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IT RECRUITER 
Информационная карта № 3 

Платформа для управления компьютерными моделями 

Задача №1 

Разработка систем поддержки принятия решений на основе потоковых данных для 
технических объектов с применением методов машинного обучения 

Краткое описание: 

Сервис должен осуществлять сбор и мониторинг данных технологического или бизнес-
процесса организации с целью поддержки принятия решений. Примерами результатов 
мониторинга являются выявление выбросов, отклонение от плана, оповещение о событиях, 
краткосрочное прогнозирование и т.п. 

Данные могут собираться из следующих источников: 
— информационные систем организации, 
— сервисы сети Интернет, 
— датчики реального объекта, оборудования или устройства. 

Данные должны иметь возможность представления в форме временных рядов, 
сохраняться внутри платформы и быть извлекаемыми для анализа с использованием методов 
машинного обучения. Допускается реализация модели бизнес- или технологических 
процессов внутри платформы с возможностью оперативного сбора информации из 
внутреннего контура организации. Для недостающих источников данных допустимо 
использование генеративных моделей для получения потока данных. 

Технические требования: 

• Бизнес- или технологический процесс должен быть представлен в форме потока задач, 
между которыми осуществляется обмен информацией с использованием инструментов 
платформы. Количество блоков должно быть не менее трех. 
• Количество входных параметров для анализа должно быть не мнее 10. 
• Блоки (хотя бы частично) должны использовать инструменты платформы по 
машинному обучению и визуализации. 
• Каждый блок процесса должен быть визуализирован средствами платформы, включая 
динамическую визуализацию. 
• Допускается интеграция новых пользовательских блоков в состав платформы. 
• Внешние данные могут собираться через WEB-сервисы, сокеты или другие 
коммуникационные инструменты. 
• Допустимо использовать предыдущие наработки и программные коды Исполнителя 
для интеграции в состав проекта. 
• Допускается обфускация части данных в случае необходимости использования 
конфиденциальной информации. 
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Требуемые навыки: 

Python 3.6+, Git, HTTP 

Примечание: для уточнения технических возможностей платформы допустимы прямые 
контакты с разработчиками. Допускается запрос на реализацию дополнительных 
функциональностей платформы. 

Задача №2 

Реализация модуля предобработки данных в рамках фреймворка FEDOT 
(https://github.com/nccr-itmo/FEDOT).  

Технические требования:  

— Модуль предобработки должен предоставлять возможности преобразования исходного 
датасета (включая временные ряды) с использованием методов поиска пропусков и 
выбросов, процедур стандартизации и нормализации переменных, выбора наиболее важных 
предикторов (в случае использование существующих библиотек необходимо обосновать их 
применения и внести в документацию описание лежащих в их основе принципов). 
— Модуль предобработки данных должен содержать инструменты для преобразования 
исходного пространства переменных, на основе методов понижения размерности и 
ортогонализации переменных, спектральных и вейвлет преобразований, процедур 
вычисления агрегирующих параметров, методов автоматического извлечения признаков (в 
т.ч. нейросетевых, например – с помощью автоэнкодеров). 
— Модуль предобработки данных должен позволять интегрировать аналогичные open-source 
решения (блоки обработки данных из TPOT, tsfresh и т.п.) 
— Для обоснования выбора перечня подходов, наиболее подходящих для задачи 
предобработки данных в рамках фреймворка, должен быть проведен аналитический обзор и 
сравнительный анализ не менее 10 перспективных подходов. 
— Для выполненной реализации должна быть реализован набор примеров и тестов, а также 
подготовлена документация для https://itmo-nss-team.github.io/FEDOT.Docs/ 

Задача №3 

Реализация модуля настройки гипер-параметров сложных моделей в рамках 
фреймворка FEDOT (https://github.com/nccr-itmo/FEDOT). 

Технические требования: 

— Модуль настройки гипер-параметров должен включать алгоритмы байесовской 
оптимизации, эволюционные алгоритмы, роевые алгоритмы и др. При настройке моделей 
должна учитываться предыстория настройки аналогичных или близких моделей из 
предыдущих запусков. Должна осуществляться настройка как моделей машинного обучения, 
так и статистических и нейросетевых моделей. Для ускорения процесса настройки должны 
применяться вспомогательные (в т.ч. суррогатные) модели. 
— Должна быть реализовано возможность автоматической оценки значимости параметров в 
ходе настройки. 
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— Для обоснования выбора перечня алгоритмов, наиболее подходящих для задачи 
настройки гипер-параметров атомарных моделей, должен быть проведен аналитический 
обзор и сравнительный анализ не менее 15 перспективных алгоритмов и подходов. 
— Модуль настройки гипер-параметров должен позволять интегрировать существующие 
open-source решения для решения данной задачи (hyperopt-sklearn, keras-tuner etc) 
— Для выполненной реализации должна быть реализован набор примеров и тестов, а также 
подготовлена документация для https://itmo-nss-team.github.io/FEDOT.Docs/ 
— Должна быть продемонстрирована эффективность и устойчивость выполненной 
реализации на наборах тестовых задач (общего назначения или специализированных) для 
классификации, регрессии и прогнозирования временных рядов. 

Задача №4 

Реализация модуля для упаковки и отчуждения готовой модели, созданной 
средствами фреймворка FEDOT (https://github.com/nccr-itmo/FEDOT), с 
кодогенератором, выполняющим автоматическое создание скриптов на Python, для 
построения композитных моделей, идентичных заданной цепочке, но 
реализованных без использования методов и объектов ядра фреймворка (т.е. 
обеспечение отчуждаемости композитных моделей).  

Технические требования:  

— Экспорт композитной модели должен осуществляться в виде скрипта на python, а также в 
виде JSON-описания, включающего описание гиперпараметров, структуры. 
—  Должен выполняться экспорт файлов обученных моделей (входящих в состав композитной 
модели) и реализована возможность их подключения к результатам экспорта из п. 1. 
— Реализованный модуль должен реализовывать наглядную визуализацию структуры и 
параметров экспортированной модели. 

Задача №5 

Программа для визуализации и отладки процесса обучения (средствами 
фреймворка FEDOT https://github.com/nccr-itmo/FEDOT) структуры композитной 
(мета-) модели и ее результатов. 

Технические требования: 

— Программа для визуализации и отладки композитных моделей должна быть снабжена 
интерактивным графическим веб-интерфейсом. 
— Программа для визуализации и отладки должна содержать редактор композитной модели 
с обратной связью для online-коррекции процесса сборки и обучения структуры модели через 
GUI (динамическое изменение структуры модели, её гиперпараметров, изменения 
ограничений, накладываемых на модель). Также должна осуществляться визуализация хода 
работы методов поиска оптимальной структуры модели. 
— Для выполненной реализации должна быть реализован набор примеров и тестов, а также 
подготовлена документация для https://itmo-nss-team.github.io/FEDOT.Docs/ 
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Задача №6 

Тема на выбор участников. Предложите, как можно расширить текущую 
функциональность FEDOT, повысив его эффективность, производительность и т.д. 
Заявка будет оцениваться по степени масштабности, полезности и реализуемости 
предложенных изменений. 
 

Общие требования ко всем задачам: 

— Выполненная реализация не должна дублировать существующую функциональность 
фреймворка FEDOT. 
— Реализация должна соответствовать существующим архитектурным решениям. В случае 
необходимости их изменения, предложенные модификации должны быть согласованы с 
разработчиками фреймворка. 
— Выполненная реализация должна соответствовать принятым практикам разработки на 
Python (https://itmo-nss-team.github.io/FEDOT.Docs/contribution/guidelines), быть понятной, 
документированной, покрытой автоматическими тестами и проиллюстрированной 
примерами. 
— Использование сторонних библиотек допустимо (если это допускает лицензионное 
соглашение библиотеки, которое должно быть совместимо с лицензией фреймворка FEDOT – 
BSD3 https://github.com/nccr-itmo/FEDOT/blob/master/LICENSE.md), однако применение 
каждой из них должно быть обосновано. Не должно возникать дублирования со схожими по 
функциональности библиотеками, подключенными ранее. 
 


