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Множество алгоритмов ИИ

2

Подмножество алгоритмов искусственного интеллекта 1 (алгоритмы игры в 

шахматы, поиск оптимальных путей, распознавание образов и т.д. )

Подмножество алгоритмов искусственного интеллекта 2 
(Machine Learning/Машинное обучение)

Подмножество алгоритмов 
искусственного интеллекта 3 
(Deep Learning/Нейросети )

ИИ1

ИИ2

ИИ3

Наилучшая 
точность 
предсказаний



МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ

ИИ2
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%
D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D
0%B8%D1%86%D0%B0

http://www.machinelearning.ru/wiki/images/a/a1/BayesML-2009-1.pdf
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http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://www.machinelearning.ru/wiki/images/a/a1/BayesML-2009-1.pdf


Концепция машинного обучения
• Решение задач путем обработки прошлого опыта (case-based

reasoning) 
• Альтернатива построению математических моделей (model-

based reasoning) 
• Основное требование – наличие обучающей информации 
• Как правило в качестве таковой выступает выборка 

прецедентов – ситуационных примеров из прошлого с 
известным исходом 

• Требуется построить алгоритм, который позволял бы обобщить
опыт прошлых наблюдений/ситуаций для обработки новых, не 
встречавшихся ранее случаев, исход которых неизвестен.
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Некоторые задачи машинного 
обучения (ИИ2)

• Задача классификации
• Задача восстановления регрессии
• Задача кластеризации (обучения без учителя)
• Задача идентификации
• Задача прогнозирования
• Задача извлечения знаний

Основные проблемы машинного обучения
Малый объем обучающей выборки
Некорректность входных данных
Переобучение
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Классификация
Исторически возникла из задачи машинного 
зрения, поэтому часто употребляемый синоним –
распознавание образов 
• В классической задаче классификации 
обучающая выборка представляет собой набор 
отдельных объектов X = {xi} n i=1 , 
характеризующихся вектором вещественно 
значных признаков xi = (xi,1, . . . , xi,d) 
• В качестве исхода объекта x фигурирует 
переменная t, принимающая конечное число 
значений, обычно из множества T = {1, . . . , l} 
• Требуется построить алгоритм (классификатор), 
который по вектору признаков x вернул бы метку 
класса ˆt или вектор оценок принадлежности 
(апотериорных вероятностей) к каждому из 
классов {p(s|x)} l s=1
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Примеры задач классификации
• Медицинская диагностика: по набору медицинских 
характеристик требуется поставить диагноз 
• Геологоразведка: по данным зондирования почв определить 
наличие полезных ископаемых 
• Оптическое распознавание текстов: по отсканированному 
изображению текста определить цепочку символов, его 
формирующих 
• Кредитный скоринг: по анкете заемщика принять решение о 
выдаче/отказе кредита 
• Синтез химических соединений: по параметрам химических 
элементов спрогнозировать свойства получаемого соединения
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Регрессия
Исторически возникла при исследовании влияния
одной группы непрерывных случайных величин на 
другую группу непрерывных случайных величин 
• В классической задаче восстановления регрессии 
обучающая выборка представляет собой набор 
отдельных объектов X = {xi} n i=1 , 
характеризующихся вектором вещественно 
значных признаков xi = (xi,1, . . . , xi,d) 
• В качестве исхода объекта x фигурирует 
непрерывная вещественно значная переменная t 
• Требуется построить алгоритм (регрессор), 
который по вектору признаков x вернул бы 
точечную оценку значения регрессии ˆt, 
доверительный интервал (t−, t+) или 
апостериорное распределение на множестве 
значений регрессионной переменной p(t|x)

8



Примеры задач восстановления 
регрессии

• Оценка стоимости недвижимости: по характеристике района, 
экологической обстановке, транспортной связности оценить стоимость 
жилья 
• Прогноз свойств соединений: по параметрам химических элементов 
спрогнозировать температуру плавления, электропроводность, 
теплоемкость получаемого соединения 
• Медицина: по постоперационным показателям оценить время 
заживления органа 
• Кредитный скоринг: по анкете заемщика оценить величину кредитного 
лимита 
• Инженерное дело: по техническим характеристикам автомобиля и 
режиму езды спрогнозировать расход топлива
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Кластеризация
• Исторически возникла из задачи группировки 
схожих объектов в единую структуру (кластер) с 
последующим выявлением общих черт 
• В классической задаче кластеризации 
обучающая выборка представляет собой набор 
отдельных объектов X = {xi} n i=1 , 
характеризующихся вектором вещественно 
значных признаков xi = (xi,1, . . . , xi,d) 
• Требуется постросить алгоритм 
(кластеризатор), который разбил бы выборку на 
непересекающиеся группы (кластеры) X = Sk j=1 
Ck, Cj ⊂ {x1, . . . , xm}, Ci ∩ Cj = ∅
• В каждый класс должны попасть объекты в 
некотором смысле похожие друг на друга
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Примеры задач кластерного анализа 
• Экономическая география: по физико-географическим и 
экономическим показателям разбить страны мира на группы схожих по 
экономическому положению государств 
• Финансовая сфера: по сводкам банковских операций выявить группы 
«подозрительных», нетипичных банков, сгруппировать остальные по 
степени близости проводимой стратегии 
• Маркетинг: по результатам маркетинговых исследований среди 
множества потребителей выделить характерные группы по степени 
интереса к продвигаемому продукту 
• Социология: по результатам социологических опросов выявить группы 
общественных проблем, вызывающих схожую реакцию у общества, а 
также характерные фокус-группы населения
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Идентификация
• Исторически возникла из классификации, 
необходимости отделить объекты, обладающие 
определенным свойством, от «всего остального» 
• В классической задаче идентификации обучающая 
выборка представляет собой набор отдельных 
объектов X = {xi} n i=1 , характеризующихся вектором 
вещественно значных признаков xi = (xi,1, . . . , xi,d), 
обладающих некоторым свойством χA(x) = 1 
• Особенностью задачи является то, что все объекты 
принадлежат одному классу, причем не существует 
возможности сделать репрезентативную выборку из 
класса «все остальное» 
• Требуется построить алгоритм (идентификатор), 
который по вектору признаков x определил бы 
наличие свойства A у объекта x, либо вернул оценку 
степени его выраженности p(χA(x) = 1|x)
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Примеры задач идентификации 
• Медицинская диагностика: по набору медицинских 
характеристик требуется установить наличие/отсутствие 
конкретного заболевания 
• Системы безопасности: по камерам наблюдения в подъезде 
идентифицировать жильца дома 
• Банковское дело: определить подлинность подписи на чеке 
• Обработка изображений: выделить участки с изображениями 
лиц на фотографии 
• Искусствоведение: по характеристикам произведения (картины, 
музыки, текста) определить, является ли его автором тот или иной 
автор
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Прогнозирование
• Исторически возникла при исследовании 
временных рядов и попытке предсказания их 
значений через какой-то промежуток времени 
• В классической задаче прогнозирования 
обучающая выборка представляет собой набор 
измерений X = {x[i]} n i=1 , представляющих собой 
вектор вещественно значных величин x[i] = (x1[i], . . . , 
xd[i]), сделанных в определенные моменты времени 
• Требуется построить алгоритм (предиктор), 
который вернул бы точечную оценку {ˆx[i]} n+q i=n+1 
, доверительный интервал {(x−[i], x+[i])} n+q i=n+1 или 
апостериорное распределение p(x[n + 1], . . . , x[n + 
q]|x[1], . . . , x[n]) прогноза на заданную глубину q 
• В отличие от задачи восстановления регрессии, 
здесь осуществляется прогноз по времени, а не по 
признакам
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Примеры задач прогнозирования 

• Биржевое дело: прогнозирование биржевых 
индексов и котировок 
• Системы управления: прогноз показателей работы 
реактора по данным телеметрии 
• Экономика: прогноз цен на недвижимость 
• Демография: прогноз изменения численности 
различных социальных групп в конкретном ареале 
• Гидрометеорология: прогноз геомагнитной 
активности
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Извлечение знаний 

• Исторически возникла при исследовании 
взаимозависимостей между косвенными показателями 
одного и того же явления 
• В классической задаче извлечения знаний обучающая 
выборка представляет собой набор отдельных объектов X = 
{xi} n i=1 , характеризующихся вектором вещественно значных
признаков xi = (xi,1, . . . , xi,d) 
• Требуется построить алгоритм, генерирующий набор 
объективных закономерностей между признаками, имеющих 
место в генеральной совокупности 
• Закономерности обычно имеют форму предикатов «ЕСЛИ ... 
ТО ...» и могут выражаться как в цифровых терминах ((0.45 ≤ 
x4 ≤ 32.1)&(−6.98 ≤ x7 ≤ −6.59) ⇒ (3.21 ≤ x2 ≤ 3.345)), так и в 
текстовых («ЕСЛИ Давление – низкое И (Реакция – слабая ИЛИ 
Реакция – отсутствует) ТО Пульс – нитевидный»)
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Примеры задач извлечения знаний

• Медицина: поиск взаимосвязей (синдромов) между различными 
показателями при фиксированной болезни
• Социология: определение факторов, влияющих на победу на 
выборах
• Генная инженерия: выявление связанных участков генома
• Научные исследования: получение новых знаний об 
исследуемом процессе
• Биржевое дело: определение закономерностей между 
различными биржевыми показателями
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Объем выборки
• Основным объектом работы любого метода машинного обучения 
служит обучающая выборка
• Большой объем выборки позволяет:

• Получить более надежные результаты
• Использовать более сложные модели алгоритмов
• Оценить точность обучения
• НО: Время обучения быстро растет

• При малых выборках
• Можно использовать только простые модели  алгоритмов
• Скорость обучения максимальна – можно использовать методы, требующие 
много времени на обучение
• Высока вероятность переобучения при ошибке в выборе модели
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Неполнота признакового описания
• Отдельные признаки могут отсутствовать у некоторых объектов. Это 
может быть связано с отсутствием данных об измерении данного 
признака для данного объекта, а может быть связано с принципиальным 
отсутствием данного свойства у данного объекта 
• Такое часто встречается в медицинских и химических данных
• Необходимы специальные процедуры, позволяющие корректно 
обрабатывать пропуски в данных
• Одним из возможных способов такой обработки является замена 
пропусков на среднее по выборке значение данного признака
• По возможности, пропуски следует игнорировать и исключать из 
рассмотрения при анализе соответствующего объекта
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https://tproger.ru/translations/top-10-data-mining-
algorithms/
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Источники
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Поиск на https://github.com/
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https://github.com/search?q=node.js+project
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PYTHON&PYCHARM PRO (3). DJANGO.
СБОР ДАННЫХ. ВЫВОД РЕЗУЛЬТАТОВ
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Создание и запуск первого проекта 
(web-приложения) Django

https://django.readthedocs.io/en/2.1.
x/intro/tutorial02.html

Должны быть установлены Python и 
Pycharm Professional

https://django.readthedocs.io/en/2.1.x/intro/tutorial02.html


Установите Python
https://www.python.org/

29



Установите PyCharm Professional

Free individual licenses for students and faculty members

https://www.jetbrains.com/student/
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https://www.jetbrains.com/student/
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Годовая образовательная лицензия
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Установка
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Откройте Pycharm Professional
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Документация по лекции

• https://www.jetbrains.com/help/pycharm/cre
ating-and-running-your-first-django-
project.html
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Создайте новый проект

File-New Project
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Что мы видим в представлении проекта?

• mysite Каталог - это контейнер для вашего проекта. В представлении проекта он 
обозначен жирным шрифтом.

• manage.py Это утилита командной строки, которая позволяет вам 
взаимодействовать с вашим проектом Django. Обратитесь к документации 
Django для деталей.

• Вложенный каталог mysite- это актуальный пакет Python для вашего проекта.
• mysite/__init__.py: Этот пустой файл сообщает Python, что этот каталог следует 

рассматривать как пакет Python.
• mysite/settings.py: Этот файл содержит конфигурацию для вашего проекта Django .
• mysite/urls.py: Этот файл содержит объявления URL для вашего проекта Django .
• mysite/wsgi.py: Этот файл определяет точку входа для WSGI-совместимых веб-

серверов для обслуживания вашего проекта. Посмотрите, Как развернуть с 
WSGI для получения дополнительной информации.
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http://django.readthedocs.org/en/latest/howto/deployment/wsgi/index.html


Что мы видим в представлении проекта?

• Вложенный каталог polls содержит все файлы, необходимые для разработки 
приложения Django (на данный момент эти файлы пусты):
– Опять же, polls/_init_.py говорит Python, что этот каталог должен рассматриваться как 

пакет Python.
– polls/models.py В этом файле мы создадим модели для нашего приложения.
– polls/views.py В этом файле мы создадим представления .

• templates каталог сейчас пуст. Он должен содержать файлы шаблона.
• Вложенный каталог на данный момент migrations содержит только файл 

пакета _init_.py, но в будущем он будет использоваться для распространения 
изменений, которые вы вносите в свои модели (добавление поля, удаление 
модели и т. д.) в схему базы данных. Прочитайте описание миграций здесь .

• Обратите внимание, что вы можете создавать столько приложений Django, 
сколько вам нужно. Чтобы добавить приложение в проект, запустите startapp
задачу manage.py утилиты ( задача « Инструменты (Tools) | Выполнить (Run)
manage.py» , затем введите startapp в консоли).
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https://www.jetbrains.com/help/pycharm/creating-and-running-your-first-django-project.html#creating_models
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Чтобы 
увидеть 

все 
файлы 

проекта:
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Конфигурирование базы данных
• Теперь, когда  основа проекта готова, сделаем некоторую подстройку.

• Откройте для редактирования settings.py. Для этого выберите файл в окне 
инструмента «Проект» и нажмите F4. Файл открывается в собственной вкладке 
в редакторе.

• Укажите, какую базу данных вы собираетесь использовать в своем 
приложении.

• Для этого найдите DATABASES переменную: нажмите Ctrl+F, и в поле поиска 
начните вводить искомое слово.

• Затем в 'ENGINE'строке добавьте имя вашей системы управления базами данных 
после точки (вы можете использовать любую, указанную после комментария, но 
для начала мы начнем с sqlite3.)

• В 'NAME'строке введите имя нужной базы данных, например, MyDatabase, хотя 
она еще не существует.
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Создание моделей

Откройте для 
редактирования 
файл models.py и обратите 
внимание, что оператор 
импорта уже существует.
Затем введите следующий 
код:

50

# Create your models here.
from django.db import models

# the following lines added:
import datetime
from django.utils import timezone

class Question(models.Model):
question_text = models.CharField(max_length=200)
pub_date = models.DateTimeField('date published')

def __str__(self):
return self.question_text

def was_published_recently(self):
now = timezone.now()
return now - datetime.timedelta(days=1) <= self.pub_date <= now

was_published_recently.admin_order_field = 'pub_date'
was_published_recently.boolean = True
was_published_recently.short_description = 'Published recently?'

class Choice(models.Model):
question = models.ForeignKey(Question, on_delete=models.DO_NOTHING,)
choice_text = models.CharField(max_length=200)
votes = models.IntegerField(default=0)

def __str__(self):
return self.choice_text
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Создание базы данных проекта

Нужно создать таблицы для новой модели.

Для этой цели мы будем использовать Ctrl+Alt+R для 
вызова manage.py консоли.

Первая команда для выполнения makemigrations polls:
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Ctrl+Alt+R makemigrations polls

53

Созданные модели



Создан файл 0001_initial.py
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manage.py@mysite_2 >  sqlmigrate polls 0001
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manage.py@mysite_2 > migrate
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Создание таблиц 
в базе данных



Выполнение административных функций

Во-первых, создайте суперпользователя.

Для этого введите

createsuperuser команду в manage.py консоли, 

укажите свой 
• адрес электронной почты и 

• пароль

57



58



В аdmin.py появится запись:
from django.contrib import admin
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Подготовка конфигурации запуска / отладки
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http://127.0.0.1:8000/admin/
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Запуск админки
Теперь, чтобы запустить 
приложение, нажмите 
Shift+F10

или щелкните Run на главной 
панели инструментов, чтобы 
открыть стандартную 
страницу входа на сайт 
Django:

Или наберите в браузере

http://127.0.0.1:8000/admin/
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http://127.0.0.1:8000/admin/


Страница администрирования

63

После входа отображается страница 
администрирования.
В ней есть раздел Аутентификация и 
авторизация (группы и пользователи) , 
но опросы недоступны. Что делать?



Что делать?
• Нужно сообщить администратору, что 

объекты Question имеют интерфейс 
администратора;

• для этого откроем файл polls/admin.py
для редактирования (выберите его в 
представлении «Project» и нажмите F4, 
или двойной щелчок ЛКМ) и введите 
следующий код:
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В браузере обновите страницу и 
создайте опрос (+Add):

from django.contrib import admin
from .models import Question #this line added
admin.site.register(Question)#this line added
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Добавьте несколько вопросов
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Редактирование admin.py

• у каждого вопроса есть несколько 
вариантов ответов, но они по-прежнему 
недоступны.

• Снова откройте для редактирования 
файл polls/admin.py и измените его 
следующим образом:
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polls/admin.py

69

from django.contrib import admin
from .models import Choice, Question

class ChoiceInline(admin.TabularInline):
model = Choice
extra = 3

class QuestionAdmin(admin.ModelAdmin):
fieldsets = [

(None,               {'fields': ['question_text']}),
('Date information', {'fields': ['pub_date'], 'classes': 

['collapse']}),
]

inlines = [ChoiceInline]

admin.site.register(Question, QuestionAdmin)
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Теперь обновите и посмотрите страницу
изменения вопроса (Change) 

и заполните поля вариантов ответов - Save
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Написание просмотров views

Откройте файл polls/views.py для редактирования и введите 
следующий код Python:
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from django.http import HttpResponse

def index(request):
return HttpResponse("Hello, world. You're at the polls index.")
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Затем создайте новый файл в polls каталоге 
с именем urls.py

и введите следующий код:
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from django.conf.urls import url
from . import views
urlpatterns = [

url(r'^$', views.index, name='index'),
]
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Затем откройте для редактирования файл mysite/urls.py
(который PyCharm уже создал для вас) 
и добавьте URL для страницы индекса.

Вы должны ввести следующий код:

80

from django.conf.urls import include, url
from django.contrib import admin
urlpatterns = [

url(r’^polls/', include(‘polls.urls')), #this line added
url(r'^admin/', admin.site.urls),

]
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Теперь откройте страницу
127.0.0.1:8000/polls/
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Добавим больше просмотров в файл
polls/views.py
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def detail(request, question_id):
return HttpResponse("You're looking at question %s." % question_id)

def results(request, question_id):
response = "You're looking at the results of question %s."
return HttpResponse(response % question_id)

def vote(request, question_id):
return HttpResponse("You're voting on question %s." % question_id)
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Подключите новые представления в polls/urls.py

85

from django.conf.urls import url
from . import views

urlpatterns = [
url(r'^$', views.index, name='index'),
# ex: /polls/5/
url(r'^(?P<question_id>[0-9]+)/$', views.detail, name='detail'),
# ex: /polls/5/results/
url(r'^(?P<question_id>[0-9]+)/results/$', views.results, name='results'),
# ex: /polls/5/vote/
url(r'^(?P<question_id>[0-9]+)/vote/$', views.vote, name='vote'),
]
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Если вы откроете соответствующие страницы в 
браузере, то увидите, например:
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Создание шаблонов Django.
Замените содержимое polls/views.py следующим кодом:

from django.http import HttpResponse, HttpResponseRedirect

from django.shortcuts import get_object_or_404, render

from django.urls import reverse

from .models import Question, Choice

def index(request):

latest_question_list = Question.objects.order_by('-pub_date')[:5]

context = {'latest_question_list': latest_question_list}

return render(request, ‘polls/index.html', context)

def detail(request, question_id):

question = get_object_or_404(Question, pk=question_id)

return render(request, ‘polls/detail.html', {'question': question})

def results(request, question_id):
question = get_object_or_404(Question, pk=question_id)
return render(request, ‘polls/results.html', {'question': 

question})

def vote(request, question_id):
question = get_object_or_404(Question, pk=question_id)
try:

selected_choice = 
question.choice_set.get(pk=request.POST['choice'])

except (KeyError, Choice.DoesNotExist):
return render(request, ‘polls/detail.html', {

'question': question,
'error_message': "You didn't select a choice.",

})
else:

selected_choice.votes += 1
selected_choice.save()
return HttpResponseRedirect(reverse(‘polls:results', 

args=(question.id,)))
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Создание 
шаблонов Django.

Замените 
содержимое 

polls/views.py
следующим кодом:

89

from django.http import HttpResponse, HttpResponseRedirect

from django.shortcuts import get_object_or_404, render

from django.urls import reverse

from .models import Question, Choice

def index(request):

latest_question_list = Question.objects.order_by('-pub_date')[:5]

context = {'latest_question_list': latest_question_list}

return render(request, 'polls/index.html', context)

def detail(request, question_id):

question = get_object_or_404(Question, pk=question_id)

return render(request, 'polls/detail.html', {'question': question})

def results(request, question_id):

question = get_object_or_404(Question, pk=question_id)

return render(request, 'polls/results.html', {'question': question})

def vote(request, question_id):

question = get_object_or_404(Question, pk=question_id)

try:

selected_choice = question.choice_set.get(pk=request.POST['choice'])

except (KeyError, Choice.DoesNotExist):

return render(request, 'polls/detail.html', {

'question': question,

'error_message': "You didn't select a choice.",

})

else:

selected_choice.votes += 1

selected_choice.save()

return HttpResponseRedirect(reverse('polls:results', args=(question.id,)))
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Кликните по файлу html.  Появится лампочка. Если вы щелкнете по лампочке 
или нажмете Alt+Enter, соответствующий файл шаблона будет создан в папке 

шаблонов. Или используйте команду выпавшего меню

91Сделайте это для всех указанных html файлов в коде views.py



92

Эти значки 
позволяют сразу 
переключаться 
между методом 
представления и 
его шаблоном.



На данный момент файл index.html пуст.
Добавьте в него следующий код :

{% load staticfiles %}
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{% static ‘polls/style.css' %}" />
{% if latest_question_list %}

<ul>
{% for question in latest_question_list %}

<li><a href="{% url 'detail' question.id %}">{{ question.question_text }}</a></li>
{% endfor %}

</ul>
{% else %}

<p>No polls are available.</p>
{% endif %}
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Для Django 3 и новее вам нужно использовать {% load static %} 
вместо {% load staticfiles %}.
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Использование таблицы стилей

95

В файле представления index.html , есть ссылка на таблицу стилей, и она не решена.

Разрешите эту ссылку следующим образом:

1. Создайте каталог. Для этого в представлении проекта mysite_2 выберите polls (ПКМ) New-Dyrectory .

2. В появившемся всплывающем меню выберите « Каталог» и укажите имя структуры каталогов static / 
polls .

3. Затем создайте таблицу стилей в этом каталоге. Для этого выберите polls самого внутреннего 
каталога , нажмите Alt+Insert, выберите параметр Таблица стилей и введите стиль в открывшемся 
диалоговом окне.

4. Добавьте содержимое в созданную таблицу стилей в зависимости от ваших предпочтений. 
Например, мы хотели бы видеть маркированный список вопросов зеленым цветом:

li a {

color: green;

}
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Перезапустите сервер.
В браузере наберите

http://127.0.0.1:8000/polls/
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detail.html (радиокнопки)

101

{% load static %}
<h1> Выбор: {{ question.question_text }}</h1>

<h1>{{ question.title }}</h1>

{% if error_message %}
<p><strong>{{ error_message }}</strong></p>

{% endif %}

<form action="" method="post">
{% csrf_token %}
{% for choice in question.choice_set.all %}

<br> <input type="radio" name="choice" id="choice{{ forloop.counter }}" value="{{ choice.id }}" />
<label for="choice{{ forloop.counter }}">{{ choice.choice }}</label>
{{ choice.choice_text }}

{% endfor %} <p>
<input type="submit" value="Выберите" />

</form>
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Добавим url в файл polls/urls.py:

# ...
urlpatterns = patterns('',

# ...
url(r'^(?P<pk>\d+)/$', PollDetailView.as_view(), name='detail'),

)
</pk>

104

Это значит, что представление PollDetailView будет вызываться, когда 
пользователь переходит, к примеру, по адресу: http://127.0.0.1:8000/polls/1

http://127.0.0.1:8000/polls/1


Добавим представление в файле polls/views.py:

# -*- coding: utf-8 -*-
from django.shortcuts import render
from django.views.generic import ListView, DetailView
from .models import Question, Answer

# ...

class QuestionDetailView(DetailView):
model = Question
template_name = ‘polls/detail.html'

105

Здесь мы создали класс представления, который расширяет встроенный в 
django класс DetailView, содержащий нужный функционал для отображения 
страницы.



• Детальное представление опроса должно быть формой с радиокнопками, 

чтобы ответ пользователя можно было отправить на определенный url, при 
обращению к которому будет вызвано представление, где данные запишутся 
в БД.

• Обратите внимание на выражение: question.answer_set.all

Вот таким образом в шаблоне можно получить список всех элементов 
связанной таблицы. В нашем случае у каждого Вопроса есть несколько 
Ответов. При помощи приведенного выражения мы можем по экземпляру 
вопроса получить список соответствующих ему ответов.
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Создадим шаблон с радиокнопками по 
адресу polls/templates/polls/detail.html:

<h1>{{ question.title }}</h1>

{% if error_message %}
<p><strong>{{ error_message }}</strong></p>

{% endif %}

<form action="" method="post">
{% csrf_token %}
{% for answer in question.answer_set.all %}

<input type="radio" name="answer" id="answer{{ forloop.counter }}" value="{{ answer.id }}" />
<label for="answer{{ forloop.counter }}">{{ answer.answer }}</label>

{% endfor %}
<input type="submit" value="Голосовать" />

</form>
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Перейдем по адресу http://127.0.0.1:8000/polls/
и посмотрим результат:
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http://127.0.0.1:8000/poоls/1/


Опрос «Какой серверный…»
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БД
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Посмотреть БД
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База данных проекта
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База данных
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ДОБАВЛЕНИЕ FRONTEND’A
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Создаём веб-приложение с 
бэкендом на Django и фронтендом

на React

https://tproger.ru/translations/django-react-
webapp/
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https://tproger.ru/translations/django-react-webapp/


Руководство часть 5: 
Создание домашней страницы

https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/Server-side/Django/Home_page

120

https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/Server-side/Django/Home_page


Рисуем графики

инструкция:

https://habr.com/post/126704/
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https://habr.com/post/126704/


Проекты с кодом

• https://www.djangosites.org/with-source/

Веб-приложение для электронной коммерции и блога с функциями аутентификации 
пользователя, PayPal Payments и Support Tickets.

• https://github.com/IreneG5/spss_online
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https://www.djangosites.org/with-source/
https://github.com/IreneG5/spss_online


https://www.djangosites.org/with-source/
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https://www.djangosites.org/with-source/


• Подробное видео по созданию блога:
https://www.youtube.com/watch?v=IZqBTPm
xoew
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https://www.youtube.com/watch?v=IZqBTPmxoew


ПЗ

• Создайте веб-приложение в Pycharm на 
Django по сбору данных через голосование 
и формы

• Разработайте или используйте готовые 
алгоритмы (и код) машинного обучения для 
своего экзаменационного проекта (не обязательно, но 

желательно). 
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КЗ7

Создайте веб-приложение в Pycharm на 
Django 

– со сбором данных через голосование и формы 

– и визуализацией результатов (графики, 
диаграммы)

по своей теме (тему можно менять)

Сдача КЗ7  16 февраля
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