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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину, учебных ассистентов и 

студентов направления подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика», обучающих-

ся по образовательной программе «Анализ больших данных в бизнесе, экономике и обществе». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://spb.hse.ru/data/2016/11/10/1321442520/01.04.02%20Прикладная%20математика%20

и%20информатика.pdf; 

 Образовательной программой «Анализ больших данных в бизнесе, экономике и обще-

стве», направление подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программ «Анализ 

больших данных в бизнесе, экономике и обществе». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Научно-исследовательский семинар " Машинное обучение и 

приложения" являются:  

 развитие навыков участия в научно-исследовательской деятельности;  

 знакомство с современными методами машинного обучения и их практическими при-

менениями; 

 развитие навыков презентации результатов исследования и оформления презентаци-

онных материалов. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и мето-

ды обучения,  

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию  

компетенции 

Форма  

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Системные компетенции 

Способен рефлек-

сировать (оцени-

вать и перерабаты-

вать) освоенные 

научные методы и 

способы деятель-

ности. 

СК-1 СД Способен адаптировать 

известные методы с 

учетом специфики ре-

шаемой задачи или 

особенностей данных 

Самостоятель-

ная работа сту-

дента 

Аудиторная 

работа, эк-

замен 

Способен к само-

стоятельному 

освоению новых 

методов исследо-

ваний, изменению 

СК-3 СД Способен разбираться с 

новыми методами на 

основе публикаций и 

применять их в своей 

научной работе 

Самостоятель-

ная работа сту-

дента 

Аудиторная 

работа, эк-

замен 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://spb.hse.ru/data/2016/11/10/1321442520/01.04.02%20Прикладная%20математика%20и%20информатика.pdf
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и мето-

ды обучения,  

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию  

компетенции 

Форма  

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

научного и произ-

водственного про-

филей своей дея-

тельности. 

Способен вести 

профессиональ-

ную, в том числе 

научно-

исследователь-

скую в междуна-

родной среде. 

СК-8 СД, МЦ Способен представлять 

результаты своих науч-

ных исследований в 

форме статей и докла-

дов 

Самостоятель-

ная работа сту-

дента, семинар-

ские занятия 

Аудиторная 

работа, эк-

замен 

Инструментальные компетенции 

Способен созда-

вать междисци-

плинарные тексты 

с использованием 

языка и аппарата 

прикладной мате-

матики. 

ПК-11 СД, МЦ Умеет готовить научные 

доклады и научные отче-

ты. 

Самостоятель-

ная работа сту-

дента 

Эссе, экза-

мен 

Способен публич-

но представлять 

результаты про-

фессиональной 

деятельности (в 

том числе с ис-

пользованием ин-

формационных 

технологий). 

ПК-12 СД Способен презентовать 

результаты научной дея-

тельности, как на основе 

своей работы, так и на 

основе научных статей, 

написанных другими ав-

торами 

Самостоятель-

ная работа сту-

дента, семинар-

ские занятия 

Аудиторная 

работа, эк-

замен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин проектной и исследовательской рабо-

ты и блоку дисциплин, обеспечивающих магистерскую подготовку. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

любых дисциплин, связанных с научно-исследовательской деятельностью студентов, а так же при 

подготовке ВКР. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 9 зачетных единиц. 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудитор-

ные часы 
Самосто-

ятельная 

работа Семинары 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Машинное обучение и приложе-

ния» для направления 01.04.02 «Прикладная математика и информатика» подготовки магистра 
 

4 

 Классические методы машинного обучения и 

практические прикладные задачи 

124 24 100 

 Глубокое обучение и его применение 124 24 100 

 Технологические вопросы применения методов 

машинного обучения 

94 16 78 

ИТОГО: 342 64 278 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 1 модуль 2 модуль Параметры  

Текущий 

 

Эссе  * Представление темы иссле-

дования, в форме обзорного 

доклада.   

Аудиторная работа * * Доклады по отдельным ста-

тьям на темы согласованные 

с преподавателем 

Итоговый Экзамен   * Экзамен в форме публично-

го доклада 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

В процессе освоения курса предусмотрены следующие формы контроля: 

- текущий контроль на семинарах: выступления с докладами на темы согласованные с пре-

подавателем. 

- текущий контроль во втором модуле: эссе, описывающее текущее состояния области ис-

следования, выбранной студентом.  

- итоговый контроль: экзамен, в форме публичного доклада  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

Текущий контроль. Выступления. 

При оценивании выступлений берутся во внимание: 

- соблюдение основных правил подготовки и представления материалов 

- грамотная речь 

- умение отвечать на вопросы 

- способность разобраться в чужой работе и объяснить 

 

Эссе. 

НИС ориентирован на формирование у студентов навыков проведения самостоятельных ис-

следований, поэтому дисциплина строится на семинарских занятиях. Основной упор делается на 

самостоятельную работу студентов. В ходе прохождения дисциплины студенты должны выполнить 

индивидуально. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Электронные файлы с текстами эссе проверяются на оригинальность (объемы заимствований 

из других текстов) через систему antiplagiat.ru. При обнаружении системой заимствований более 

20% текста эссе не оценивается. 

При выставлении оценки за эссе учитывается: 

• понимание проблематики в рамках выбранной темы;  

• знание контекста, материала;  

• степень самостоятельности студента в оценивании исследуемой проблемы, независи-

мости от чужого мнения; 

• оригинальность рассуждений; 

• умение анализировать чужую точку зрения и средства ее выражения;  

• умение аргументировано излагать свою точку зрения;  

• умение выстроить свой текст (композиция, логика);  

• обоснованность даваемых в работе выводов и рекомендаций (если таковые имеются); 

• богатство и точность языка;  

• грамотность;  

• единство стиля.  

Таким образом, студенты смогут отработать следующие навыки: применение профессио-

нальных знаний и умений; ведение исследовательской работы; реализация критического мышления; 

публичное выступление. Кроме проверки освоенности компетенций, студенты тренируются пра-

вильно оформлять свои научные работы. 

 

Итоговый контроль. 

При оценивании выступлений на экзамене берутся во внимание: 

- проработанность темы и способность обосновать выбор задачи; 

- грамотность и детальность изложения; 

- корректность использования иллюстративного материала в докладе; 

- умение отвечать на вопросы и корректно вести диалог 

8 Содержание дисциплины 

 

1. Раздел 1 Классические методы машинного обучения и практические прикладные задачи 

Этот раздел посвящен изучению статей и разбору примеров применения классических мето-

дов машинного обучения. Применение широкого спектра регрессий: линейные, логистиче-

ские, LASSO, ElasticNet. Вопросы регуляризации и переобучения. Деревья, беггинг и бу-

стинг. 

2. Раздел 2. Глубокое обучение и его применение 

Анализ статей посвященных нейронным сетям и методам их обучения. Практическое приме-

нение нейронных сетей в задачах распознавания образов или речи и в других областях. Об-

работка текста. 

3. Раздел 3. Технологические вопросы применения методов машинного обучения 

Анализ статей и разбор реальных практик реализации методов машинного обучения в "про-

мышленных" задачах. Вопросы нагрузки и отказоустойчивости. Обучение нейросетей на 

процессорах и видеокартах. Особенности инфраструктуры. 

9 Образовательные технологии 

Проводится представление докладов по тематике предложенной преподавателем или студен-

том по теме, согласованной с семинаристом. 

В рамках семинара проводятся выступления приглашенных специалистов из разных обла-

стей. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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9.1 Методические рекомендации преподавателю 

НИСа строится на разборе статей из ведущих журналов и из материалов крупнейших конфе-

ренций в области машинного обучения и анализа данных. Студенты выполняют эссе по статьям. 

Перечень статей составляется преподавателем.  

В эссе, приводится обзор текущего состояния области исследования, выбранной студентом. 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

1. Организация работы над эссе: 

 

1.1. В течение 2-го модуля 2017/18 уч. года предполагается написание эссе.  

1.2. Цели выполнения эссе: 

– овладение методами поиска, анализа, переработки и систематизации информации по за-

данной теме; 

– развитие умения осмыслить и изложить точку зрения других авторов, и на их основе сфор-

мулировать свои выводы. 

1.3. Срок сдачи эссе устанавливается преподавателями. 

Эссе, сданные позднее, не оцениваются.  

1.4. В любой момент до срока сдачи эссе можно сдать или прислать по электронной почте 

для предварительной консультации черновик эссе.  

1.5. Этапы написания эссе: 

1.5.1. Согласование темы эссе с преподавателем.  

1.5.2. Поиск литературных источники, в которых отражающих текущее состояние исследо-

ваний в данной области. Можно использовать как «бумажные» источники, так и Интернет-

публикации. Составить список литературы.  

1.5.3. Ознакомиться с точкой зрения различных ученых (прочитать выбранные работы), при 

необходимости выписать цитаты, зафиксировав их источник (полное описание книги или статьи, 

номер страницы, на которой приведена цитата).   

1.5.4. Набросать черновой вариант работы. 

1.5.5. Одобрить предварительный вариант у преподавателя. 

1.5.6. Написать окончательный вариант работы. Сдать не позднее назначенного срока. 

 

2. Какие источники использовать для написания эссе. 

2.1. Источники, которые следует использовать при написании эссе, – книги (монографии), 

учебники, статьи в научных журналах, аналитические и справочные интернет-ресурсы на русском и 

английском языке. 

2.2. Форма источников – на твердом носителе (книги, журналы и т.п.) и ресурсы из сети Ин-

тернет (тексты статей, аналитических обзоров и т.п.). 

 

3. Примеры источников статей: 

Примеры конференций и журналов, на которые стоит ориентироваться при выборе статей 

для подготовки индивидуальных выступлений: 

1. Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS) 

2. International Conference on Machine Learning (ICML) 

3.  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 

4. Foundations and Trends in Machine Learning 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Текущий контроль осуществляется на основе оценки докладов. Студент должен сделать не 

менее двух докладов по разным темам.  

Контроль на экзамене осуществляется на основе доклада и способности отвечать на вопросы 

преподавателя. В докладе и ответах должны быть ответы на следующие вопросы: 

1. Почему вы выбрали такое направление исследований. 

2. Какие наиболее близкие к вашей работы статьи вы можете выделить. 

3. Чем ваша работа будет отличаться от уже опубликованных работ. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,4· Оэссе + 0,6· Оауд, где 

 

Оауд – суммарная оценка за выступления с отдельными докладами по статьям согласованным 

с преподавателями 

Оэссе – оценка за эссе 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

Так как семинар предназначен для развития навыков самостоятельной работы с научной ли-

тературой, то мы не приводим литературу в программе, чтобы не ограничивать выбор сту-

дентов. Статьи отобранные студентами будут рассмотрены преподавателем и одобрены или 

отклонены.   

 

12.2 Дополнительная литература  

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

12.5 Программные средства 

 Язык R, https://www.r-project.org/ 

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

12.6 Информационные справочные системы 

scholar.google.com 

Web of Knowledge 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Scopus 

12.7 Дистанционная поддержка дисциплины 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Для проведения занятий необходим мультимедиа проектор, ноутбук, экран, выход в сеть 

Интернет, доступ к электронным ресурсам НИУ ВШЭ.  

2. Технические средства для показа слайдов, выполненных в Power Point или в формате pdf 

файла. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

