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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Машинное обучение», 

учебных ассистентов и студентов направления 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

подготовки бакалавра, обучающихся по бакалаврской программе «Прикладная математика и 

информатика» и изучающих дисциплину «Машинное обучение». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

− Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная 

математика и информатика» (уровень бакалавриата), утвержденным ученым советом 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», протокол от 

03.03.2017 №02.  

− Основной профессиональной образовательной программой «Прикладная математика и 

информатика» направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»;  

− Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Прикладная 

математика и информатика», утвержденным в  2018 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Машинное обучение» являются формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков по основам машинного обучения, овладение 

студентами инструментарием, моделями и методами машинного обучения, а также приобретение 

навыков исследователя данных (data scientist) и разработчика математических моделей, методов и 

алгоритмов анализа данных. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

− Знать ключевые понятия, цели и задачи использования машинного обучения; 

методологические основы применения алгоритмов машинного обучения. 

− Уметь визуализировать результаты работы алгоритмов машинного обучения, выбирать 

метод машинного обучения, соответствующий исследовательской задаче, интерпретировать 

полученные результаты. 

− Иметь навыки (приобрести опыт) чтения и анализа академической литературы по 

применению методов машинного обучения, построения и оценки качества моделей. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

 

Код по 

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетенц

ии 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 
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Способность 

учиться, 

приобретать 

новые знания, 

умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессионально

й 

УК-1 РБ 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

 

МЦ 

Знает основные 

способы познания, их 

эволюцию. 

Умеет применять 

различные методы 

машинного обучения 

для решения 

поставленных задач, а 

также оценивать 

полученный результат 
Владеет навыками 

решения практических 

задач с использованием 

различных методов 

машинного обучения. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 

Способен 

работать с 

информацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных 

и 

профессиональны

х задач (в том 

числе на основе 

системного 

подхода)  

УК-5 РБ 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

 

 

МЦ 

Знает различные 

способы получения 

необходимой 

информации (в том 

числе с использованием 

сети Интернет). 

Работает с 

информацией: находит, 

оценивает и использует 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач. 

Критически отбирает 

методы решения 

поставленных задач в 

области машинного 

обучения 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 

Способен 

применять и 

модифицировать 

математические 

модели для 

решения задач в 

области 

профессионально

й деятельности 

ОПК-3 РБ 

 

 

СД 

 

 

 

 

МЦ 

Знает основные классы 

задач машинного 

обучения. 

Сводит прикладную 

задачу к основным 

типам, формализует еѐ 

и строит 

математическую 

модель. 

Решает основные 

классы задач 

машинного обучения 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 

Способен решать 

задачи 

профессионально

й деятельности с 

использованием 

существующих 

информационно-

ОПК-4 РБ 

 

 

 

 

СД 

 

Знает основные 

библиотеки, 

применяемые в 

решении задач из 

области машинного 

обучения. 

Создает эффективные 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

Домашние 

задания, устный 

экзамен 
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коммуникационн

ых технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 

 

 

МЦ 

программы для 

решения задач 

машинного обучение. 

Владеет навыками 

автоматического 

обучения созданных 

моделей и применяет 

эти модели для 

решения прикладных 

задач с учетом 

требований 

информационной 

безопасности. 

работа  

Способен вести 

письменную и 

устную 

коммуникацию 

на 

русском и 

иностранном 

языках в рамках 

профессионально

го и научного 

общения 

 

ОПК-5 РБ 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

МЦ 

Знает основную 

терминологию и 

способы построения 

технических текстов 

на русском языке и 

иностранном языке. 

Анализирует статьи 

для выявления 

необходимых знаний. 

Владеет методами 

сбора, анализа, 

организации и 

документирования 

требований. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для образовательной программы «Прикладная математика и информатика» направления 

подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» настоящая дисциплина относится к 

базовой части профессионального цикла (major) блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, полученные в ходе изучения дисциплин: 

− Линейная алгебра и геометрия; 

− Основы и методология программирования; 

− Дифференциальные уравнения; 

− Теория вероятностей и математическая статистика. 

Основные положения данной дисциплины используются для освоения следующих дисциплин: 

− Веб-поиск и ранжирование; 

− Глубинное обучение; 

− Машинное обучение-II. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Курс рассчитан на 32 часов аудиторной нагрузки, из них 16 часов лекций и 16 часов 

практических занятий, общим объемом 3 зачетных единиц (114 часов). 

 

   Аудиторные часы 
Самос
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№ Название раздела Всего 

часов 

Лекции 
Семин

ары 

Практич

еские 

занятия 

тоятел

ьная 

работа 

1 Типы задач. Метрические 

классификаторы. Алгоритмы 

кластеризации 

36 5 - 5 26 

2 Деревья решений, линейные 

классификаторы. Нейронные сети 

42 6 - 6 30 

3 Регрессионный анализ, 

Ансамблевые методы. 

Стохастический поиск 

36 5 - 5 26 

ИТОГО 114 16 - 16 82 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1 

Типы задач. Метрические классификаторы. Алгоритмы кластеризации 

Тема 1 Типы задач машинного обучения 

Предмет и задачи машинного обучения и анализа данных. Основные принципы, задачи и 

подходы, использование в различных областях науки и индустрии. Основные этапы 

эволюции алгоритмов машинного обучения. 

Тема 2 Метрические классификаторы 

Общий вид метрического классификатора. Алгоритм K ближайших соседей. Алгоритмы 

отбора эталонов. 

Тема 3 Алгоритмы кластеризации 

Алгоритмы кластеризации с фиксированным количеством кластеров. Алгоритмы 

кластеризации по плотности. Иерархическая кластеризация. 

Раздел 2 

Деревья решений, линейные классификаторы. Нейронные сети 

Тема 1 Деревья решений 

Правила и анализ качества (точность, полнота). Анализ с помощью ROC кривой. Алгоритм 

построения деревьев решений. Критерий информационного выигрыша и критерий Джини. 

Леса решающих деревьев. 

Тема 2 Линейные классификаторы 

Перцептрон и разделяющая гиперплоскость. Переход в пространство повышенной 

размерности. Метод опорных векторов 

Тема 3 Нейронные сети и глубокое обучение 

Логистическая регрессия. Градиентный спуск. Нейронные сети и алгоритм обратного 

распространения градиента. Глубокое обучение, свертки и пулинг. 

Раздел 3 

Регрессионный анализ, Ансамблевые методы. Стохастический поиск 

Тема 1 Регрессионный анализ 

Линейная регрессия. Полиномиальная регрессия. Смещение и дисперсия. Гребневая 
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регрессия. 

Тема 2 Ансамблевые методы 

Голосование. Бутстраппинг. Бустинг, адаптивный бустинг, градиентный бустинг.  

Тема 3 Стохастический поиск 

Монте-Карло поиск. Алгоритм симулированного отжига. Генетический алгоритм. 

7. Оценочные средства  

7.1. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля 3 год Параметры 

4 модуль  

Текущий Домашнее задание №1 
* 

Письменное домашнее задание 

Домашнее задание №2 
* 

Письменное домашнее задание 

Домашнее задание №3 
* 

Письменное домашнее задание 

Итоговый Устный экзамен 
* 

Экзамен в устной форме 

7.2. Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий 

7.2.1. Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 

оценочных средств. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №1 

 Домашнее задание №1 выдается студентам в одном варианте и состоит из 3 задач. 

Каждой задаче присвоен свой балл. Срок выполнения домашнего задания - 2 недели. Форма 

представления обучающимися домашнего задания - представленные в письменном виде решения 

задач.  

Пример домашнего задания №1: 

Задача 1. [3 балла] Реализуйте алгоритм kNN классификации по k ближайшим соседям, 

используя простое евклидовое расстояние. 

Задача 2. [3 балла] Реализуйте алгоритм k-means для кластеризации на 2-4 кластера.  

Задача 3. [4 балла] Реализуйте алгоритм DBSCAN, найдите параметры для кластеризации на 4 

кластера. 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №1 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Решено задач на 8 или более баллов 
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«Хорошо» 

(6-7) 
Решено задач на 6-7 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Решено задач на 4-5 баллов 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 
Решено задач на менее чем 4 балла 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №2 

 Домашнее задание №2 выдается студентам в одном варианте и состоит из 4 задач. 

Каждой задаче присвоен свой балл. Срок выполнения домашнего задания - 2 недели. Форма 

представления обучающимися домашнего задания - представленные в письменном виде решения 

задач.  

Пример домашнего задания №2: 

Задача 1. [2,5 балла] Реализуйте алгоритмы построения дерева с критерием информационного 

выигрыша и критерием Джини и определению класса по мажоритарному классу в листе. Найдите 

оптимальную глубину дерева в обоих случаях (в отрезке 2-10).  

Задача 2. [2,5 балла] Примените метод SVM (например, из библиотеки sklearn) для датасета 

blobs2. Визуализируйте результат (разбиение плоскости и опорные вектора) при разных вариантах 

ядер (линейное; полиномиальное степеней 2,3,5; RBF). 

Задача 3. [2,5 балла] Реализуйте алгоритм логистической регрессии со стохастическим 

градиентным спуском, обучите его на датасете spambase_old (train) и проверьте на датасете 

spambase_new (val). Получите ROC кривые для вариантов без нормировки и с нормировкой признаков. 

Задача 4. [2,5 балла] Модифицируйте модель из задачи 3, заменив последний нейрон на 10 

нейронов, и реализовав мультиклассовую классификацию с softmax в качестве решающей функции и 

кросс-энтропией в качестве функции потерь и обучите на подготовленном датасете mnist. 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №2 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Решено задач на 8 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Решено задач на 6-7 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Решено задач на 4-5 баллов 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 
Решено задач на менее чем 4 балла 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №3 

Домашнее задание №3 выдается студентам в одном варианте и состоит из 4 задач. Каждой 

задаче присвоен свой балл. Срок выполнения домашнего задания - 2 недели. Форма представления 

обучающимися домашнего задания - представленные в письменном виде решения задач.  

Пример домашнего задания №3: 

Задача 1. [2,5 балла] Реализуйте алгоритм линейной регрессии, и полиномиальной регрессии 
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(для датасета noisysine – степеней от 2 до 5, для датасета hydrodynamics – степени 2) без 

регуляризации. 

Задача 2. [2,5 балла] Реализуйте алгоритм гребневой регрессии и найдите оптимальный 

параметр регуляризации для случаев из задачи 1. 

Задача 3. [2,5 балла] Найдите максимум функции с помощью алгоритма кросс-энтропийного 

поиска, изображая распределение на каждом шаге. 

Задача 4. [2,5 балла] Найдите лучший путь в задаче коммивояжѐра с помощью алгоритма 

отжига. 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №3 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Решено задач на 8 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Решено задач на 6-7 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Решено задач на 4-5 баллов 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 
Решено задач на менее чем 4 балла 

7.2.2. Итоговый контроль по дисциплине 

Проверка качества освоения дисциплины производится в форме устного экзамена. 

УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН 

Устный экзамен проводится в форме ответов на вопросы экзаменационного билета. 

Экзаменационный билет содержит два вопроса из перечня вопросов к экзамену. На подготовку 

ответа выделяется 2,5 часа. 

   

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Препроцессинг. Масштабирование. Нормировка. Полиномиальные признаки. One-hot 

encoding. 

2. Кластеризация. kMeans, MeanShift, DBSCAN, Affinity Propagation. 

3. Смещение и дисперсия (bias and variance). Понятие средней гипотезы. 

4. Ансамблевые методы. Soft and Hard Voting. Bagging. Случайные леса. AdaBoost. 

5. Типы обучения: с учителем, без учителя, с подкреплением, с частичным участием учителя, 

активное обучение. 

6. Бустинг деревьев решений. 

7. Ошибка внутри и вне выборки. Ошибка обобщения. Неравенство Хѐфдинга. Валидация и 

кросс-валидация. 

8. Линейная регрессия. Полиномиальная регрессия. Гребневая регрессия. 

9. Размерность Вапника-Червоненкиса. Размерность Вапника-Червоненкиса для перцептрона. 

10. Логистическая регрессия. Градиентный спуск. 

11. Пороговые условия. Эффективность по Парето. Presicion-Recall и ROC кривые. AUC. 

12. Ансамблевые методы регрессии. RANSAC. Theil-Sen. Huber. 

13. Перцептрон. Перцептрон с карманом. 

14. Метод опорных векторов. Постановка задачи. Формулировка и решение двойственной 

задачи. Типы опорных векторов. Ядра. 

15. Гипотезы и дихотомии. Функция роста. Точка поломки. Доказательство полиномиальности 
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функции роста в присутствии точки поломки. 

16. Деревья решений. Информационный выигрыш, критерий Джини. Регуляризация деревьев. 

Небрежные решающие деревья. 

17. Байесовский классификатор. Типы оценки распределений признаков (Gaussian, Bernoulli, 

Multinomial). EM алгоритм. 

18. Нейронные сети. Перцептрон Розенблатта. Функции активации. Обратное распространение 

градиента. Softmax. 

19. Стохастическая оптимизация. Hill Climb. Отжиг. Генетический алгоритм. 

20. Метрические классификаторы. kNN. WkNN. Отбор эталонов. DROP5. Kdtree. 

 

Критерии оценивания и шкала оценки устного экзамена 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Дан развернутый ответ на поставленные вопросы. Материал изложен 

последовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Дан развернутый ответ на поставленные вопросы. Материал изложен в 

целом последовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Ответ на вопрос не является полным. Материал изложен 

непоследовательно. Выводы не аргументированы. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки. 

 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель учитывает оценку за текущий контроль (домашние задания). 

             
                      

 
 

Действует следующий способ округления накопленной оценки за текущий контроль: при 

значениях от 0,1 до 0,4 оценка округляется в меньшую сторону, от 0,5 до 0,9 – в большую. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

ОРезультирующая= 0,5 Онакопленная+0,5 Оэкзамен 

На экзамене студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

8. Образовательные технологии 

Основными образовательными технологиями являются: интерактивные лекции, работа в 

группах на практических занятиях. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Machine Learning: A Probabilistic Perspective (Adaptive Computation and Machine Learning 

Series) / Murphy, Kevin P. MIT Press. 2014 

2. Encyclopedia of Machine Learning and Data Mining / Sammut. Springer. 2016 
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9.2 Дополнительная литература 

1. П. Флах. Машинное обучение. Наука и искусство построения алгоритмов, которые 

извлекают знания из данных Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases / Peter 

A. Flach; Tijl Bie; Nello Cristianini. Springer Berlin Heidelberg. 2012 

2. An introduction to statistical learning: with applications in R / G. James, D. Witten, T. Hastie, R. 

Tibshirani. – New York: Springer, 2013. – 426 с. 

3. Data Analysis, Machine Learning and Knowledge Discovery / Spiliopoulou, Myra; Janning, Ruth; 

Schmidt-Thieme, Lars; Gesellschaft f r Klassifikation. Springer International Publishing. 2014 

 

10. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения – 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освоению 

знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно четко 

понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для 

получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью 

реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной 

работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности 

студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов online 

и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности. 
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Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на практических занятиях. 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

Составить план выступления, в котором отразить  тему, самостоятельный характер 

проделанной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и практическое 

значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства, выполненного самостоятельно 

задания. 

Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во время 

представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный вариант наглядного 

представления результатов определяется форматом аудиторного занятия и задания преподавателя.  

11.  Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Для проведения всех занятий используется проектор и компьютер для проекции слайдов. Для 

самостоятельно работы необходимо следующее ПО: GNU C++, Oracle Java, Python, Deductor. 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


