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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 «Обучение с 

подкреплением», 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 «Обучение с подкреплением». 

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 

Целями освоения дисциплины «Обучение с подкреплением» являются формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков по использованию использовать методов 

одноимѐнной области машинного обучения в практических и исследовательских задачах. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

− Знать в каких случаях для решения задачи можно применить обучение с подкреплением. 

− Уметь реализовать алгоритмы RL для стратегии, аппроксимированной с помощью моделей 

машинного обучения (линейные, нейронные и т.п.). 

− Иметь навыки (приобрести опыт) применения value-based и policy-based алгоритмов RL и 

использования policy gradient методов для нахождения оптимальной стратегии в RL 

задачах. 

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 

Способен 

осуществлять 

производственну

ю или 

прикладную 

деятельность в 

международной 

среде    

 

УК-10 РБ 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

Знает современное 

представление о 

применимости обучения 

с подкреплением для 

решения актуальных 

задач. 

Использует 

существующие 

открытые базы данных 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 
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МЦ 

моделей для решения 

прикладных задач. 

Владеет навыками 

ведения распределенной 

разработки программ из 

области машинного 

обучения. 

Способен 

использовать и 

адаптировать 

существующие 

математические 

методы и 

системы 

программировани

я для разработки 

и реализации 

алгоритмов 

решения 

прикладных 

задач 

ОПК-2 РБ 

 

 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

МЦ 

Знает основные 

обучающие методы, 

используемые для 

решения практических 

задач, а также способы 

их модификации в 

соответствии со 

спецификой задачи. 
Находит ограничения и 

области применимости 

алгоритмов обучения с 

подкреплением. 

Реализует алгоритмы 

обучения с 

подкреплением. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 

 

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 на 

русском и английском 

языках, применяемую в 

области обучения с 

подкреплением. 

Применяет принципы и 

правила эффективного 

общения в различных 

коммуникативных 

ситуациях. 

Владеет навыками 

ведения научных 

дискуссий и 

представления 

полученных 

результатов. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 

 

Способен 

собирать, 

обрабатывать и 

интерпретироват

ь данные 

современных 

научных 

исследований в 

области 

математики и 

компьютерных 

наук, 

необходимых для 

формирования 

выводов по 

ПК-1 РБ 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

 

 

МЦ 

Знает различные 

способы получения 

необходимой 

информации (в том 

числе с использованием 

сети Интернет). 

Находит, оценивает и 

использует 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач. 

Критически отбирает 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 
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соответствующи

м научным 

исследованиям 

 

методы решения 

поставленных задач в 

области обучения с 

подкреплением. 

Способен 

разрабатывать и 

реализовывать в 

виде 

программного 

модуля алгоритм 

решения 

поставленной 

теоретической 

или прикладной 

задачи на основе 

математической 

модели 

 

ПК-2 РБ 

 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

МЦ 

Знать о теоретических 

основах алгоритмов 

машинного обучения с 

подкреплением, типах 

задач анализа данных 

и методов анализ 

данных.  

Применяет алгоритм 

машинного обучения в 

соответствии с 

поставленной задачей 

анализа данных. 

Реализует программы 

и применяет 

современные методы и 

библиотек машинного 

обучения с 

подкреплением. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 

 

Способен 

анализировать, 

писать и 

редактировать 

академические и 

технические 

тексты на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессионально

й и научной 

деятельности в 

области 

математики и 

компьютерных 

наук 

 

ПК-4 РБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЦ 

Знает общую, 

общенаучную и 

деловую лексику 

применяемую в 

области обучения с 

подкреплением, а 

также основные 

научный журналы, 

книги и другие 

ресурсы с 

актуальными 

достижениями 

различных обучающих 

алгоритмов.  
Умеет писать и 

редактировать 

технические тексты по 

методам обучения, 

используемым для 

конкретных 

практических задач, 

включая анализ 

результатов и анализ 

применимости самих 

методов. 
Владеет навыками 

написания 

академических текстов 

с анализом 

применяющихся 

обучающих методов, 

результатов обучения 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Домашние 

задания, устный 

экзамен 
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и применимости 

разных обучающих 

методов для решения 

практических задач. 

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 

дисциплинам по выбору цикла дисциплин. 

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

− Методы оптимизации. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Курс рассчитан на 48 часов аудиторной нагрузки, из них 32 часа лекций и 16 часов 

практических занятий, общим объемом 4 зачетных единиц (152 часа). 
 

 

№ 

 

Название раздела 

 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоя- 

тельная 

работа Лек- 

ции 

Семи- 

нары 

Практи- 

ческие 

занятия 

1 Марковские процессы и динамическое 

программирование 

38 8 0 4 26 

2 Обучающие методы Монте-Карло, 

обучение по временной разнице 

38 8 0 4 26 

3 Обучение на основе моделей. Оценка 

функции 

38 8 0 4 26 

4 Иерархическое и мультиагентное 

обучение с подкреплением 

38 8 0 4 26 

ИТОГО 152 32 0 16 104 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1 

Марковские процессы и динамическое программирование 

Тема 1 Марковские процессы принятия решений 

Определение марковских процессов. Марковские процесс принятия решений. Дискретный и 

непрерывный случай. Проблема частично наблюдаемых состояния. 

Тема 2 Динамическое программирование 

Итерация по ценности. Итерация по стратегии. 

Раздел 2 

Обучающие методы Монте-Карло, обучение по временной разнице 

Тема 1 
Обучающие методы Монте-Карло.  

Прямое обучение от опыта агента. Обучение по полным эпизодам. Обучение по средней 
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награде.  

Тема 2 Обучение по временной разнице. 

Бутстрэп по оценке функции ценности. TD-Lambda алгоритм. 

Раздел 3 

Обучение на основе моделей. Оценка функции 

Тема 1 Обучение на основе моделей.  

Понятие модели в обучении с подкреплением. Использование данных о модели в обучении с 

подкреплением. 

Тема 2 Оценка функции.  

Задачи обучения с подкреплением, в которых требуется оценка функции. Характеристики 

состояния системы. Алгоритмы машинного обучения для оценки функции цены. 

Раздел 4 

Иерархическое и мультиагентное обучение с подкреплением 

Тема 1 Иерархическое обучение с подкреплением.  

Назначение иерархических методов обучения с подкреплением. Определение суб-компонент. 

Алгоритмы MAXQ и ALISP. 

Тема 2 Мульти-агентное обучение с подкреплением. 

Постановка задачи мульти-агентного обучения с подкреплением. Методы полной координации. 

Методы непрямой координации.  

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, 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. 

Срок выполнения домашнего задания - 2 недели. Форма представления обучающимися домашнего 

задания - реализованный на любом языке программирования алгоритм.  
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Пример домашнего задания №1: 

Задача 1. (максимум 4 балла за правильно выполненную задачу)     

Реализуйте алгоритм Q-learning для задачи grid world. 

Задача 2. (максимум 4 балла за правильно выполненную задачу)  

Реализуйте алгоритм итерации по стратегии для задачи grid world. 

Задача 3. (максимум 2 балла за правильно выполненную задачу)  

Рассчитайте количество итераций, необходимых для схождения алгоритмов в задаче 1 и 2 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №1 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Решено задач на 8 и 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 3 и менее баллов 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №2 

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

выполнения домашнего задания - 2 недели. Форма представления обучающимися домашнего задания - 

реализованный на любом языке программирования алгоритм.  

Пример домашнего задания №2: 

Задача 1. (максимум 5 баллов за правильно выполненную задачу)  

Реализуйте алгоритмы Q-learning и SARSA и оцените их эффективность в задаче darkgrid. 

Задача 2. (максимум 5 баллов за правильно выполненную задачу)  

Предположите, что у агента есть несколько точек награды в пространстве darkgrid. Как это 

поменяет распределение функции ценности? 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №2 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Решено задач на 8 и 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 3 и менее баллов 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №3 

 Домашнее задание №3 выдается студентам в одном варианте и состоит из 2 задач. Срок 

выполнения домашнего задания - 2 недели. Форма представления обучающимися домашнего задания - 

реализованный на любом языке программирования алгоритм.  

Пример домашнего задания №3: 
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Задача 1. (максимум 5 баллов за правильно выполненную задачу)  

Поменяйте модель так, чтобы при команде на действие, оно выполнялось с вероятностью 70% и 

повторите предыдущие эксперименты. 

Задача 2. (максимум 5 баллов за правильно выполненную задачу)  

Реализуйте оценку функции с помощью tiling подхода. 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания №3 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Решено задач на 8 и 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 3 и менее баллов 

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 представляет собой один из алгоритмов домашнего задания, который 

надо написать. На подготовку ответа выделяется 2,5 часа.   

Критерии оценивания и шкала оценки устного экзамена 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. Материал изложен 

последовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. Материал изложен 

непоследовательно. Имеются логичные и аргументированные выводы. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Ответ на вопрос не является полным. Материал изложен непоследовательно. 

Выводы не аргументированы. 

«Неудовлетворительно» (0-3) Ответ на вопрос является неверным. Материал изложен непоследовательно. 

Отсутствуют выводы. 

7.3. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель учитывает оценку за текущий контроль (домашние задания), которая 

рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля: 

             
                      

 
 

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 
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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. Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction (Springer series in 

statistics) / By: Hastie, Trevor; Tibshirani, Robert; Friedman, J. H; Penn. Springer. 2009 

2. Bishop C. M. Pattern Recognition and Machine Learning. — Springer, 2006. — 738 p. 

3. Мерков А. Б. Распознавание образов. Введение в методы статистического обучения. 

2011. 256 с. 

 

9.2. Дополнительная литература 

1. Pattern Recognition and Machine Intelligence / By: Sergei O. Kuznetsov; Sankar K. Pal; Deba P. 

Mandal; Malay K. Kundu; Hofmann. Springer Berlin Heidelberg. 2011 

2. Introduction to Machine Learning with Python: A  uide for Data Scientists   M ller, Andreas  ; 

Guido, Sarah. O'Reilly Media, Inc. 2016 

3. Building Machine Learning Systems with Python: Get More From Your Data Through Creating 

Practical Machine Learning Systems with Python / Luis Pedro Coelho; Willi Richert. Packt 

Publishing. 2015 

4. Reinforcement Learning: With Open AI, TensorFlow and Keras Using Python / By: Nandy, 

Abhishek; Biswas, Manisha. Apress. 2018 

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; 
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− 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. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

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

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 самостоятельной работы необходимо ПО Python. 

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. 

 


