


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 «Научно-

исследовательский семинар», 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 «Научно-исследовательский семинар». 

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 являются: 

 формирование компетенций в области научно-исследовательской 

деятельности; 

 изучение студентами основных форм и методов проведения научно-

исследовательской работы (НИР) студентов в университет; 

 развитие навыков самостоятельной работы с научными статьями и 

презентации исследовательских результатов; 

 развитие практических навыков в области глубинного и машинного обучения, 

обучения с подкреплением. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: содержания, принципы и формы организации НИР; методику проведения 

научного исследования; информационное обеспечение НИР; требования к представлению 

результатов научно-исследовательской работы (НИР); структуру и правила оформления 

отчета о НИР. 

Уметь: формулировать цель и задачи НИР; определять эффективный способ сбора 

первичных данных; проводить систематизацию и анализ литературных источников; 

Обладать навыками: сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения поставленных; исследовательских задач; библиографического описания 

источников информации; использования инструментальных средств для обработки 

информации в соответствии с поставленной научной или прикладной задачей; подготовки 

и публичной защиты рефератов. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С 

Уровень 

формирова

ния 

компетенци

и 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области 

УК-2 РБ 

 

СД  

 

 

Знает основные принципы 

построения научного знания. 

Определяет научную 

сущность проблем в области 

глубинного и машинного 

обучения, обучения с 

подкреплением.   

Семинары, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям, работа на 

семинарских 

занятиях, 

самостоятельная 

работа 

Доклад, 

предзащита 

НИР 

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза 

 

УК-3 РБ 

 

СД  

 

 

 

МЦ 

 

Знает методоло 

гию научных исследований. 

Обрабатывает, 

анализирует и 

синтезирует 

информацию. 

Решает проблему, 

используя 

выбранный метод. 

Семинары, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям, работа на 

семинарских 

занятиях, 

самостоятельная 

работа 

Доклад, 

предзащита 

НИР 

Способен работать с 

информацией: 

находить, оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе системного 

подхода) 

 

УК-5 РБ 

 

 

 

СД  

 

 

 

 

 

МЦ 

 

Знает различные способы 

получения необходимой 

научных данных. 

Работает с информацией: 

находит, оценивает и 

использует информацию из 

различных источников, 

необходимую для решения 

научно-исследовательских  

задач. 

Критически отбирает методы 

решения поставленных 

научно-исследовательских 

задач. 

Семинары, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям, работа на 

семинарских 

занятиях, 

самостоятельная 

работа 

Доклад, 

предзащита 

НИР 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, 

включая анализ 

проблем, постановку 

целей и задач, 

выделение объекта и 

предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

УК-6 РБ 

 

СД  

 

 

 

МЦ 

 

Знает структуру научно-

исследовательской работы. 

Определяет цели, задачи, 

объект и предметы 

исследования, выбирает 

научного метода исходя и 

цели  исследования 

Использует выбранный 

научный метод для 

получения 

исследовательских 

результатов. 

Семинары, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям, работа на 

семинарских 

занятиях, 

самостоятельная 

работа 

Доклад, 

предзащита 

НИР 
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Способен грамотно 

строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения 

УК-8 СД 

 

 

 

 

 

 

МЦ 

Применяет принципы и 

правила эффективного 

общения в различных 

коммуникативных 

ситуациях. 

Владеет навыками ведения 

научных дискуссий и 

представления полученных 

результатов. 

Семинары, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям, работа на 

семинарских 

занятиях, 

самостоятельная 

работа 

Доклад, 

предзащита 

НИР 

Способен критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и 

чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную 

деятельность 

УК-9 РБ 

 

СД  

 

 

 

 

МЦ 

 

Знает основы критического 

разбора научных текстов. 

Применяет критический 

подход в оценке и анализе 

научно-исследовательских 

работ, выбранных научных 

методов, авторской позиции. 

Критически анализирует 

собственную научно-

исследовательскую работу. 

Семинары, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям, работа на 

семинарских 

занятиях, 

самостоятельная 

работа 

Доклад, 

предзащита 

НИР 

Способен применять 

фундаментальные 

знания, полученные в 

области 

математических и 

(или) естественных 

наук, и использовать 

их в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 РБ 

 

СД  

 

 

 

 

МЦ 

 

Знает алгоритмы 

оптимизации глубоких 

нейронных сетей 

основанные на различных 

вариациях градиентного 

спуска 

Производит настройку 

таких алгоритмов исходя из 

условий конкретной задачи. 

Интерпретирует выходные 

значения нейронных сетей, 

основываясь на методах 

математической статистики 

и теории вероятностей. 

Семинары, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям, работа на 

семинарских 

занятиях, 

самостоятельная 

работа 

Доклад, 

предзащита 

НИР 

Способен решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

существующих 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-4 РБ 

 

 

 

 

 

СД  

 

 

 

МЦ 

 

Знает основные библиотеки, 

применяемые в решении 

задач из области машинного 

обучения. 

Создает эффективные 

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. 

Семинары, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям, работа на 

семинарских 

занятиях, 

самостоятельная 

работа 

Доклад, 

предзащита 

НИР 

Способен вести 

письменную и устную 

коммуникацию на 

русском и 

иностранном языках в 

рамках 

профессионального и 

ОПК-5 РБ 

 

 

 

 

СД  

 

Знает основную 

терминологию и способы 

построения технических 

текстов на русском языке и 

иностранном языке. 

Анализирует статьи для 

выявления необходимых 

Семинары, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям, работа на 

семинарских 

занятиях, 

самостоятельная 

Доклад, 

предзащита 

НИР 
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научного общения  

 

МЦ 

 

знаний. 

Владеет методами сбора, 

анализа, организации и 

документирования 

требований. 

работа 

Способен собирать, 

обрабатывать и 

интерпретировать 

данные современных 

научных 

исследований в 

области математики и 

компьютерных наук, 

необходимых для 

формирования 

выводов по 

соответствующим 

научным 

исследованиям 

ПК-1 РБ 

 

 

 

 

СД  

 

 

 

МЦ 

 

Знает различные способы 

получения необходимой 

информации. 

Находит, оценивает и 

использует информацию из 

различных источников, 

необходимую для решения 

научных и 

профессиональных задач. 

Критически отбирает 

методы решения 

поставленных задач в 

области обучения с 

подкреплением, машинного 

и глубинного обучения. 

Семинары, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям, работа на 

семинарских 

занятиях, 

самостоятельная 

работа 

Доклад, 

предзащита 

НИР 

Способен 

анализировать, писать 

и редактировать 

академические и 

технические тексты 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной и 

научной деятельности 

в области математики 

и компьютерных наук

  

ПК-4 РБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СД  

 

 

 

 

МЦ 

 

Знает общую, общенаучную 

и деловую лексику 

применяемую в 

профессиональной области, а 

также основные научный 

журналы, книги и другие 

ресурсы с актуальными 

научными результатами.  

Умеет писать и 

редактировать 

академические тексты. 

Владеет навыками написания 

академических текстов с 

анализом применяющихся 

обучающих методов, 

результатов обучения и 

применимости разных 

обучающих методов для 

решения практических задач. 

Семинары, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям, работа на 

семинарских 

занятиях, 

самостоятельная 

работа 

Доклад, 

предзащита 

НИР 

Способен грамотно и 

аргументировано 

публично 

представлять 

результаты своей 

научной и 

профессиональной 

деятельности, в т.ч. 

используя 

современные средства 

ИКТ 

ПК-5 РБ 

 

 

 

 

СД  

 

 

МЦ 

 

Демонстрирует умение 

подготовки презентаций 

по результатам научного 

исследования. 

Умеет 

аргументированно 

выражать свою точку 

зрения. 

Владеет навыками 

публичного 

выступления. 

 

Семинары, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям, работа на 

семинарских 

занятиях, 

самостоятельная 

работа 

Доклад, 

предзащита 

НИР 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для программы «Прикладная математика и информатика» направления подготовки 

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

проектной и исследовательской работы цикла профессиональных дисциплин. 

Курс рассчитан на 160 часов аудиторной нагрузки, из них 160 часов семинаров, общим 

объемом 9 зачетных единиц (342 часа). 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

 

Название раздела 

 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 

Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 
Практические 

занятия 

1 Обучение с подкреплением 114 0 60 0 54 

2 Глубинное обучение 114 0 50 0 64 

3 
Машинное обучение в 

программной инженерии 
114 0 50 0 64 

ИТОГО 342 0 160 0 182 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1 

Обучение с подкреплением 

Тема 1 Моделирование потока света с помощью обучения с подкреплением  

Тема 2 Улучшение способности к обобщению глубоких сетей с помощью масштабируемого 

компонентного анализа окружения 

Тема 3 Модели мира в обучении с подкреплением 

Тема 4 Использование обучения с подкреплением для непрерывных сред 

Тема 5 Обучение по одной демонстрации от эксперта 

Раздел 2 

Глубинное обучение 

Тема 1 Организация исследовательского проекта в глубинном обучении 

Тема 2 Глубокие абстрактные Q-сети 

Тема 3 Биометрическая идентификация по 2D изображению лица 

Тема 4 Супер-сходимость при обучении нейронных сетей 

Тема 5 Глубинное обучение с подкреплением для отслеживания объектов на видео 

Тема 6 Вариационная нижняя оценка: EM алгоритм и Вариационный автоэнкодер 
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Раздел 3 

Машинное обучение в программной инженерии 

Тема 1 Создание датасета с рефакторингами на основе существующих проектов 

Тема 2 Использование глубокого обучения для поиска ошибок в программном коде 

Тема 3 Поиск дубликатов кода в программных проектах 

Тема 4 Автоматическое выделение метода 

7. Оценочные средства  

7.1. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год 2 год 3 год 4 год Параметры 

4 модуль 3 модуль 4 модуль 3 модуль  

Текущий Доклад 
* * * * 

Презентация на 

семинаре, не 

более 15 мин.  

Итоговый Устный 

экзамен 
* * * * 

Предзащита НИР 

 

7.2. Критерии оценки и шкалы, примеры заданий 

7.2.1. Текущий контроль 

ДОКЛАД 

В рамках семинарских занятий студент должен представить доклад на тему, связанную 

с машинным обучением, глубинным обучением, обучением с подкреплением. Тема доклада в 

начале начала года обсуждается с преподавателем. За неделю до даты выступления 

докладчик должен прислать краткий план своего доклада преподавателю на согласование.  

Даты выступлений распределяются заранее. Если один из студентов пропускает дату 

своего выступления без уважительной причины, то он получает 0. 

Доклад готовится по двум и более источникам и представляет собой самостоятельную, 

специально подготовленную по тематике курса работу, имеющую проблемный характер. 

Доклад на семинаре сопровождается мультимедийной презентацией.  

Критерии оценивания и шкала оценки доклада 

 

Критерий 

 

Требования к студенту 

Максимальное 

кол-во баллов 

 

Содержание 

доклада, знание и 

понимание 

теоретического 

материала 

 Четкое выделение базовых понятий и понимание их значений и 

смысла; логичное и аргументированное изложение материала по 

заявленному плану; соответствие содержания заявленной теме; 

раскрытие содержания темы; использование репрезентативного 

материала 

 

 

 

6 баллов 
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Анализ и оценка 

информации 

Применение методов сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений; разнообразие использованных 

источников информации; обоснованное использование графиков 

и диаграмм при интерпретации текстового материала 

 

 

2 балла 

 

 

 

Оформление 

работы 

Наглядное и ясное изложение материала, четкая и логичная 

структура презентации; соответствие представленной 

презентации основным требованиям  к оформлению и 

использованию цитат; соблюдение лексических, 

фразеологических, грамматических и стилистических норм 

русского литературного языка; оформление текста с полным 

соблюдением правил русской орфографии и пунктуации 

 

 

 

2 балла 

 

7.2.2. Промежуточный и итоговый контроль 

УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН 

Итоговый контроль представляет собой предзащиту по теме курсовой, выпускной 

квалификационной работы, либо иной научно-исследовательской теме, связанной с 

научным интересом студента (по согласованию с преподавателем). Предзащита 

проводится в виде устного выступления на 10-15 минут. Требования к материалам 

предзащиты совпадают с требованиями к материалам защиты КР/ВКР. 

Критерии оценивания и шкала оценки презентации проекта 

№ п/п 
Критерии оценки Максимальный 

балл 

1 Научная новизна 2 балла 

2 Актуальность работы 2 балла 

3 Полнота обзора известных результатов и сопоставления с ними 2 балла 

4 Сложность и объём выполненной работы 2 балла 

5 Качество оформления текста. Ясность и четкость изложения 2 балла 

 

7.3. Порядок формирования оценок 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

ОРезультирующая= 0,3 Одоклад+0,7 Оэкзамен 

Действует следующий способ округления: при значениях от 0,1 до 0,4 оценка 

округляется в меньшую сторону, от 0,5 до 0,9 – в большую. 

 

8. Образовательные технологии 

Основными образовательными технологиями являются: работа в группах на семинарских 

занятиях. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература 

1. Пахунова Р.Н., Аскеров П.Ф. и др. под общ. ред. Р.Н.Пахуновой Общая и 
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прикладная статистика - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013-272с. 

9.2. Дополнительная литература 

1. Danner G., Lowe T. Profit from Science: Solving Business Problems Using Data, Math, 

and the Scientific Process. – Springer, 2016.  

2. Hastie T., Tibshirani R, Friedman J. The Elements of Statistical Learning (2nd edition). 

Springer, 2009 

10. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы, 

обучающихся по дисциплине. 

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 
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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 

семинарских или контрольных 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  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. 

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. 

 

 


