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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Современные методы анализа данных» является 

основных аппаратов машинного обучения, эффективных алгоритмов обучения и 

применения обученных моделей. В результате изучения дисциплины у студента будет 

сформировано представление об основных методах машинного обучения, 

соответствующих алгоритмах вывода, вероятностных основах машинного обучения и 

соответствующих моделях. Изучение дисциплины будет способствовать как развитию 

вероятностной интуиции и разработке моделей и методов машинного обучения, так и 

практическому их применению.  

В результате обучения по дисциплине студент: 

 применяет основные конструкции языка Python и библиотек для анализа данных, 

включая построение моделей 

 знает основные понятия машинного обучения 

 интерпретирует результаты статистического анализа с учетом ограничений 

использованных методов 

 обосновывает выбор методов и инструментария для анализа данных 

 оценивает качество модели, включая выявление смещения (bias) в моделях 

 формулирует рекомендации в предметной области по результатам анализа 

данных 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин направления «Прикладная 

математика и информатика».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

● Современные методы принятия решений; 

● Системный анализ и разработка сложных информационных систем; 

● при выполнении проектов, подготовке курсовой работы и ВКР. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
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Тема (раздел 

дисциплины) 

Объе

м в 

часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Введение, основные 

понятия анализа 

данных, 

инструментарий 

2 Применяет основные 

конструкции языка 

Python и библиотек для 

анализа данных 

 

Упражнения 

2 

14 

Выводы на основе 

данных: проверка 

гипотез и 

статистические тесты 

4 Интерпретирует 

результаты 

статистического анализа 

с учетом ограничений 

использованных методов; 

Обосновывает выбор 

методов и 

инструментария для 

проверки гипотез 

Домашнее задание 

№1 

 

 

 

 

Упражнения 

Экзамен 

 

4 

20 

Предсказания на основе 

данных. Машинное 

обучение 

 

6 Знает основные понятия 

машинного обучения; 

Строит предсказательные 

модели на языке Python; 

Интерпретирует 

результаты предсказания 

Экзамен 

 

Домашнее задание 

№2 

Итоговый проект 

10 

30 

Ансамбли моделей 2 Строит ансамблевые 

модели на языке Python; 

Оценивает качество 

модели 

Домашнее задание 

№2 

Итоговый проект 

Экзамен 

2 

14 

Интерпретация моделей 4 Выявляет смещения 

(bias) в моделях 

Домашнее задание 

№2 

Итоговый проект 
4 

18 

Причинно-

следственные связи 

2 Формулирует 

рекомендации в 

предметной области по 

результатам анализа 

данных 

Домашнее задание 

№2 

Итоговый проект 

Экзамен 

2 

12 

Часов по видам 

учебных занятий: 

20 

24 

108 

Итого часов: 152 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 
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ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 

 

3.1. Формула результирующей оценки 

 

Орез = 0,15*Одз1 + 0,25*Одз2 + 0,1*Оупр +0,3*Опроект +0,2*Оэкз 

Орез – результирующая оценка по дисциплине 

Одз1 – оценка за домашнее задание №1 

Одз2 – оценка за домашнее задание №2 (дневники проекта) 

Оупр – оценка за домашние упражнения 

Опроект – оценка за итоговый проект 

Оэкз – оценка за экзамен 

 

3.2. Критерии оценивания  

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

 

Упражнения 

Для закрепления навыков по работе с инструментарием студентам предлагается 

выполнить онлайн-упражнения по работе на языке Python. Источник упражнений 

определяется преподавателем, но может быть изменен студентом по согласованию с 

преподавателем (например, если студент уже имеет опыт работы с инструментарием). За 

выполнение упражнений выставляется одна из трех оценок -- 10 (сдано, если выполнено 

более 85% упражнений), 5 (сдано с замечаниями, если выполнено 60-85% упражнений), 

0 (не сдано, если выполнено менее 60% упражнений) 

 

Домашнее задание №1  

Домашнее задание представляет собой структурированное эссе по одной из статей, 

связанных с методологией или применением A/B тестирования. Статья выбирается из 

предложенного преподавателем списка или самостоятельно студентом по согласованию 

с преподавателем.  

 

Примеры статей: 

 Kohavi, R., & Longbotham, R. (2017). Online controlled experiments and a/b 

testing. Encyclopedia of machine learning and data mining, 922-929. 

 Deng, A., Lu, J., & Chen, S. (2016, October). Continuous monitoring of A/B tests 

without pain: Optional stopping in Bayesian testing. In 2016 IEEE International 

Conference on Data Science and Advanced Analytics (DSAA) (pp. 243-252). 

IEEE. 

 Johari, R., Pekelis, L., & Walsh, D. J. (2015). Always valid inference: Bringing 

sequential analysis to A/B testing. arXiv preprint arXiv:1512.04922. 

 Renz, J., Hoffmann, D., Staubitz, T., & Meinel, C. (2016, April). Using A/B 

testing in MOOC environments. In Proceedings of the Sixth International 

Conference on Learning Analytics & Knowledge (pp. 304-313). ACM. 

 

Критерии оценивания домашнего задания №1 (эссе) 

Оценка Критерии выставления оценки 
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«Отлично» (8-10) Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская позиция, 

имеются логичные и обоснованные выводы, работа оформлена 

на высоком уровне. Автор свободно ориентируется в материале, 

может аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

«Хорошо» (6-7) Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, 

сформулированы необходимые выводы, автор уверенно 

ориентируется в материале. Имеются замечания / неточности в 

части изложения и отдельные недостатки по оформлению 

работы.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция 

выражена слабо / выводы не обоснованы; материал изложен 

непоследовательно, без соответствующей аргументации и 

необходимого анализа. Имеются недостатки в оформлении.  

«Неудовлетворительн

о» (0-3) 

Тема не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и 

выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. Автор 

плохо ориентируется в представленном материале. 

 

Домашнее задание №2 и итоговый проект 

Домашнее задание представляет собой проект по анализу данных. Данные выбираются 

либо из списка, предоставленного преподавателем, либо предлагаются самостоятельно и 

согласовываются с преподавателем. На основе данных студентам необходимо построить 

предсказательную модель. Проект обязательно включает все методы, изученные на 

лекциях и практических занятиях: формулировку конкретных вопросов и проверку 

соответствующих гипотез; модель на основе дерева решений; модель на основе 

регрессии; модели, построенные каким-нибудь методом создания ансамблей; выбор 

итоговой модели; исследование того, какие переменные оказывают наибольшее влияние 

на модель (глобальная интерпретация); исследование предсказания на конкретном 

примере (локальная интерпретация); исследование причинно-следственных связей. 

Выбор инструментария для решения (R или Python) осуществляется студентом. 

Отчетность по проекту делится на два этапа. Первый этап -- дневники работы над 

проектом, представляющие собой ответы на вопросы о выполненных на текущем шаге 

заданиях, вопросы посвящены тем методам, применение которых в проекте обязательно. 

Второй этап -- письменный итоговый отчет по проекту. Итоговый отчет должен включать 

только те результаты и методы, которые оказались полезными для ответа на 

поставленный вопрос, и должен быть написан с ориентацией на “заказчика”, то есть 

понятен потенциальному клиенту, содержать все необходимые пояснения и 

интерпретации. Итоговый отчет содержит следующие разделы: 1) описание данных, 

включая их источник, 2) постановка цели, 3) шаги, описывающие логику рассуждения, 4) 

итоговая модель, 5) интерпретация модели, 6) практические выводы (чем найденные 

результаты могут быть полезны гипотетическому владельцу / создателю). 

 

Критерии оценивания домашнего задания №2 (дневников проекта) 

Для каждого дневника вычисляется доля полученных ответов (содержательных, т.е. 

полностью отвечающих на поставленный вопрос и не противоречивых). Дневники 

проекта оцениваются в формате pass/fail, за дневник выставляется одна из трех оценок -- 

10 (сдано), 5 (сдано с существенными замечаниями), 0 (не сдано) 
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Итоговая оценка за дневники проекта определяется средним значением по всем 

дневникам, умноженным на 10 для перевода в 10-балльную систему.  

 

Критерии оценивания итогового проекта 

Оценка  Критерии выставления оценки 

«Отлично» (8-10) Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта 

оригинальны и проработаны по всем блокам тем, которые 

включены в тематический план курса. Методики анализа 

применены корректно, результаты интерпретированы 

корректно и в полном объеме. Предоставлен письменный 

отчет по проекту 

«Хорошо» (6-7) Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта 

оригинальны и частично проработаны по всем блокам тем, 

которые включены в тематический план курса (допускается 

проработка проекта на 80% от требуемого объема). 

Методики анализа применены корректно, результаты 

интерпретированы корректно и в полном объеме. Имеются 

замечания / неточности. Предоставлен письменный отчет по 

проекту 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Проект выполнен частично. Идеи проекта оригинальны и 

частично проработаны по блокам тем, которые включены в 

тематический план курса (допускается проработка проекта 

на 60% от требуемого объема). Есть замечания по 

применению методик анализа и интерпретации результатов. 

Предоставлен письменный отчет по проекту 

«Неудовлетворительно

» (0-3) 

Проект выполнен частично. Идеи частично проработаны по 

блокам тем, которые включены в тематический план курса 

(менее  60% от требуемого объема). Нет никакой 

интерпретации полученных результатов. Или не представлен 

письменный отчет по проекту. 

 

Экзамен 

Итоговый экзамен представляет собой тест с закрытыми и открытыми вопросами 

(теоретическими и практическими). Тест может содержать от 15 до 25 вопросов, 

покрывающих рассмотренные на занятиях темы. Оценка определяется подсчетом 

выполненных заданий. Способ округления арифметический. 

  

Оценка Критерии 

«Отлично» 10 Процент выполненных заданий 95-100% 

9 Процент выполненных заданий 85-94% 

8 Процент выполненных заданий 75-84% 

«Хорошо» 7 Процент выполненных заданий 65-74% 
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6 Процент выполненных заданий 55-64% 

«Удовлетворительно» 5 Процент выполненных заданий 45-54% 

4 Процент выполненных заданий 35-44% 

«Неудовлетворительно» 3 Процент выполненных заданий 25-34% 

2 Процент выполненных заданий 15-24% 

1 Процент выполненных заданий 5-14% 

0 Процент выполненных заданий 0-4% 

 

 

3.3. Другое  

При пропуске дедлайна по заданию по уважительной причине (болезнь, участие в 

мероприятии от университета и др.) сроки сдачи задания продлеваются по согласованию 

с преподавателем. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Упражнения 

В качестве базового источника упражнений рассматривается курс Introduction to Python 

(https://www.datacamp.com/courses/intro-to-python-for-data-science) 

 

Примеры заданий:  

1. Предположим, что у вас есть $100, которые вы инвестировали с прибылью 10% 

ежегодно. После одного года это 100*1.1 = 110 долларов, после двух лет 100*1.1*1.1 = 

121 доллар. Напишите код, который посчитает, сколько денег будет у вас через 7 лет. 

Выведите результат на печать. 

2.  
# Definition of savings and result 

savings = 100 

result = 100 * 1.10 ** 7 

 

# Fix the printout 

print("I started with $" + savings + " and now have $" + result + ". Awesome!") 

 

Запустите код. Чем вы объясните ошибку? Исправьте ошибку, изменив тип переменной 

 

Домашнее задание №1. Вопросы структурированного эссе 

 опишите задачу, которую решают исследователи 

 к какому классу относится статья: обзор методов, предложение нового 

метода, применение существующего метода 

 содержит ли статья подробное описание одного или нескольких кейсов 

применения метода 

 какие результаты получены в статье 

 указан ли размер эффекта. Если да, то какой, охарактеризуйте выводы 

 какие ограничения у предложенного метода / исследования (как отмеченные, 

так и не отмеченные авторами) 

 

https://www.datacamp.com/courses/intro-to-python-for-data-science
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Примеры данных и формулировок задач для итогового проекта 

1. Данные о нажатиях пользователей на сайте: User click data, 

http://recsys.yoochoose.net/challenge.html. Необходимо предсказать, совершит ли 

пользователь покупку 

2. Записи физической активности в течение дня: Simplified Human Activity 

Recognition w/Smartphone, 

https://www.kaggle.com/mboaglio/simplifiedhuarus#train.csv. Необходимо 

предсказать тип активности по данным сенсора 

3. Данные о прокате велосипедов: Los Angeles Metro Bike Share Trip Data, 

https://www.kaggle.com/cityofLA/los-angeles-metro-bike-share-trip-data#metro-bike-

share-trip-data.csv  

4. Данные о покупках в продуктовом магазине: Orders data, 

https://www.kaggle.com/karthickveerakumar/orders-data. Нужно предсказать объем 

покупок 

5. Данные о записи в парикмахерскую: Hair Salon No-Show Dataset, 

https://www.kaggle.com/frederickferguson/hair-salon-no-show-data-

set#hair_salon_no_show_wrangled_df.csv. Нужно предсказать, придет ли клиент по 

записи 

6. Данные о собеседованиях с кандидатами: The Interview Attendance Problem, 

https://www.kaggle.com/vishnusraghavan/the-interview-attendance-problem. Нужно 

предсказать, придет ли кандидат на собеседование 

7. Данные о профилях пользователей Twitter: Twitter User Gender Classification, 

https://www.kaggle.com/crowdflower/twitter-user-gender-classification. Нужно 

предсказать пол пользователя по имеющейся информации 

 

Домашнее задание №2. Примеры вопросов в дневниках проекта 

● Какие данные вы выбрали? Укажите источник, кратко опишите данные и 

сформулируйте основную задачу 

● Сформулируйте конкретные исследовательские вопросы. Опишите основные 

выводы после проверки гипотез  

● Опишите основные выводы после построения дерева  

● Опишите основные выводы после построения модели регрессии 

● Перечислите, какие ансамбли моделей вы построили, какие модели были 

использованы в качестве основы, как вы их объединяли 

● Опишите, какую модель вы выбрали в качестве итоговой и почему 

● Опишите, какие переменные оказались наиболее значимыми в модели. Какие 

выводы из этого можно сделать? 

● Выберите 1-2 примера из данных. Почему вы выбрали именно эти примеры? 

Интерпретируйте модель для этих примеров, сделайте выводы 

● Опишите, какие взаимосвязи вы выбрали для подробного исследования 

причинно-следственного характера 

● Опишите, какие переменные из датасета, по вашему мнению,  могут влиять на эту 

взаимосвязь 

● Могут ли быть еще факторы, данных о которых у вас нет, влиять на эту 

взаимосвязь? Если да, напишите, какие 

● Сравните показатель ATE до и после включения контрольных переменных. Какие 

выводы можно сделать?».  

 

http://recsys.yoochoose.net/challenge.html
https://www.kaggle.com/mboaglio/simplifiedhuarus#train.csv
https://www.kaggle.com/karthickveerakumar/orders-data
https://www.kaggle.com/frederickferguson/hair-salon-no-show-data-set#hair_salon_no_show_wrangled_df.csv
https://www.kaggle.com/frederickferguson/hair-salon-no-show-data-set#hair_salon_no_show_wrangled_df.csv
https://www.kaggle.com/vishnusraghavan/the-interview-attendance-problem
https://www.kaggle.com/crowdflower/twitter-user-gender-classification
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Примеры заданий экзамена 

1. Представьте, что вы построили модель, которая предсказывает со 100% 

точностью на имеющихся у вас данных. Из-за чего эта модель может плохо 

работать на новых данных? Выберите все верные утверждения. 

● Наш алгоритм не подходит к тому типу данных, что мы используем 

● Наша модель, скорее всего, переобучена, предсказывает не только общую 

закономерность, но и шум в данных 

● У нас слишком мало предикторов, чтобы достичь высокого качества 

предсказания на новой выборке. 

● Мы использовали алгоритм градиентного бустинга, который всегда 

приводит к такому эффекту 

2. Рассмотрим метод кросс-валидации (K-fold cross validation) и вспомним про bias-

variance tradeoff. Если К маленькое, смещение (bias) оценки точности модели 

будет  выше или ниже на тестовой выборке по сравнению с большим К? А 

разброс / изменчивость (variance) модели в этой же ситуации?  

● Смещение (bias) выше, разброс (variance) ниже 

● Смещение (bias) ниже, разброс (variance) выше 

● Смещение (bias) ниже и разброс (variance) ниже 

● Смещение (bias) выше и разброс (variance) выше 

3. Вы построили три модели регрессии на одних и тех же данных. RMSE на 

обучающей и тестовой выборке следующие: 

1 модель: 0.9 (обучающая) и 0.7 (тестовая) 

2 модель: 0.8 (обучающая) и 0.8 (тестовая) 

3 модель: 0.7 (обучающая) и 0.6 (тестовая) 

Какую модель стоит предпочесть? 

● Первую, так как у нее самая большая RMSE на обучающей выборке 

● Вторую, так как у нее самая большая RMSE на тестовой выборке 

● Третью, так как у нее самая маленькая RMSE на тестовой выборке 

 

4. Посмотрим на данные из свежего опроса дата-аналитиков и машинлёрнеров на 

Kaggle.com https://www.kaggle.com/kaggle/kaggle-survey-2017 о различных 

аспектах Data Science.  Зарплаты даны в долларах США за год. Вы решили 

сравнить, у кого зарплаты выше -- у специалистов из Германии или из Канады. 

Для этого вы провели t-тест и получили следующие результаты: 

Средняя зарплата в Канаде $73078, в Германии $79604 

t = -1.1536, df = 206.81, p-value = 0.25 

95% доверительный интервал: (-17680.755; 4627.586) 

Какие выводы вы можете сделать? 

5. В практической части задания на основе данных про прокат велосипедов. Данные 

взяты отсюда: https://www.kaggle.com/c/bike-sharing-demand/data 

На всех последующих шагах предсказываем только число велосипедов, взятых 

случайными пользователями (casual). Удалите из данных переменные count, 

registered, datetime, holiday, atemp, season. Разделите данные на тестовую и 

обучающую выборки. Постройте дерево решений для предсказания casual по 

остальным переменным. Что вы можете сказать о качестве этой модели на 

тестовой выборке? 

https://www.kaggle.com/c/bike-sharing-demand/data
https://www.kaggle.com/c/bike-sharing-demand/data
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6. Посмотрим отдельно один из примеров. LIME для регрессии выдает такой график

 
Что вы можете сказать о влиянии переменных в окрестности этого примера? 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

1. Математические основы машинного обучения и прогнозирования: Учебное 

пособие / Вьюгин В.В. - М.:МЦНМО, 2014. - 304 с.: ISBN 978-5-4439-2014-6  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/958689 

2. James G., Witten D., Hastie T., Tibshirani R. An introduction to statistical 

learning. New York: Springer, 2013. Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2176/book/10.1007/978-1-4614-7138-7 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Ahmed S.E. (Ed.). Big and Complex Data Analysis: Methodologies and 

Applications. Springer, 2017. Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2176/book/10.1007/978-3-319-41573-4 

2. Siegel E. Predictive analytics: the power to predict who will click, buy, lie, or die. 

Hoboken: John Wiley & Sons, 2016. Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2258/toc.aspx?bookid=52840 

 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  
  

Условия доступа/скачивания 

1 Anaconda 3 свободное лицензионное соглашение 

2 RStudio свободное лицензионное соглашение 

3 R свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  
 

Условия доступа/скачивания  

1 DataCamp Свободный доступ 

2 The Data Science Design 

Manual http://www.data-

manual.com/ 

Свободный доступ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

http://znanium.com/catalog/product/958689
https://proxylibrary.hse.ru:2258/toc.aspx?bookid=52840
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Практические занятия проводятся в компьютерных классах. На лекциях и 

практических занятиях используется проектор. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

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

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

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

консультации. 
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