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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 01.03.04.«Прикладная математика», изучаю-

щих дисциплину «Методы машинного обучения». 
Программа разработана в соответствии с:  

  Образовательным стандартом по направлению подготовки 01.03.04 Прикладная ма-

тематика (квалификация бакалавр).  

 Образовательной программой «Прикладная математика». 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 01.03.04 При-

кладная математика. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Методы машинного обучения» направлена на ознакомле-

ние студентов с основными методами машинного обучения для задач классификации, кластери-

зации и регрессии (прогнозирования). В данном курсе акцент делается на алгоритмические и 

вычислительные аспекты, так что студент дополнительно получает первичные знания о языке 

программирования Python, с помощью которого иллюстрируются все построения. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1. Знать:  

 принципы построения векторов признаков, решающих правил и классификации;  

 основные виды классификаторов; 

 принципы построения линейных классификаторов;  

 принципы построения нелинейных классификаторов;  

 особенности выбора признаков классификации и предварительной обработки данных.  

2. Уметь:  

 выбирать подходящий вид классификатора в зависимости от решаемой задачи; 

 выбирать набор признаков для классификации и проводить предварительную обработку 

данных;  

 уметь применять алгоритмы построения и обучения классификатора по выборке; 

 выполнять вычисления, связанные с обучением и работой классификатора, в среде Py-

thon.  

3. Владеть:  

 навыками выбора, построения, обучения и использования основных классификаторов 

при решении задач. 

 навыками самостоятельной работы в современных программных комплексах; 

 навыками освоения большого объёма информации; 

 навыками программирования для решения задач анализа данных; 

 культурой постановки задач; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 культурой проведения эксперимента; 

 средствами визуализации для демонстрации полученных результатов. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и использо-

вать информацию из 

различных источников, 

необходимую для реше-

ния научных и профес-

сиональных задач (в том 

числе на основе систем-

ного подхода) 

СК-Б6 

 

Способен разбираться в литера-

туре, в том числе зарубежных 

научных статьях. 

Лекции, самостоятельная 

работа 

Способен критически 

оценивать и переосмыс-

лять накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать профес-

сиональную и социаль-

ную деятельность 

СК-

Б10 

 

Демонстрирует владение основ-

ными методами дисциплины. 

Оценивает корректность приме-

нения методов машинного обу-

чения для различных приклад-

ных задач. 

Лекции, практические заня-

тия, самостоятельная работа 

Способен использовать 

и развивать методы ма-

тематического модели-

рования и применять 

аналитические и науч-

ные пакеты прикладных 

программ 

ПК-11  

 

Способен строить и анализиро-

вать модели для решения типо-

вых задач анализа данных. 

практические занятия и са-

мостоятельная работа 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математический анализ 

 Линейная алгебра и аналитическая  геометрия 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть: 

 знаниями основных определений и теорем перечисленных выше дисциплин; 

 навыками решения типовых задач этих дисциплин. 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Основные понятия и определения. Приме- 28 6  6 16 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Методы машинного обучения»  

для направления подготовки бакалавра 01.03.04 Прикладная математика 

 

4 

ры прикладных задач. 

2 Линейные методы классификации 40 8  8 24 

3 Методы восстановления регрессии 28 6  6 16 

4 Искуственные нейронные сети 28 6  6 16 

5 Выбор признаков и подготовка данных 20 4  4 12 

 Всего 134 30  30  74 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2 

Итого-

вый 

Экзамен  x Устный экзамен включает от 3 до 5 вопросов и 1-2 за-

дач по всем темам курса различного уровня сложно-

сти. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Итоговая оценка выставляется по 10-ти балльной шкале.  

7 Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины разбито на разделы, каждый включает в себя несколько тем, по 

которым проводится 2-3 лекции и 2-3 семинара. 

 

1. Основные понятия и определения Примеры прикладных задач. 

Постановка задач обучения. Объекты и признаки, вектора признаков, классы. Типы за-

дач: классификация, регрессия, кластеризация. Основные понятия: методы обучения, функция 

потерь и функционал качества, обобщающая способнось. Примеры прикладных задач. Методи-

ка экспериментального исследования и сравнения алгоритмов на модельных и реальных дан-

ных.  

 

 

Литература по разделу:  

1. Айвазян С. А., Енюков И. С., Мешалкин Л. Д. Прикладная статистика: основы моде-

лирования и первичная обработка данных. М.: Финансы и статистика, 1983 

2. Айвазян С. А., Енюков И. С., Мешалкин Л. Д. Прикладная статистика: исследование 

зависимостей. М.: Финансы и статистика, 1985 

3. Айвазян С. А., Бухштабер В. М., Енюков И. С., Мешалкин Л. Д. Прикладная стати-

стика: классификация и снижение размерности. М.: Финансы и статистика, 1989 

4. Вапник В. Н., Червоненкис А. Я. Теория распознавания образов. М.: Наука, 1974 

5. Вапник В. Н. Восстановление зависимостей по эмпирическим данным. М.: Наука, 

1979 

 

 

2. Линейные методы классификации.  

Случай двух классов и случай произвольного числа классов. Обучение линейного клас-

сификатора. Метод стохастического градиента. Метод опорных векторов. Логистическая ре-

грессия.  

 

Литература по разделу:  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1. Айвазян С. А., Бухштабер В. М., Енюков И. С., Мешалкин Л. Д. Прикладная стати-

стика: классификация и снижение размерности. М.: Финансы и статистика, 1989 

2. Вапник В. Н., Червоненкис А. Я. Теория распознавания образов. М.: Наука, 1974 

3. Вапник В. Н. Восстановление зависимостей по эмпирическим данным. М.: Наука, 

1979 

4. Воронцов К.В. Математические методы обучения по прецедентам. Курс лекций. 

Москва, ВЦ РАН, 2005. htp:/ww.cas.ru/voron/teaching.html 

 

3. Методы восстановления регрессии. 

Метод наименьших квадратов. Непараметрическая регрессия: ядерное сглаживание. 

Линейная регрессия. Метод главных компонент.Нелинейные методы восстановления регрессии. 

Метод опорных векторов в задачах регрессии.  

 

Литература по разделу:  

1. Воронцов К.В. Математические методы обучения по прецедентам. Курс лекций. 

Москва, ВЦ РАН, 2005. htp:/ww.cas.ru/voron/teaching.html 

2. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. Издательский дом «Виль-

ямс». 2007. 912 с. 

3. Стрижов В. В. Методы индуктивного порождения регрессионных моделей. М.: ВЦ 

РАН. 2008. 55 с 

4. Вапник В. Н. Восстановление зависимостей по эмпирическим данным. М.: Наука, 

1979 

 

4. Искуственные нейронные сети. 

Проблема полноты. Задача исключающего "или". Вычислительные возможности двух- и 

трехслойных сетей. Метод обратного распространения ошибки. 

Литература по разделу:  

1. Воронцов К.В. Математические методы обучения по прецедентам. Курс лекций. 

Москва, ВЦ РАН, 2005. htp:/ww.cas.ru/voron/teaching.html 

2. Каллан Р. Основные концепции нейронных сетей. The Essence of Neural Networks 

First Edition. — М.: Вильямс, 2001. — 288 с.  

3. Minsky M., Papert S. Perceptrons: an Introduction to Computational Geometry.— MIT 

Press, 1968. 

 

5. Выбор признаков и подготовка данных. 

Влияние выбора набора признаков на результаты классификации. Предварительная 

обработка данных. Недостающие значения. Выбор признаков на основе проверки гипотез. Вы-

бор подмножества признаков 

 

Литература по разделу:  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1. Лбов Г. С. Выбор эффективной системы зависимых признаков // Вычислительные 

системы, 1965, Т. 19, С. 21–34.  

2. Загоруйко Н. Г., Ёлкина В. Н., Лбов Г. С. Алгоритмы обнаружения эмпирических 

закономерностей. Новосибирск: Наука, 1985. 

8 Образовательные технологии 

Образовательные технологии не предусмотрены. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студент 

Примерный список вопросов итогового контроля студента  

1. Байесова ошибка и байесов классификатор. Обоснование принципа максимума 

апостериорной вероятности и метода максимального правдоподобия. 

2. Метод наименьших квадратов для решения задачи восстановления регрессии. 

Проверка значимости и доверительные интервалы для коэффициентов (регрессионный 

анализ).  

3.  Переобучение в задаче восстановления регрессии. Выбор подмножества призна-

ков. Регуляризация и метод «лассо».  

4. Логистическая регрессия.  

5. Персептрон Розенблатта. Теорема Новикова о построении разделяющей гипер-

плоскости. Нейронная сеть. Алгоритм обратного распространения ошибки как гради-

ентный метод. Борьба с переобучением с помощью регуляризации.  

6. Метд опорных векторов. Ядра и спрямляющие пространства.  

7.  Комбинирование слабых классификаторов. Бустинг. Алгоритм градиентного бу-

стинга (gradient boosting trees) 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

В течении первого и втрого модуля проводятся три лабораторные работы по темам 

«Gпроверка статистических гипотез» ; «Линейная регрессия», «Метод опорных векторов»; в 

конце второго модуля – контрольная работа.  

Оценивается правильность и полнота выполнения работ по темам лекций ипрактических 

занятий. Оценки за все виды работ студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

 

Накопленная оценка формируется следующим образом:  

Онакопленная= 0,2 * ОЛР1 + 0,2 * ОЛР2 + 0,2 * ОЛР3 + 0,4 * ОКР, 

Способ округления — арифметический. 

Оценка итогового контроля во втором модуле в форме экзамена определяется соотно-

шением: 

                                 Оитоговая = 0,5 * Онакопленная + 0,5 *·Оэкзамен 

Итоговая оценка К по 10-балльной шкале формируется как взвешенная сумма: 

K = 0,5С +0,5D 

Оценка округляется вверх. Перевод в 5-балльную шкалу осуществляется по правилу:  

 0 ≤ К ≤ 3 - неудовлетворительно,  

 4 ≤ К ≤ 5 - удовлетворительно,  

 6 ≤ К ≤ 7 - хорошо,  

 8 ≤ К ≤10 -отлично. 

При итоговой оценке за экзамен ниже 4 баллов, итоговая оценка за весь курс равняется 

оценке за экзамен.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Основная литература 

1. Айвазян С. А., Бухштабер В. М., Енюков И. С., Мешалкин Л. Д. Прикладная ста-

тистика: классификация и снижение размерности. М.: Финансы и статистика, 

1989 

2. Вапник В. Н., Червоненкис А. Я. Теория распознавания образов. М.: Наука, 1974 

3. Вапник В. Н. Восстановление зависимостей по эмпирическим данным. М.: Наука, 

1979 

4. Воронцов К.В. Математические методы обучения по прецедентам. Курс лекций. 

Москва, ВЦ РАН, 2005. htp:/ww.cas.ru/voron/teaching.html 

11.2 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Высокоуровневый язык программирования Python 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Часть семинарских занятий проводятся в компьютерном классе с удаленным доступом к 

вычислительному кластеру и сети Интернет. 

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

