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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, изучающих дисциплину «Введение в машинное 

обучение на языке Python».  

Программа разработана в соответствии с образовательным стандартом 

Федерального государственного автономного образовательного  учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», направление 38.03.02 «Менеджмент», уровень подготовки: 

бакалавр;  

  

2. Цели освоения дисциплины  

  

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов комплекса 

теоретических знаний и методологических основ в области машинного обучения, а также 

практических навыков, необходимых для работы с большими данными с использованием 

языка Python.   

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать  

• базовые термины и понятия языка Python; 

• базовые термины и понятия машинного обучения;  

уметь  

• использовать современные программные платформы, поддерживающие 

реализацию алгоритмов машинного обучения; 

• использовать встроенные библиотеки языка Python; 

• разрабатывать алгоритмы машинного обучения на языке Python. 

представлять  

• как с помощью машинного обучения решаются различные бизнес-задачи по 

обработке больших объемов информации.  

  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  
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Компетенция  

№  

компете 
нции по  
порядку 
согласн 

о ОС 

НИУ  

ВШЭ   

Код 

компете 
нции по  

  ЕК   

Дескрипторы  

– основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата)  

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию 

и развитию компетенции  

Способен приобретать 

новые знания, умения, 

навыки, необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности   

СК-1   СК-Б1   Демонстрир 

ует  

Лекции, семинары, 

практические занятия  

Способен применять 

профессиональные знания, 

умения и навыки на 

практике   

СК-2   СК-Б2   Демонстрир 

ует   

Семинары, практические 

занятия  

Способен выявлять 

научную сущность  

проблем в   

профессиональной области   

СК-3   СК-Б3    Использует  Семинары, рефераты  

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза  

СК-4   СК-Б4    Владеет и 

применяет  

Выполнение текущих и 

домашних заданий, рефераты  

Способен работать с 

информацией: находить, 

анализировать и 

использовать информацию 

из различных источников, 

необходимую для решения 

научных и практических 

задач в профессиональной 

сфере  

СК-6   СК-Б6   Использует  Семинары, рефераты  

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, выделение 

объекта и предмета 

исследования, определение 

целей и задач, выбор и 

разработку методологии и 

методов исследования, а 

также оценку его качества   

СК-7   СК-Б7    Использует  Выполнение текущих и 

домашних заданий, семинары, 

рефераты  
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Компетенция  

№  

компете 
нции по  
порядку 
согласн 

о ОС 

НИУ  

ВШЭ   

Код 

компете 
нции по  

  ЕК   

Дескрипторы  

– основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата)  

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию 

и развитию компетенции  

Способен критически 

оценивать и 

переосмысливать 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

собственную 

профессиональную и 

социальную деятельность   

СК-10   СК-Б10   Демонстрир 

ует  

Выполнение текущих и 

домашних заданий, семинары, 

рефераты  

Способен к 

осознанному 

целеполаганию, 

профессиональному и 

личностному развитию   

ПК-3   СЛК-Б3   Демонстрир 

ует  

Лекции, семинары, 

практические занятия  

Способен проводить 

исследования и анализ 

рынка ИС и ИКТ, 

инноваций в экономике, 

управлении и сфере ИКТ   

ПК-10   ИК- 

Б1.1АД_ 

7.1_7.2_ 

7.3_7.4Б 

И   

Использует  Лекции, семинары, 

практические занятия  

Способен использовать 

соответствующий 

математический аппарат и 

инструментальные 

средства для обработки, 

анализа и систематизации 

информации по теме 

исследования  

  

ПК-20   ИК- 

Б1.1_1.2 

ПД_АД_ 

5.2_5.4_ 

4.6_7.2Б 

И   

Владеет и 

применяет  

Лекции, семинары, 

практические занятия  

  

  

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

  

Для максимально успешного освоения данного курса студенты должны иметь 

базовые знания по теории вероятности, математической статистике, информационным 

технологиям.  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения данной дисциплины, могут 

применяться при решении различных бизнес-задач по обработке и анализу больших 

объемов информации, в сферах проектирования и внедрения интеллектуальных систем и 

сервисов. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

  

№  Наименование раздела  Аудиторные часы  

Лекц 

ии  

Семинар 

ы  
Практичес 

кие занятия  

1  Введение. Основы языка Python 4   4 

2  Основные сведения из теории вероятностей и 

математической статистики.  

4   4 

3  Библиотеки языка Python для работы с прогнозными 

моделями  

4   4 

4  Введение в машинное обучение. Алгоритмы. 

Библиотеки Python для работы с алгоритмами 

машинного обучения 

4   4 

5  Рекомендательные системы  4   4 

6   Методики работы с реальными данными 
-   

4 

7  Основы работы в Apache Spark 4   4 

  Всего  24   28 

  

  

6. Формы контроля знаний студентов  

  

Тип контроля  Форма 

контроля  

Модул ь  Параметры  

2 3  

Текущий  

  

Контрольная 

работа  

  Х  письменная работа 80 минут  

      

Домашнее 

задание  

 Х     

        

Итоговый  Экзамен    Х    

  

  

  

6.1.Критерии оценки знаний, навыков  

  

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

шкале.  

  

7. Содержание дисциплины  
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Тема 1. Введение. Основы языка Python  

Среда разработки Enthought Canopy Express. Базовые понятия языка Python. Запуск 

Python-скриптов. 

Литература   

Основная  

1. Л. П. Коэльо, В. Ричард - Построение систем машинного обучения на языке Python, 

ДМК, 2016  

2. Мультимедийная презентация для проведения лекционных занятий по теме 

  

Дополнительная  

1. Уэс Маккинни - Python и анализ данных, ДМК, 2015 

  

Тема 2. Основные сведения из теории вероятностей  

и математической статистики 

Типы данных. Математическое ожидание, медиана, мода, стандартное отклонение, 

дисперсия. Функции распределения, плотности вероятностей. Перцентили и моменты. 

Ковариация и корреляция. Условная вероятность. Теорема Байеса. 

 

Литература   

Основная  

1. Л. П. Коэльо, В. Ричард - Построение систем машинного обучения на языке Python, 

ДМК, 2016  

2. Мультимедийная презентация для проведения лекционных занятий по теме 

  

Дополнительная  

1. . Уэс Маккинни - Python и анализ данных, ДМК, 2015 

 

  

Тема 3.  Библиотеки языка Python для работы с прогнозными моделями 

Алгоритмы работы с регрессией. Многоуровневые модели. 

  

Литература  

1. Л. П. Коэльо, В. Ричард - Построение систем машинного обучения на языке Python, 

ДМК, 2016  

2. . Уэс Маккинни - Python и анализ данных, ДМК, 2015 

3. Мультимедийная презентация для проведения лекционных занятий по теме  

  

Тема 4. Введение в машинное обучение. Алгоритмы. Библиотеки Python 

для работы с алгоритмами машинного обучения 
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Обучение с учителем и без учителя. Переобучение. Байесовские методы. Кластеризация. 

Измерение энтропии. Деревья решений. Ensemble learning. SVM. Метод К-ближайших 

соседей. Уменьшение размерности. Метод анализа главных компонент. 

 

Литература  

1. Л. П. Коэльо, В. Ричард - Построение систем машинного обучения на языке Python, 

ДМК, 2016  

2. . Уэс Маккинни - Python и анализ данных, ДМК, 2015 

3. Мультимедийная презентация для проведения лекционных занятий по теме   

  

Тема 5. Рекомендательные системы  

User-Based Collaborative Filtering. Item-Based Collaborative Filtering 

Литература   

1. Л. П. Коэльо, В. Ричард - Построение систем машинного обучения на языке Python, 

ДМК, 2016  

2. . Уэс Маккинни - Python и анализ данных, ДМК, 2015 

  

Тема 6. Методики работы с реальными данными Кросс-валидация по K 

блокам. Очистка данных и нормализация. Обнаружение выбросов. 

Литература   

1. Л. П. Коэльо, В. Ричард - Построение систем машинного обучения на языке Python, 

ДМК, 2016  

2. . Уэс Маккинни - Python и анализ данных, ДМК, 2015 

  

Тема 7. Основы работы в Apache Spark Концепция Apache Spark. RDD. Введение 

в MLLib 

 

Литература   

1. Холден Карау, Энди Конвински, Патрик Венделл, Матей Захария  - Изучаем Spark. 

Молниеносный анализ данных, ДМК, 2015 

 

8. Образовательные технологии  

  

В процессе проведения занятий студенты выполняют практические занятия по 

разработке собственных сценариев анализа данных с использованием встроенных 

библиотек языка Python.  

  

  

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента  

  

9.1.Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

  

1. Базовые конструкции языка Python. 
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2. Библиотеки языка Python для работы с прогнозными моделями.  

3. Библиотеки Python для работы с алгоритмами машинного обучения  

4. Алгоритмы работы с регрессией.  

5. Многоуровневые модели. 

6. Алгоритмы машинного обучения 

7. Типы данных.  

8. Математическое ожидание, медиана, мода, стандартное отклонение, дисперсия. 

Функции распределения, плотности вероятностей. Перцентили и моменты. 

Ковариация и корреляция.  

9. Условная вероятность. Теорема Байеса. 

10. Обучение с учителем и без учителя.  

11. Переобучение.  

12. Байесовские методы.  

13. Кластеризация.  

14. Деревья решений.  

15. Ensemble learning.  

16. SVM.  

17. Метод К-ближайших соседей.  

18. Уменьшение размерности. Метод анализа главных компонент. 

19. User-Based Collaborative Filtering.  

20. Item-Based Collaborative FilteringСтандарт  

21. Концепция Apache Spark.  

22. Что такое RDD? 

23. Что такое MLLib? 

24. Кросс-валидация по K блокам.  

25. Очистка данных и нормализация. 

26.  Обнаружение выбросов. 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине  

  

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях. Оценки за 

работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

  
Текущая оценка Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля.  

Отекущий  =  0.4·*Одз+ 0.6·*Ок/р;  
  

Накопленная оценка Онакопленная рассчитывается по формуле:  

Онакопленная= 0.6*Отекущий + 0.4* Оауд  

(Иначе, если выполнить все подстановки получим, что накопленная оценка 

рассчитывается по формуле   
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 Онакопленная=0.24·*Одз+ 0.36·*Ок/р+ 0.4* Оауд  

  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

Орезульт = 0.5* Онакопленная + 0.5 *·Оэкз  

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена:– 

арифметический.  

  

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

  

11.1. Основная  

1. Л. П. Коэльо, В. Ричард - Построение систем машинного обучения на языке Python, 

ДМК, 2016  

2. Холден Карау, Энди Конвински, Патрик Венделл, Матей Захария  - Изучаем Spark. 

Молниеносный анализ данных, ДМК, 2015 

3. Мультимедийные презентации по темам.  

  

11.2. Дополнительная  

4. Уэс Маккинни - Python и анализ данных, ДМК, 2015 

  

11.3. Программные средства  

  

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства:  

  

Enthought Canopy Express  

Jupiter notebook 

Microsoft Azure Machine Learning Studio 

Apache Spark 

или  

Anaconda Python 

Jupiter notebook 

Microsoft Azure Machine Learning Studio 

Apache Spark 

  

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

  

Используются ПК/ноутбук и проектор для проведения лекций  и практических занятий, 

техническое оснащение компьютерных классов.  

  

  

Автор программы                                                                                    Горбунов А.А.   

         


