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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знани-

ям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Про-

грамма предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистен-

тов и студентов направления 01.03.04 «Прикладная математика» подготовки бакалавра, изу-

чающих дисциплину «Методы машинного обучения». 

Программа разработана в соответствии с  

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Национальный ис-

следовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению подготов-

ки 01.03.04 «Прикладная математика», квалификация: бакалавр 

 Образовательной программой «Прикладная математика» направления 01.03.04 «При-

кладная математика» подготовки бакалавра 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

01.03.04 «Прикладная математика» подготовки бакалавра, утвержденным в 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Методы машинного обучения» направлена на ознакомление сту-

дентов с основными методами машинного обучения для задач классификации, кластеризации 

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

лительные аспекты, так что студент дополнительно получает навыки программирования на 

высокоуровневом языке Python, с помощью которого иллюстрируются все построения. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

 основные виды классификаторов; 

 принципы построения линейных классификаторов;  

 принципы построения нелинейных классификаторов;  

 особенности выбора признаков классификации и предварительной обработки данных.  

Уметь:  

 выбирать подходящий вид классификатора в зависимости от решаемой задачи; 

 выбирать набор признаков для классификации и проводить предварительную обработ-

ку данных;  

 уметь применять алгоритмы построения и обучения классификатора по выборке; 

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

thon.  

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 выбора, построения и обучения основных классификаторов при решении задач. 

 самостоятельной работы в современных программных комплексах; 

 освоения большого объѐма информации; 

 программирования для решения задач анализа данных. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции, необ-

ходимые для решения профессиональных задач (в соответствии с Образовательным стандар-

том НИУ ВШЭ): 

Компетенция 

Код компе-

тенции по 

порядку 

Код компе-

тенции 

по ЕКК 

Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза. 
УК-3 СК-Б4 

Способен сформулировать инженерную задачу, формализовав ее на ос-

нове знаний математического аппарата и проведенного системного ана-

лиза 

ПК-2 ИК-2 

Способен применять знание фундаментальной математики и естествен-

но-научных дисциплин при разработке математических моделей и мето-

дов для объектов, процессов и систем в инженерной практике  

ПК-10 ИК-10 

Способен использовать и развивать методы математического моделиро-

вания и применять аналитические и научные пакеты прикладных про-

грамм  

ПК-11 ИК-11 

Способен обоснованно выбирать, дорабатывать и применять для решения 

исследовательской задачи математические методы и модели, осуществ-

лять проверку адекватности моделей, анализ и интерпретацию результа-

тов, а также оценивать надежность и качество функционирования систем.  

ПК-12 ИК-12 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной специализации «Математические и ком-

пьютерные методы для современных технологий» и относится к Вариативной части Профес-

сионального цикла.     

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Математический анализ» 

 «Линейная алгебра и геометрия» 

 «Теория вероятностей» 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

      подготовке выпускной квалификационной работы. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная работа 
Лекции 

 
Семинары 

1. Основные понятия и определения  2 2 2 

2. Линейные модели  10 10 16 

3. Решающие деревья и композиции алгоритмов  8 8 12 

4. Байесовские методы  2 2 6 

5. Искусственные нейронные сети  4 4 10 

6. Алгоритмы кластеризации  4 4 8 

 Всего 114 30 30 54 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля  3 модуль Параметры  

Текущий 

 

Домашнее задание   4-5 неделя Практические и теорети-

ческие задачи по теме 

«Линейные модели» 

Текущий 

 

Домашнее задание   7-8 неделя Практические и теорети-

ческие задачи по теме 

«Решающие деревья и 

композиции алгоритмов» 

Текущий 

 

Домашнее задание   10-11 неделя Практические и теорети-

ческие задачи по теме 

«Искусственные ней-

ронные сети и алгорит-

мы кластеризации» 

Текущий Контрольная работа   10 неделя Письменная самостоя-

тельная работа по всему 

курсу 

Итоговый Экзамен 

 

 В конце мо-

дуля 

Экзамен в устной форме 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Оцениваются самостоятельные работы студента на семинарах, проверяющие знание ос-

новных фактов с лекций и выполнение домашних заданий.  

Итоговая оценка выставляется по 10-ти балльной шкале.  

8 Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основные понятия и определения. 

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

дач: классификация, регрессия, кластеризация, ранжирование. Основные понятия: методы 

обучения, функция потерь и функционал качества, переобучение, обобщающая способность. 

Примеры прикладных задач.  

Раздел 2. Линейные модели. 

Метод наименьших квадратов (МНК). Аналитическое и численное решение задачи 

МНК. Градиентный спуск, методы оценивания градиента. Функции потерь. Регуляризация. 

Методы оценивания обобщающей способности, кросс-валидация. Метрики качества регрес-

сии. Линейнай классификация. Случай двух классов и случай произвольного числа классов. 

Обучение линейного классификатора. Метод опорных векторов. Логистическая регрессия.  

Раздел 3. Решающие деревья и композиции алгоритмов. 

Общий алгоритм построения, критерии информативности. Конкретные критерии для 

клас- сификации и регрессии. Тонкости решающих деревьев: обработка пропущенных значе-

ний, стрижка, регуляризация. Разложение ошибки на смещение и разброс. Бэггинг и бустинг. 

Случайные леса. Градиентный бустинг над решающими деревьями.  

Раздел 4. Байесовские методы. 

Наивный байесовский классификатор, его связь с линейными моделями. Параметриче-

ское и непараметрическое оценивание плотности. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Методы машинного обучения»  

для направления подготовки бакалавра 01.03.04 Прикладная математика 

 

5 

 

Раздел 5. Искуственные нейронные сети. 

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

и трехслойных сетей. Метод обратного распространения ошибки. Машина Больцмана, машина 

Гемгольца и алгоритмы их обучения. Нейронные сети Кохонена. Сеть радиально-базисных 

функций. Алгоритмы глубокого обучения. 

Раздел 6. Алгоритмы кластеризации. 

Задача кластеризации. Эвристические графовые алгоритмы. Метод k-средних. 

9 Образовательные технологии 

Рекомендуемые образовательные технологии: 

– чтение лекций; 

– проведение семинаров; 

– выполнение студентами  домашних заданий и другой самостоятельной работы; 

– проведение экзамена. 

Аудиторные занятия проводятся в форме лекций и семинаров. Во время проведения ау-

диторных занятий используются активные и интерактивные формы (обсуждение отдельных 

разделов дисциплины и методов решения задач, предложенных преподавателем; выбор вариан-

тов задач в рамках конкретных тем домашних заданий и т.д.). 

Семинары проводятся в компьютерном классе, для практических задач используется 

высокоуровневый язык программирования Python. 

Самостоятельной работой студентов является выполнение домашних заданий, прора-

ботка материалов лекций и семинаров, подготовка к экзамену.  Для успешного освоения дис-

циплины студентам рекомендуется выполнять полученные задания и изучать соответствую-

щие разделы указанной в программе курса литературы.  

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Для текущего контроля в РУП предусмотрено три домашних задания, содержащих как 

практические, так и теоретические задачи.  

Пример практической задачи: Провести обучение и классификацию  методом опорных 

векторов  по указанным данным с помощью модуля sklearn .svm : 

1)  Загрузить исходные данные с соответствующего сайта, перевести данные в нужный 

формат  

2) Разделить данные на обучающую и тестовую выборки.  

3) Провести калибровку (шкалирование) данных. 

4) Выбрать ядро, наилучшим образом классифицирующее обучающую выборку.  

5) Провести перекрестную проверку  

6) Оформить результаты с сопоставлением точности классификации на обучающей и 

тестовой выборках. 
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9.2.Вопросы для оценки качества освоения дисциплины. 

Экзаменационное задание включает 2 теоретических вопроса. 

Примерный список вопросов для подготовки к экзамену:  

1. Основные определения в машинном обучении: объект, целевая переменная, признак, 

модель, обучающая выборка, функционал ошибки, обучение, переобучение. Приведите 

примеры задач обучения с учителем и без учителя. 

2. Линейная модель регрессии. Аналитическое решение для среднеквадратичной ошибки 

(с выводом). Градиентное обучение линейной регрессии. 

3. Функционалы ошибки для регрессии: MSE, MAE, коэффициент детерминации. MSE 

как максимум правдоподобия. 

4. Градиентные методы обучения. Свойство градиента о направлении наискорейшего 

убывания. Градиентный спуск. Методы оценивания градиента. 

5. Сингулярное разложение матриц. Сингулярные числа. Сингулярное разложение в зада-

че регрессии со среднеквадратичной ошибкой. 

6. L-2 регуляризация. Аналитический вид вектора весов в линейной регрессии со средне-

квадратичной ошибкой и L-2 регуляризатором (с выводом). 

7. L1-регуляризация. Почему использование L1-регуляризатора приводит к отбору при-

знаков? 

8. Линейная модель классификации. Отступ. Обучение линейных классификаторов через 

верхнюю оценку на долю ошибок. Примеры верхних оценок. 

9. Функционалы ошибки для классификации: матрица ошибок, accuracy, precision, recall, 

F-мера. ROC-кривая и AUC-ROC. Precision-recall-кривая и площадь под ней. 

10. Логистическая регрессия. Оценивание вероятностей.  

11. Метод опорных векторов. Вывод постановки задачи для разделимого и неразделимого 

случаев. 

12. Использование ядер в методе опорных векторов. Теорема Мерсера. 

13. Многоклассовая классификация: one-vs-all, all-vs-all. Многоклассовая логистическая 

регрессия. Микро и макро – усреднения. 

14. Решающие деревья: определение и жадный алгоритм обучения. Функционал качества 

при выборе предиката. Общий вид критерия информативности (через функцию потерь) 

и конкретные примеры для регрессии (дисперсия) и  классификации (критерий Джи-

ни и энтропийный критерий). 

15. Композиции алгоритмов. Разложение ошибки на смещение и разброс (с выводом). 

16. Бэггинг и случайные леса.  

17. Градиентный бустинг. Обучение базовых алгоритмов для произвольной дифференци-

руемой функции потерь. Сокращение шага. 

18. Нейронные сети, их обучение методом обратного распространения ошибки.  

19. Задача кластеризации. Карты Кахоннена. 

20. Нелинейные методы классификации: наивный байесовский классификатор, метод K-

means.  

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

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

шкале. 

Накопленная оценка определяется следующим образом:  

Онакопл. = 0,2 ОДЗ1 + 0,2 ОДЗ2 +0,2 ОДЗ3 +0.4 ОКР, 
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где 

ОДЗ. -  оценка за выполнение домашней работы студента, 

ОКР. - оценка за выполнение контрольной работы студента. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5 Онакопл + 0,5 Оэкз. ,    где 

Оэкз -  оценка за экзамен. 
Накопленная и результирующая оценки округляются арифметическим способом.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

1. Bishop C. Pattern Recognition and Machine Leaning.- Oxford University Press, 2010 

11.2 Основная литература 

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

Springer, 2009. 

2.   Айвазян С. А., Бухштабер В. М., Енюков И. С., Мешалкин Л. Д. Прикладная статисти-

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

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

4.  Вапник В. Н. Восстановление зависимостей по эмпирическим данным. М.: Наука, 1979 

5.   Воронцов К.В. Математические методы обучения по прецедентам. Курс лекций. Моск-

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

11.3 Дополнительная литература  

1. Mohri M., Rostamizadeh A., Talwalkar A. Foundations of Machine Learning. MIT Press, 

2012.  

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Для обеспечения интерактивного и непрерывного учебного процесса в качестве обра-

зовательных технологий используются коммуникационные средства, предоставляемые сетью 

Интернет, в частности, осуществляется информационный обмен посредством электронной 

почты. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Семинарские занятия проводятся в компьютерном классе с удаленным доступом к вычис-

лительному кластеру и сети Интернет. 


