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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Прикладная статисти-

ка в машинном обучении», учебных ассистентов и студентов направления подготов-

ки/специальности 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», обучающихся по образова-

тельной программе «Прикладная математика и информатика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 

 ФГОС ВО/Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 01.03.02 

Прикладная математика и информатика ; 

 Образовательной программой 01.03.02 «Прикладная математика и информатика».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Приклад-

ная математика и информатика»,  утвержденным в  2016г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Прикладная статистика в машинном обучении» являются: 

 Ознакомление студентов с теоретическими основами и основными принципами ма-

шинного обучения — а именно, с классами моделей (линейные, логические, нейросе-

тевые), метриками качествами и подходами к подготовке данных. 

 Формирование у студентов практических навыков работы с данными и решения при-

кладных задач анализа данных. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

[Компетенции для программы учебной дисциплины берутся из стандартов:  ФГОС/ ОС НИУ 

ВШЭ для соответствующего уровня и направления подготовки и из числа закрепленных за дисци-

плиной в  матрице компетенций образовательной программы]  

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Ком

пе-

тен-

ция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

 УК-6 РБ    

 ПК-2 РБ СД    

 ПК-11 РБ МЦ    

 ПК-15 РБ СД    

 ПК-17 РБ СД    
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по машинному обучению и анализу 

данных. 

 

Для специализации «Машинное обучение и приложения» настоящая дисциплина является 

базовой.  

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть знаниями и компетенциями 

следующих дисциплин: 

 Математический анализ 

 Линейная алгебра и геометрия 

 Теория вероятностей 

 Математическая статистика 

 Алгоритмы и структуры данных 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Машинное обучение 2 

 Машинное обучение на больших данных 

 Байесовские методы машинного обучения 

 Глубинное обучение 

 Компьютерное зрение 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 

Все-

го 

ча-

сов  

Аудиторные часы Самостоятельная работа 

Лекции 
Семина-

ры 
 

  

1 Введение в прикладную 

статистику, статистиче-

ские функционалы 

24 4 4   16 

2 Параметрическое оцени-

вание 

24 4 4   16 

3 Проверка статистических 

гипотез 

24 4 4   16 

4 Методы построения ре-

грессионных зависимо-

стей 

60 10 10   40 

5 Методы планирования 

экспериментов 

12 2 2   8 

6 Снижение размерности 

многомерных данных 

12 2 2   8 

7 Оценка чувствительности 

модели 

12 2 2   8 

 ИТОГО 168 28 28   112 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Параметры 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

*        Параметрическое оценивание, бут-

стреп 

Домашнее 

задание 

*        Тестирование гипотез, линейная ре-

грессия 

Контрольная 

работа 

        Письменный 

Домашнее 

задание 

 *       Регрессионные модели, непараметри-

ческое оценивание сигналов 

Домашнее 

задание 

 *       Нелинейные регрессионные модели, 

методы планирования экспериментов, 

методы снижения размерности дан-

ных 

Контрольная 

работа 

        Письменный 

Проме-

жу-

точный 

Коллоквиум *        Устный 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 *       Устный 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

В курсе предусмотрено несколько форм контроля знания: 

 Контрольные работы длительностью 2 а.ч. на семинарах, проверяющие знание основ-

ных фактов с лекций и выполнение домашних заданий 

 Практические домашние работы на Python, формирующие навыки работы с основны-

ми инструментами анализа данных, а также помогающие освоить основные концеп-

ции прикладной статистики 

 Устный коллоквиум в конце 1-го модуля 

 Устный экзамен 

 

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

 

8 Содержание дисциплины 

1. Введение. Основные задачи и методы теории статистических выводов (1 лекция, 1 семинар) 

Параметрические и непараметрические модели. Основные задачи: точечное оценивание, до-

верительные множества, тестирование гипотез, исследование зависимостей. Эмпирическая функция 

распределения. Статистические функционалы. 

 

2. Бутстреп (1 лекция, 1 семинар) 
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Моделирование Монте-Карло, бутстреп. Оценка дисперсии на основе бутстрепа. Оценка до-

верительных интервалов на основе бутстрепа. Метод складного ножа. 

 

3. Параметрическое оценивание (2 лекции, 2 семинара) 

Метод моментов. Метод максимального правдоподобия и его свойства. Дельта-метод. Слу-

чай векторного параметра. Параметрический бутстреп. Доверительное оценивание. Достаточная 

статистика. Экспоненциальное семейство распределений. EM-алгоритм. 

 

4. Проверка гипотез (2 лекции, 2 семинара) 

Основные понятия теории проверки гипотез. Критерий Вальда. P-значение. Распределение 

хи-квадрат и критерий Пирсона. Критерий перестановок. Критерий на основе отношения правдопо-

добия. Множественные тесты. Критерий согласия.  Критерий Неймана-Пирсона для случая двух 

простых гипотез, t-критерий. 

 

5. Линейная и логистическая регрессия (2 лекции, 2 семинара) 

 Стандартная линейная регрессия. Метод оценивания на основе минимизации невя-

зок/максимизации правдоподобия. Свойства оценок метода наименьших квадратов. Прогнозирова-

ние. Множественная регрессия. Выбор модели. AIC, BIC. Логистическая регрессия. 

 

6. Непараметрическое оценивание сигналов (1 лекция, 1 семинар) 

Выбор оптимального соотношения между смещением и дисперсией. Гистограммы. Ядерная 

оценка плотности. Непараметрическая регрессия.  

 

7. Нелинейные методы построения регрессионных зависимостей (1 лекция, 1 семинар) 

Аддитивные модели. Аппроксимационные модели на основе параметрических словарей 

(сигмоидальные функции, гауссоподобные функции, и т.д.). Построение аппроксимационных моде-

лей на основе параметрических словарей: методы инициализации структуры; методы оценки пара-

метров, учитывающие структуру модели; методы адаптивной регуляризации в процесс оценки па-

раметров модели. 

 

8. Регрессионные модели на основе гауссовских процессов (1 лекция, 1 семинар) 

Гауссовские процессы. Прогноз и оценка точности прогноза на основе гауссовских процес-

сов. Оценка параметров ковариационной функции. Регуляризация логарифма правдоподобия. Мо-

дель нестационарной ковариационной функции. Регрессия на основе гауссовских процессов как 

ядерная гребневая регрессия. Глобальная оптимизация на основе гауссовских процессов. Планиро-

вание экспериментов на основе гауссовских процессов. 

 

9. Оценка чувствительности модели (1 лекция, 1 семинар) 

Введение, начальные условия, области применения. Постановка задачи оценки глобальной 

чувствительности модели. Обзор методов оценки чувствительности модели в случае выборки дан-

ных. Обзор методов оценки чувствительности модели в случае черного ящика. Выделение парамет-

ров, которые сильнее всего влияют на уровень радиоактивных изотопов в воде (Level E test case). 

Обзор теоретических основ метода оценки чувствительности модели на основе индексов Соболя. 

 

10. Методы планирования экспериментов (Design of Experiments) (1 лекция, 1 семинар) 

Space-filling DoE. Планирование экспериментов для линейных регрессионных моделей. 

 

11. Снижение размерности многомерных данных (1 лекция, 1 семинар) 
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Снижение размерности в суррогатном моделировании. Постановка задачи снижения размер-

ности. Обзор линейных методов снижения размерности (метод главных компонент, целенаправлен-

ное проектирование и т.п.). Обзор локальных и нелинейных методов снижения размерности (метод 

нелинейных главных компонент, метод локального линейного вложения и т.п.). Новые постановки 

задач снижения размерности. Аппроксимация многомерных зависимостей как решение задачи сни-

жения размерности. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примеры экзаменационных вопросов 

1. Основные задачи и методы теории статистических выводов. 

2. Бутстреп. Моделирование Монте-Карло для вычисления статистических оценок. 

3. Параметрическое оценивание. Метод моментов, метод максимального правдоподобия. 

4. Проверка гипотез. Критерий Вальда. Критерий Неймана-Пирсона. 

5. Линейная регрессия. Регуляризация в линейной регрессии. Выбор модели. AIC, BIC. 

6. Непараметрическое оценивание сигналов. Оценка плотности данных и непараметрическая 

(ядерная) регрессия. 

7. Нелинейные методы построения регрессионных зависимостей. Аддитивные модели. Словари 

функций. 

8. Байесовский подход к регрессии. Гауссовские процессы. Регрессионные модели на основе 

гауссовских процессов. 

9. Методы планирования экспериментов для линейных регрессионных моделей. 

10. Снижение размерности многомерных данных. Линейный и нелинейный метод главных ком-

понент. 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле 

O_итог=0.7 O_накопл + 0.3 O_экз 

 

Накопленная оценка рассчитывается по формуле 

O_накопл=0.2 O_самост + 0.6 O_дз + 0.2 O_коллоквиум 

 

Накопленная и итоговая оценки округляются арифметически. 

 

Оценка за домашние задания рассчитывается как среднее значение оценок за все выданные 

домашние задания. Оценка за самостоятельную работу рассчитывается как среднее значение оценок 

за все проверочные работы, проведённые на семинарских занятиях. В конце семестра разрешается 

переписать все самостоятельные работы, пропущенные по уважительной причине. 

 

Студенту, получившему отличную накопленную оценку, данная оценка может быть выставлена в 

качестве итоговой при условии, что им набрано не менее 10 дополнительных баллов. Дополнитель-

ные баллы выставляются за выполнение дополнительных частей домашних заданий, имеющих по-

вышенную сложность и не участвующих при выставлении накопленной оценки. 

 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Машинное обучение 1» для направления 01.03.02 Образовательной 

программы «Прикладная математика и информатика»  

 подготовки бакалавра 
 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовые учебники 

1. Hastie T., Tibshirani R., Friedman J. The elements of statistical learning: data mining, inference, 

and prediction. Springer, 2001.  

2. Wasserman L. All of Nonparametric Statistics. Springer, 2006.  

3. Bishop C.M. Pattern recognition and machine learning. Springer, 2006.  

 

11.2 Дополнительная литература  

1. David Mackay J.C. Information theory, inference, and learning algorithms. Cambridge, 2007.  

2. Grimmett G., Stirzaker D. Probability and Random Processes. Oxford University Press, 2001.  

3. Forrester A., Sobester A., Keane A. Engineering Design via Surrogate Modelling. A Practical 

Guide. Wiley, 2008.  

4. Lee J.A., Verleysen M. Nonlinear Dimensionality Reduction. Springer, 2007.  

5. Wang G.G., Shan S. Review of Metamodeling Techniques in Support of Engineering Design Op-

timization // Journal of Mechanical Design, Vol. 129, No. 4, pp. 370-380, 2007  

6. Deconinck, Periaux, Giannakoglou (eds.). Optimization method and tools for multicrite-

ria/multidisciplinary design. Applications to aeronautics and turbomachinary // von Karman Institute for 

Fluid Dynamics, Lecture Series 2004-07, 2004.  

7. Лагутин М.Б. Наглядная математическая статистика. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2007.  

8. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. Основы моделирова-

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

9. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. Исследование зави-

симостей. М.: Финансы и статистика, 1985.  

10. Айвазян С.А., Бухштабер В.М., Енюков С.А., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. 

Классификация и снижение размерности. М.: Финансы и статистика, 1989.  
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