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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и учебных ас-

систентов. 

Программа разработана в соответствии с образовательным стандартом Национального ис-

следовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению 01.03.02 «Прикладная 

математика иинформатика». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов теоретических знаний в об-

ласти машинного обучения и практических навыков применения методов поиска скрытых зако-

номерностей в данных. Также студенты получат опыт самостоятельного разбора научной лите-

ратуры, который пригодится им при написании курсовых, дипломных и научных работ. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные подходы, использующиеся при решении задач машинного обучения; 

 Уметь проводить аналогии между разными подходами и задачами; 

 Знать достоинства и недостатки разных моделей машинного обучения и область их при-

менения; 

 Иметь навыки ведения самостоятельных исследований; 

 Иметь навыки выступлений с научными докладами. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен применять ос-

новные концепции, прин-

ципы, теории и факты, свя-

занные с информатикой 

при решении научно-

исследовательских задач; 

ИК-1 Распознает типовую задачу, ис-

пользует соответствующий мате-

матический аппарат для ее реше-

ния 

Решение и разбор задач мо-

делирования и анализа про-

цессов с использованием 

некоторых теоретических 

подходов 

Способен обосновать при-

нимаемые проектные ре-

шения, осуществлять по-

становку и выполнение 

экспериментов по провер-

ке их корректности и эф-

фективности 

ИК-4 Использует методы проверки кор-

ректности принимаемых процесс-

но-ориентированных проектных 

решений  

Решение и разбор задач по 

анализу поведения сложных 

информационных систем 

Способен готовить презен-

тации, оформлять научно-

технические отчеты по ре-

зультатам выполненной 

работы, публиковать ре-

зультаты исследований в 

виде статей и докладов на 

научно-технических кон-

ференциях 

ИК-5 Владеет навыками представления 

результатов работы (включая об-

зор научной литературы) в виде 

презентаций 

Презентация результатов 

анализа литературы, а также 

результатов исследований в 

виде докладов на семинаре 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен выявлять науч-

ную сущность проблем в 

профессиональной обла-

сти. 

СК-Б3 Применяет формальные методы 

анализа поведения и проектирова-

ния процессно-ориентированных 

информационных систем на прак-

тике  

Обсуждение формализации 

некоторых задач проектиро-

вания информационных си-

стем  

Способен работать с ин-

формацией: находить, оце-

нивать и использовать ин-

формацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе си-

стемного подхода) 

СК-Б6 Способен находить информацию 

по заданной тематике, а также ис-

пользовать ее для решения кон-

кретных научных и прикладных 

задач 

Презентация анализа литера-

туры по заданной проблеме 

в виде доклада 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  

 

Научный семинар предполагает участие студентов 2-4 курсов. Обязательного предваритель-

ного похождения каких-либо дисциплин не требуется, достаточными являются знания студентами 

математики и информатики, полученные на 1-2 курсах. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Методологические семинары 6  6   

2 Элементы теории отступов и теории опти-

мизации функций 

10  10   

3 Обзор различных задач машинного обуче-

ния 

10  10   

4  Глубинное обучение 6  6   

5 Хакатоны 4  4   
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Итого-

вый 

Экзамен    * Устный экзамен в форме 

собеседования или до-

клады с презентацией 

результатов 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценка, полученная за итоговый экзамен, проводимый в форме собеседования, должна соот-

ветствовать степени усвоения обсуждённых тем, степени владения терминологией и методами ис-

следования. Необходимо определить, насколько участник семинара способен определить тип постав-

ленной перед ним задачи и  применить формальные методы ее решения.  

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

—  накопленная оценка: учет качества подготовки и активности участников (посещаемость, актив-

ность обсуждения тем семинара, выступления с сообщениями и вариантами решения поставленных 

задач, презентации по заданиям, обсуждение выступлений других участников — участие в дискус-

сиях, сообщения о реализованных программах с их демонстрацией);  

 

— итоговый контроль: экзамен в конце 4-го модуля. 

1. Основная форма. Собеседование с участниками семинара. Цель собеседования — выяснение 

понимания целей и задач семинара, степени усвоения обсуждённых тем, степени владения 

терминологией и методами исследования. 

2. Дополнительная форма. Для желающих участников семинара, по согласованию с руководи-

телем, допускается форма прохождения экзамена в виде доклада о проведенных специаль-

ных исследованиях с презентацией полученных результатов. 

 

По основной форме: 

— оценка активности участников (10-балльная оценка Онакопл); 

— итоговый контроль: экзамен в конце 4-го модуля в форме собеседования 

   (10-балльная оценка Оитог.контроль); 

— итоговая оценка Орезульт по 10-балльной шкале формируется как взвешенная сумма:  

Орезульт = 0,4 Онакопл + 0,6 Оитог.контроль. 

По дополнительной форме: 

— оценка активности участников (10-балльная оценка Онакопл); 

— итоговый контроль: доклад с презентацией результатов (10-балльная оценка Оитог.контроль); 

— итоговая оценка Орезульт по 10-балльной шкале формируется как взвешенная сумма:  

Орезульт =  0,3 Онакопл + 0,7 Оитог.контроль. 

7 Содержание дисциплины 

1. Раздел 1 Методологические семинары. 

Краткая история развития методов машинного обучения. Научный метод. Правила научных 

презентаций. 

 

6 часов аудиторной работы. 
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Формат: изложение материала в виду доклада, обсуждение. 

 

2. Раздел 2. Элементы теории отступов и теории оптимизации функций. 

Задачи оптимизации с ограничениями в виде равенств и неравенств. Теорема Куна-Таккера. 

Двойственые задачи. Основы теории Вапника-Червоненкиса.  Метод опорных векторов для 

классификации. Метод опорных векторов для задачи регрессии. Ядровой переход. Решаю-

щие деревья. Методы обрезания деревьев. Случайные леса. Бэггинг. Бустинг. Связь бустинга 

и теории отступов. 

    

10 часов аудиторной работы. 

 

Формат: изложение материала в виду доклада, обсуждение. 

 

3. Раздел 3. Обзор различных задач машинного обучения. 

 

Обобщенные линейные модели регрессии и классификации. Регуляризация. Матричная но-

тация. Методы кластеризации. К-средних, ЕМ-алгоритм для смеси гауссиан. Онлайн-

обучение. Одноклассовая классификация. Беспризнаковое обучение. Обучение с подкрепле-

нием. 

 

10 часов аудиторной работы. 

 

Формат: изложение материала в виду доклада, обсуждение. 

 

Раздел 4. Глубинное обучение. 

Стохастическая оптимизация. Сверточные нейронные сети. Обратное распространение 

ошибки. Предобучение. Рекуррентные нейронные сети. LSTM-сети. Автокодировщики. Ad-

versarial networks.  

    

6 часов аудиторной работы. 

 

Формат: изложение материала в виду доклада, обсуждение. 

 

Раздел 5. Хакатоны 

 

Хакатон 1. Хакатон 2.  

4 часа аудиторной работы. 

 

Формат: самостоятельная работа. Обмен результатами. Обсуждение. 

 

8 Образовательные технологии 

Интерактивная форма проведения семинара, разбор научных статей. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы/ задания для выполнения на семинаре: 

1. Построение детерминированного конечного автомата по недетерминированному 

конечному автомату. Построение недетерминированного конечного автомата по 

регулярному выражению. Минимизация детерминированного конечного автомата. 
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2. Построение сетей Петри, допускающих контекстно-свободные языки. Построение 

графов достижимости и деревьев покрытия сетей Петри. Построение сетей Петри, 

обладающих различными комбинациями свойств живости, ограниченности и цик-

личности. Определение инвариантов сетей Петри. Определение поведенческих 

свойств сетей Петри с помощью алгоритмов проверки соответствия. Моделирова-

ние систем с помощью цветных сетей Петри. 

3. Анализ поведенческих свойств сетей потоков работ. 

4. Построение сети Петри по логу событий с использованием Альфа алгоритма. По-

строение системы переходов по логу событий. Синтез сети Петри по системе пе-

реходов. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу или к каждому промежу-

точному и итоговому контролю для самопроверки студентов: 

1. Основные определения: формальные языки, конечные автоматы, сети Петри, гра-

фы достижимости, сети потоков работ, графы потоков работ. 

2. Задачи аналогичные задачам, разобранным в аудитории (Примерные вопросы/ за-

дания для выполнения на семинаре). 

3. Обзор языков моделирования бизнес-процессов и систем управления бизнес-

процессами. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

10.1 Основная литература 

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

2. Murphy K. P. Machine learning: a probabilistic perspective. MIT press, 2012.  

3. Ветров Д.П., Кропотов Д.А. Байесовские методы машинного обучения, учебное 

пособие по спецкурсу, 2007. 

4. Petersen K. B. et al. The matrix cookbook //Technical University of Denmark. 2008.  

5. Friedman J., Hastie T., Tibshirani R. The elements of statistical learning. – Springer, 

Berlin : Springer series in statistics, 2001.  

 

 

10.2 Программные средства 

 Будут использованы программные средства с открытым кодом: 

 

 CPN Tools (http://cpntools.org/) 

 ProM (http://www.promtools.org/) 

 

 

 

 

 


