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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 научно-исследовательский семинар       
“Машинное обучение и приложения”, учебных ассистентов и студентов направления         
подготовки/специальности 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», обучающихся по        
образовательной 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 «Прикладная        

математика и информатика»,  утвержденным в  2016г. 
 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Машинное обучение и приложения» являются: 

● Ознакомление студентов с последними достижениями области машинного обучения        
и своевременное включение в исследовательский процесс 

● Расширение научного кругозора 
● Развитие навыков самостоятельной работы с научными статьями и презентации         

исследовательских результатов 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  
РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 
умения); 
 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 
 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 
ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код 

по ОС 
ВШЭ 

Уровень 
формиро

вания 
компете

нции 

Дескрипторы – 
основные признаки 

освоения (показатели 
достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Форма контроля 
уровня 

сформированности 
компетенции 

Способен работать с 
информацией: 
находить, оценивать 
и использовать 

УК-5 СД Студент усваивает 
материал статей по 
выбранной им теме 

курсовой 

Преподаватель 
проверяет 

понимание 
материала 

докладчиком 

Доклад 
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информацию из 
различных 
источников, 
необходимую для 
решения научных и 
профессиональных 
задач (в том числе 
на основе 
системного 
подхода) 
Способен провести 
теоретическую и 
экспериментальную 
оценку 
математического 
метода, алгоритма, 
модели данных 

ПК-3 РБ Студент правильно 
отвечает на 
вопросы по 

содержанию 
доклада 

предыдущего 
семинара 

Студент получает 
оценку того как 

он усвоил 
материал 

Проверочная 
работа 

Способен вести 
письменную и 
устную 
коммуникацию на 
русском 
(государственном) 
языке в рамках 
профессионального 
и научного 
общения, как 
межличностного, 
так и группового 

ПК-7 МЦ Студент пишет 
рецензию на часть 

чужой ВКР 

Обсуждение 
представленного 
студентом текста, 

его 
редактирование и 

поиск в нем 
слабых мест 

Кросс-рецензирова
ние, 

рецензирование 

Способен 
анализировать 
тексты и документы 
по математике и 
компьютерным 
наукам на 
русском(государств
енном) и 
английском языках 

ПК-1
1 

РБ СД Студент усваивает 
материал статей по 
предложенной на 

семинаре теме 

Преподаватель 
проверяет 

правильность 
усвоения 
материала 

докладчиком 

Доклад 

Способен грамотно 
и аргументировано 
публично 
представлять 
результаты своей 
научной и 
профессиональной 
деятельности, в т.ч. 

ПК-1
2 

СД МЦ Студент успешно 
выступает с 

докладом 

Подготовка 
доклада, его 
совместное 

обсуждение во 
время семинара в 

выделением 
сильных и слабых 

сторон 

Доклад 
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используя 
современные 
средства ИКТ. 

проделанной 
работы 

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 Всего часов Аудиторные часы Самосто
ятельная 
работы Лекции Семинар

ы 
Практиче
ские 
занятие 

Другие 
виды 
работы 

1 Приглашенные 
доклады 

9  6   3 

2 Приложения 
машинного 
обучения 

15  10   5 

3 Методы 
оптимизации в 

машинном 

12  8   4 
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обучении 

4 Байесовские 
методы 

машинного 
обучения 

12  8   4 

5 Компьютерное 
зрение 

12  8   4 

6 Обучение с 
подкреплением 

6  4   2 

 ИТОГО 66  44   22 
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6 Формы контроля знаний студентов 
Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

1 год Параметры 
1 2 3 4 

Текущий 
 

Доклад * * *  Презентация на пол пары, два доклада 
в течение года 

Проверочная 
работа 

* * *  5 минут, случайно раз в три недели в 
начале семинара 

Рецензии на 
доклады 

* * *  после каждого семинара, для 
получения положительной оценки 
необходимо написать более половины 
возможных рецензий 

Кросс-рецен
зирование 
части ВКР 

  *  развернутая рецензия двух случайно 
выбранных отрывков ВКР 
одногруппников 

 
 

7 Критерии оценки знаний, навыков 
В курсе предусмотрено несколько форм контроля знания: 

● Выступление с докладом в течение года. Студентам предлагается выбирать темы из           
предложенного списка или делать доклады по своей курсовой работе. Каждый студент           
должен выступить два раза в течение кода. Стандартная продолжительность доклада -           
30 минут. Минимум за неделю до даты выступления докладчик должен прислать краткий            
план своего доклада преподавателю на согласование. При невыполнении этого условия          
преподаватель имеет право снизить оценку за соответствующий доклад. Сразу после          
выступления необходимо прислать свою презентацию, которая обязательно должна        
содержать в себе список использованной литературы и ресурсов. Оценка за доклад           
складывается на 50% из оценки преподавателя и на 50% из оценки студентов (по итогам              
рецензирования). 

● Проверочные работы по содержанию доклада на следующем занятии. Пятиминутные         
проверочные работы проводятся 4 раза за модуль. Вопросы проверочных работ          
составляет преподаватель на основе сделанных на семинаре докладов. Для подготовки          
студентов презентации и вспомогательные материалы выкладываются на страницу        
курса. На проверочной работе вспомогательными материалами пользоваться       
запрещается. 

● По каждому докладу проводится рецензирование. Одногруппники докладчика,       
присутствовавшие на занятии, пишут короткую рецензию на выступление и оценивают          
его по 10-бальной шкале в форме, ссылка на которую находится в верхней части             
страницы курса. Рецензия должна обосновывать выставленную оценку, содержать        
описание доклада, отрицательных и положительных сторон, а также предложения по          
улучшению доклада. Рецензию можно написать до 23:59 следующего после выступления          
дня (при текущем расписании до 23:59 вторника). Рецензия оценивается на основе           
полноты содержания и аргументированности оценки. Есть три варианта оценки за          
написание рецензий на доклады: при написании больше 70% рецензий студенту ставится           
10 баллов, при написании больше 50% - 5 баллов, во всех остальных случаях - ноль               
баллов. 
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● В середине проводится кросс-рецензирование курсовых работ студентов. Рецензия на         
курсовую должна быть значительно подробнее рецензий на доклады.  

8 Содержание дисциплины 
1. Приглашенные доклады. Введение. Постановка задач машинного обучения в теории и на 

практике. Актуальные задачи машинного обучения. Особенности индустриальных 
приложений машинного обучения. Примеры академических коллабораций. (3 семинара) 

2. Приложения машинного обучения. Нестандартные постановки задач машинного обучения. 
Метрики качества моделей. Обработка естественных языков. Генерация музыки. Машинное 
обучение в физическом эксперименте. (5 семинаров).  

3. Методы оптимизации в машинном обучении. Байесовская оптимизация на основе 
гауссовских процессов. Методы оптимизации первого порядка. Синтетические градиентные 
методы. Стохастическая оптимизация (4 семинара) 

4. Байесовские методы машинного обучения. Вероятностные модели как модульный подход к 
машинному обучению. Расширения тематических моделей, непараметрические модели. 
Методы Монте-Карло по схеме марковской цепи. Масштабируемые методы приближенного 
вывода. Глубокие вероятностные модели. Неявные распределения. (4 семинара) 

5. Компьютерное зрение. Извлечение признаков в компьютерное зрении. Марковские 
случайные поля. Нейросетевые архитектуры компьютерного зрения. Задачи компьютерного 
зрения: классификация, сегментация, генерация подписи, детектирование. (4 семинара) 

6. Обучение с подкреплением. Марковские процессы принятия решений. Дилемма о выборе 
между исследованием и эксплуатацией. Методы обучения с подкреплением на основе 
оптимизации политики. Нелинейные модели в обучении с подкреплением. Приложения 
методов обучения с подкреплением. (2 семинара) 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
Примеры экзаменационных вопросов 

1. Критерии проверки прогнозирующих систем в техническом анализе. 
2. Оценки воспроизводимости научных результатов по Джону Ионнидису. 
3. Обобщения SVM: многоклассовый и одноклассовый варианты 
4. Кривые для оценивания качества классификаторов: cost curves, соотношение ROC- и 

PR-кривых 
5. Алгоритмы работы с категориальными признаками 
6. Классификация с пересекающимися классами (multilabel classification) 
7. Применение матричных разложений в машинном обучении: снижение размерности 
8. Применение матричных разложений в машинном обучении: рекомендательные системы 
9. Q-функция в обучении с подкреплением, архитектура Atari DQN 
10. Стратегии в обучении с подкреплением, архитектура AlphaGo 
11. Синтетические градиенты 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 
Преподаватель оценивает подготовку и представление студентом доклада на выбранную тему. На 
оценку влияет последовательность изложения, качество подготовки презентации, умение отвечать 
на вопросы по теме. Оценки за доклад преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 
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10-ти балльной шкале за доклад формируется как среднее оценки преподавателя и оценки 
слушателей в системе рецензирования - Oдоклад 
Преподаватель оценивает качество усвоения студентами материала предыдущих докладов с 
помощью проверочных работ. На оценку за проверочную работу влияет полнота и точность ответов 
на вопросы проверочных работ. Оценка по 10-ти балльной шкале за проверочные работы 
определяется перед промежуточным контролем - Oпроверочные 
Преподаватель оценивает рецензии студентов на прослушанные доклады. Рецензия принимается до 
полуночи следующего после доклада дня. На оценку за рецензии влияет полнота и 
аргументированность присланных рецензий. Оценка по 10-ти балльной шкале за написание 
рецензий определяется перед итоговым контролем - Oрецензии 
Преподаватель оценивает рецензии на обзор литературы ВКР студентов. На оценку за рецензию 
влияет полнота и аргументированность присланных рецензий. Оценка по 10-ти балльной шкале за 
рецензии на обзор литературы определяется перед итоговым контролем - Oкросс-рецензирование 
 
Промежуточная оценка за 1 и 2 модуль вычисляется по формуле 

Отекущая i = (3 Опроверочные i + 4 Одоклады i + 2 Орецензии i + Окросс-рецензирование i) : 10 
Опромежуточная i = Отекущая i 

Накопленная завершающая оценка вычисляется по формуле 
Онакопленная завершающая = (Опромежуточная 1 + Опромежуточная 2 + Опромежуточная 3) : 3, 

способ округления завершающей накопленной оценки арифметический. 
Накопленная завершающая оценка ставится в качестве итоговой 

Орезульт = Онакопленная завершающая 
 

Промежуточные оценки не округляются, завершающая накопленная оценка округляется 
арифметически. 

 
Оценка за проверочные вычисляется как среднее арифметическое оценок за проверочные работы на 
семинарах. 
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