
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Машинное обучение на больших данных» для направления 01.03.02 

Образовательной программы «Прикладная математика и информатика»  

 подготовки бакалавра 
 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего  образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

 

 

Факультет Компьютерных наук 

Департамент больших данных и информационного поиска 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  
Машинное обучение на больших данных 

 

 

для образовательной программы «Прикладная математика и информатика» 

направления 01.03.02 

уровень бакалавр 

 

   

Разработчик программы 

Зимовнов А.В., преподаватель, azimovnov@hse.ru 

 

Одобрена на заседании департамента больших данных и информационного поиска 

«___»____________ 2016г. 

 

Руководитель департамента 

В.В.Подольский                  ________ [подпись] 

 

 Утверждена Академическим советом образовательной программы  

«___»____________ 2016  г., № протокола_________________ 

 

 Академический руководитель образовательной программы  

А.С.Конушин      _________________ [подпись] 

 

 

 

 

 

Москва, 2016 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Машинное обучение на больших данных» для направления 01.03.02 

Образовательной программы «Прикладная математика и информатика»  

 подготовки бакалавра 
 

 

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 «Машинное обучение 

на больших данных», 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 «Приклад-

ная математика и информатика»,  утвержденным в  2016г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Машинное обучение на больших данных» являются: 

 Ознакомление студентов с основными задачами машинного обучения на больших 

данных, их особенностями и ограничениями. 

 Формирование у студентов практических навыков работы с большими данными на 

реальных задачах. 

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 специализаций «Машинное обучение и приложения» и «Распределенные системы» 

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 

 Машинное обучение I 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 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 Онлайн обучение. Реко-

мендательные системы и 

градиентный бустинг в 

Apache Spark. 

64 10 10   44 

2 Глубинное обучение для 

изображений и текстов в 

TensorFlow. LSH, класте-

ризация. 

50 10 10   30 

 ИТОГО 114 20 20   74 
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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 

   *     Рекомендательная система на Apache 

Spark. Агрегация данных и расчет 

факторов. 

Домашнее 

задание 

   *     Анализ изображений в TensorFlow, 

обучение с нуля и fine-tuning. 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

   *     Устный 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

В курсе предусмотрено несколько форм контроля знания: 

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

ми инструментами анализа данных, а также дающие навыки работы с большими дан-

ными. 

 Устный экзамен 

 

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

 

8 Содержание дисциплины 

1. Онлайн обучение и линейные модели (1 лекция, 1 семинар). 

Онлайн подход к обучению на больших данных на примере линейных моделей. Разбор 

принципов работы vowpal wabbit. Progressive validation, трюк с хэшированием. Запуск обу-

чения на кластере. Разбор задачи предсказания кликов для онлайн-рекламы Criteo. 

2. Введение в Apache Spark и оптимизация гиперпараметров (1 лекция, 1 семинар) 

Обобщение парадигмы Map-Reduce, модель графов вычислений, RDD, DataFrame API, 

Mllib. Простейшее использование Apache Spark для оптимизации гиперпараметров. 

3. Рекомендательные системы (1 лекция, 1 семинар). 

Особенности построения рекомендательных систем на больших данных. Content-based, 

collaborative filtering, ALS, iALS. 

4. Бустинг для больших данных (1 лекция. 1 семинар) 

Подходы к распараллеливанию бустинга над решающими деревьями. Обзор реализации 

xgboost. 

5. Введение в TensorFlow (1 лекция, 1 семинар) 

Вычислительная модель TensorFlow, примеры графов дифференцируемых вычислений для 

различных задач. Почему GPU дает ускорение. Рассмотрение задачи расчета word2vec 

представлений для слов. 

6. Глубокие нейронные сети для классификации изображений (1 лекция, 1 семинар)  

Обзор основных архитектур, датасет ImageNet, особенности сверточных сетей. Эффектив-

ное использование нескольких GPU, использование нескольких машин с GPU. 

7. Глубокие нейронные сети для классификации текстов (1 лекция, 1 семинар) 

Основы рекурентных нейросетей. Задача определения интента фразы по тексту. Распарал-
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леливание обучения. 

8. LSH для нахождения похожих объектов (1 лекция, 1 семинар) 

Нахождение похожих объектов на примере меры Жаккара. LSH на примере задачи нахож-

дения похожих новостей. 

9. Кластеризация больших данных (1 лекция, 1 семинар) 

Распределенный вариант алгоритма K-Means. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примеры экзаменационных вопросов 

1. Онлайн обучение и линейные модели. 

2. Особенности построения рекомендательных систем на больших данных. 

3. Подходы к распараллеливанию бустинга над решающими деревьями. 

4. Вычислительная модель TensorFlow, задача word2vec. 

5. Глубокие нейронные сети для классификации изображений. 

6. Глубокие нейронные сети для классификации текстов. 

7. LSH для нахождения похожих объектов для меры Жаккара. 

8. Распределенный вариант алгоритма K-Means. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле 

O_итог=0.7 O_накопл + 0.3 O_экз 

Накопленная и итоговая оценки округляются арифметически. 

 

Накопленная оценка рассчитывается по формуле 

O_накопл=0.4 O_дз1 + 0.6 O_дз2 

 

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

качестве итоговой по усмотрению преподавателя. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовые учебники 

1. Ron Bekkerman, Mikhail Bilenko, John Langford. Scaling up Machine Learning: Parallel and Dis-

tributed Approaches, Cambridge University Press, 2011. 

2. Jure Leskovec, Anand Rajaraman, Jeff Ullman. Mining of Massive Datasets, Cambridge University 

Press, 2014. 

11.2 Дополнительная литература  

1. Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville. Deep Learning (Adaptive Computation and Ma-

chine Learning series), The MIT Press, 2016. 

2. Sandy Ryza, Uri Laserson, Sean Owen, Josh Wills. Advanced Analytics with Spark: Patterns for 

Learning from Data at Scale, O'Reilly Media, 2015. 
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