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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 Современные методы 

машинного обучения майнора Интеллектуальный анализ данных. 

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 Современные методы машинного обучения являются: 

 Ознакомление студентов с теоретическими основами и основными принципами часто 

используемых на практике методов машинного обучения — а именно, с градиентным 

бустингом, продвинутыми методами обучения линейных моделей, нейронными сетя-

ми и т.д. 

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

кладных задач анализа данных. 

 Освоение статистических методов работы с данными и проверки гипотез. 

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 

(фор

му-

ли-

ров-

ка 

УК- 

..(СК-

…) 

РБ/СД/МЦ
 
 [Глаголы-подсказки, даны по 

мере повышения уровня осво-

ения: дает определение, вос-

производит, распознает, ис-

пользует, демонстрирует, вла-
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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 

из 

ОС) 

деет, применяет, представляет 

связи,  обосновывает,  интер-

претирует оценивает]
1
 

 ПК-…     

      

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть знаниями и компетенциями 

следующих дисциплин: 

 Введение в программирование 

 Введение в анализ данных 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Прикладные задачи анализа данных 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
2 

1 Линейные методы  3 3    

2 Бустинг  1 1    

3 Нейронные сети  1 1    

4 Матричные разло-

жения 

 1 1    

5 Обучение без учи-

теля 

 2 2    

6 Проверка гипотез  5 5    

7 Регрессия и вре-

менные ряды 

 2 2    

 ИТОГО 190 30 30   130 
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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 

*        Метод опорных векторов и ядра 

Домашнее 

задание 

*        Предобработка данных и использова-

ние продвинутых методов машинного 

обучения 

Домашнее 

задание 

 *       Центральная предельная теорема 

Домашнее 

задание 

 *       АБ-тестирование 

Домашнее 

задание 

 *       Прогнозирование временного ряда 

Домашнее 

задание 

*        Соревнование по анализу данных 

Проме-

жу-

точный 

Коллоквиум         Устный 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

        Устный 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

В курсе предусмотрено несколько форм контроля знания: 

 Самостоятельные работы на семинарах, проверяющие знание основных фактов с лек-

ций и выполнение теоретических домашних заданий 

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

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

ции машинного обучения 

 Соревнования по анализу данных, направленные на приобретения опыта решения 

практических задач анализа данных 

 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. Ядра и метод опорных векторов (1 лекция, 1 семинар) 

Метод опорных векторов. Ядра и ядровой трюк (kernel trick). Ядровой метод главных компо-

нент. Области применимости ядровых методов: объекты без признаков, ядра в метрических и ли-

нейных методах. 

Литература:  

 [Bishop], гл. 6, 7, 12 
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 [Zaki], гл. 5, 7, 21 

 

2. Методы оптимизации (1 лекция, 1 семинар) 

Градиентный спуск (напоминание), обсуждение его особенностей и проблем. Стохастиче-

ский градиентный спуск. Ускорение сходимости стохастических методов: SAG. Метод Ньютона. 

 

3. Методы обработки данных (1 лекция, 1 семинар) 

Обработка пропусков в данных. Методы предобработки признаков. Работа с категориальны-

ми признаками: кодирование, хэширование, счётчики. Работа с разреженными признаками: 

векторизация, хэширование, TF-IDF. 

 

4. Бустинг (1 лекция, 1 семинар) 

Метод AdaBoost. Градиентный бустинг над решающими деревьями. Сравнение бустинга со 

случайными лесами. 

Литература: 

 [Bishop], гл. 14 

 

5. Матричные разложения (1 лекция, 1 семинар) 

Градиентные методы построения разложений, ALS. Применения для построения рекоменда-

тельных систем. Альтернативный подход в рекомендациях: методы, основанные на сходстве. 

 

6. Нейронные сети (1 лекция, 1 семинар) 

Опеределение нейронной сети. Обучение нейронных сетей, метод обратного распростране-

ния ошибки. Свёрточные сети, их применения. База ImageNet, современные архитектуры распозна-

вание изображений. Другие примеры применения сетей: style transfer. 

Литература:  

 [Bishop], гл. 5 

 

7. Продвинутые методы кластеризации (1 лекция, 1 семинар) 

Иерархическая кластеризация, спектральные методы кластеризации. Кластеризация текстов: 

CLOPE, FP-tree. 

Литература: 

 [Zaki], гл. 14, 15, 16 

 

8. Задача обучения без учителя (1 лекция, 1 семинар) 

Подробнее про обучение без учителя, возможные постановки задачи и связь с кластеризаци-

ей. Применение обучения без учителя в самостоятельных задачах и для улучшения работы других 

методов. Автокодировщики, обучение без учителя в нейронных сетях. 

 

9. Случайные величины и статистики (1 лекция, 1 семинар) 

Вероятность и её свойства. Дискретные и непрерывные случайные величины,  примеры. Ха-

рактеритики распределений и их оценивание с помощью статистик.  Закон больших чисел и цен-

тральная предельная теорема. Построение доверительных интервалов с помощью квантилей и 

бутстрепа. 

Литература: 

 [Diez], гл. 3, 4 

 [Chihara], гл. 4-7 

 

10. Проверка параметрических гипотез (1 лекция, 1 семинар) 
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Проверка статистических гипотез, основные понятия: уровень значимости, достигаемый 

уровень значимости (p-value), ошибки I и II рода. Односторонние и двусторонние альтернативы. 

Свойства достигаемых уровней значимости. Статистическая и практическая значимость. Критерии 

для параметров нормального и биномиального распределений.  

Литература: 

 [Diez], гл. 5, 6, 7 

 

11. Проверка непараметрических гипотез (1 лекция, 1 семинар) 

Критерии знаков, ранговые критерии (Уилкоксона, Манна-Уитни), перестановочные крите-

рии.  

Литература: 

 [Bonnini], гл. 1, 4 

 

12. Корреляции (1 лекция, 1 семинар) 

Меры силы взаимосвязи между непрерывными и дискретными признаками, их значимость и 

интерпретация. Корреляции Пирсона, Спирмена, Мэтьюса, коэффициент Крамера. 

Литература: 

 [Bonnini], гл. 5, 6 

 

13. Множественная проверка гипотез (1 лекция, 1 семинар) 

Примеры задач. Меры числа ошибок первого рода. FWER, поправка Бонферрони, метод 

Холма. FDR, методы Бенджамини-Хохберга и Бенджамини-Иекутиели. 

Литература: 

 [Bretz], гл. 2 

 

14. Регрессия (1 лекция, 1 семинар) 

Построение и интерпретация регрессии. Используемые предположения. Проверка значимо-

сти влияния признака на отклик. Возможность причинно-следственной интерпретации. 

Литература: 

 [Wooldridge], гл. 3, 4, 6 

 

15. Анализ временных рядов (1 лекция, 1 семинар) 

Временной ряд. Тренд, сезонность. Автокорреляционная функция. Коррелограмма и её ин-

терпретация. Модели класса ARIMA. Модели класса ETS. Регрессионные методы прогнозирования. 

Литература: 

 [Hyndman], гл. 7-9 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примеры экзаменационных вопросов 

1. Метод опорных векторов. 

2. Ядра, применение ядровых методов, ядровой метод главных компонент. 

3. Стохастический градиентный спуск, способы его ускорения. Метод Ньютона. 

4. Метод устранения пропусков в данных. Методы предобработки признаков.  

5. Методы работы с категориальными признаками. Методы работы с разреженными признака-

ми. 

6. Метод AdaBoost. Градиентный бустинг над решающими деревьями. 

7. Методы построения матричных разложений и их применение для рекомендательных систем. 

8. Нейронные сети, обучение нейронных сетей. Сверточные сети. 
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9. Иерархическая кластеризация, спектральные методы кластеризации. Кластеризация текстов: 

CLOPE, FP-tree. 

10. Задач обучения без учителя и ее применение. Автокодировщики. 

11. Анализ таблиц сопряженности.  

12. Коэффициенты корреляции. 

13. Множественная проверка гипотез. 

14. Задача прогнозирования временных рядов и методы её решения 

15. Доверительные интервалы 

16. Механизм проверки статистических гипотез 

17. Корреляционные методы анализа зависимостей 

18. Анализ зависимостей с помощью регрессии 

 

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=0.15 O_самост + 0.15 O_ауд + 0.5 O_дз + 0.2 O_коллоквиум 

 

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

домашние задания и соревнования. Оценка за самостоятельную работу рассчитывается как среднее 

значение оценок за все проверочные работы, проведённые на семинарских занятиях. Оценка за 

аудиторную работу выставляется в конце курса семинаристом. За достижение высоких результатов 

на соревновании студенту могут быть начислены дополнительные баллы на усмотрение лектора и 

семинариста. Дополнительные баллы могут использоваться для увеличения накопленной оценки. 

 

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

качестве итоговой на усмотрение семинариста и лектора. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Mohammed J. Zaki, Wagner Meira Jr. Data Mining and Analysis. Fundamental Concepts and Algo-

rithms. Cambridge University Press, 2014. 

2. Bishop C.M. Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2006. 

3. Diez, D.M, Barr, C.D., Cetinkaya-Rundel, M., Dorazio, L. Advanced High School Statistics. — 

 OpenIntro, 2015. 

4. Bonnini, S., Corain, L., Marozzi, M., Salmaso S. Nonparametric Hypothesis Testing: Rank and 

Permutation Methods with Applications in R. — Hoboken: John Wiley & Sons, 2014. 

5. Chihara, L., Hesterberg, T. Mathematical Statistics with Resampling and R — Hoboken: John 

Wiley & Sons, 2011. 

6. Bretz, F., Hothorn, T., Westfall, P. Multiple Comparisons Using R. — Boca Raton: Chapman and 

Hall/CRC, 2010. 

7. Wooldridge, J. Introductory Econometrics: A Modern Approach. — Mason: South-Western Cen-

gage Learning, 2013. 

8. Hyndman, R.J., Athanasopoulos G. Forecasting: principles and practice. — OTexts, 2016. 

https://www.otexts.org/book/fpp 
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