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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 приложение», учебных ассистентов и сту-

дентов направления  подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», обучаю-

щихся по образовательной программе «Прикладная математика и информатика» 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

https://www.hse.ru/data/2017/09/04/1321436546/2.03.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%

BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%8

2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0

%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%

D0%B0.pdf ; 

 Образовательной программой 01.03.02 «Прикладная математика и информатика». 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Приклад-

ная математика и информатика», утверждённым в 2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения научно-исследовательского семинара «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 ис-

следовательских результатов. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

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: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен выявлять 

научную сущность про-

блем в профессиональ-

ной области 

УК-2 СД Студент способен 

формулировать про-

фессиональные за-

дачи на языке ма-

шинного обучения 

Выступление с 

докладами и про-

слушивание до-

кладов одногруп-

пников 

Доклады 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и использо-

вать информацию из 

различных источников, 

необходимую для реше-

ния научных и профес-

сиональных задач (в том 

числе на основе систем-

ного подхода)  

УК-5 РБ СД Студент усваивает 

материал статей по 

выбранной им теме 

выступлений и КР, а 

также способен 

находить ответы на 

непонятные вопросы 

из статей в литера-

туре 

 

Выступление с 

докладами, само-

стоятельная под-

готовка к прове-

рочным работам 

Доклады, 

проверочные 

работы, ре-

цензирова-

ние КР, 

предзащита 

КР 

Способен вести исследо-

вательскую деятель-

ность, включая анализ 

проблем, постановку це-

лей и задач, выделение 

объекта и предмета ис-

следования, выбор спо-

соба и методов исследо-

вания, а также оценку 

его качества  

УК-6 СД Студент способен 

отличить качествен-

ное исследование от 

некачественного и 

объяснить в чем 

именно состоят раз-

личия 

Выступление с 

докладами и про-

слушивание до-

кладов одногруп-

пников 

Доклады, 

рецензиро-

вание КР, 

предзащита 

КР 

Способен работать в ко-

манде  

УК-7 СД Студенты способны 

провести совместное 

выступление по 

смежным темам 

Выступление с 

докладами 

Доклады 

Способен грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и ситуа-

ции общения  

УК-8 СД Студент способен 

грамотно формули-

ровать вопросы к 

докладчику и отве-

чать на вопросы 

слушателей 

Выступление с 

докладами и про-

слушивание до-

кладов одногруп-

пников 

Доклады, 

проверочные 

работы 

Способен описывать 

проблемы и ситуации 

профессиональной дея-

тельности, используя 

язык и аппарат матема-

тики 

ПК-1 СД Студент способен 

формулировать про-

фессиональные за-

дачи на языке ма-

шинного обучения 

Выступление с 

докладами и про-

слушивание до-

кладов одногруп-

пников 

Доклады 

Способен понимать, со-

вершенствовать и при-

менять современный ма-

тематический аппарат 

ПК-3 СД Студент усваивает 

материал статей по 

выбранной им теме 

выступлений и КР 

Выступление с 

докладами, само-

стоятельная под-

готовка к прове-

рочным работам 

Доклады, 

проверочные 

работы, ре-

цензирова-

ние КР, 

предзащита 

КР 

Способен формализо-

вать и алгоритмизиро-

ПК-4 СД Студент способен 

формулировать про-

Выступление с 

докладами и про-

Доклады 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

вать поставленную зада-

чу. 

фессиональные за-

дачи на языке ма-

шинного обучения 

слушивание до-

кладов одногруп-

пников 

Способен вести пись-

менную и устную ком-

муникацию на русском 

(государственном) языке 

в рамках профессио-

нального и научного 

общения, как межлич-

ностного, так и группо-

вого 

ПК-10 СД Студент способен 

составить грамотную 

презентацию на рус-

ском языке, а также 

грамотно ее изло-

жить в устной форме 

Выступление с 

докладами и про-

слушивание до-

кладов одногруп-

пников 

Доклады, 

предзащита 

КР 

Способен вести пись-

менную и устную ком-

муникацию на англий-

ском языке в рамках 

профессионального и 

научного общения, как 

межличностного, так и 

группового 

ПК-11 СД Студент способен 

составить грамотную 

презентацию на ан-

глийском языке  

По желанию сту-

дент может под-

готовить материа-

лы своего вы-

ступления на ан-

глийском языке 

Доклады 

Способен анализиро-

вать, писать и редакти-

ровать академические и 

технические тексты на 

русском (государствен-

ном) языке для решения 

задач профессиональной 

и научной деятельности 

в области математики и 

компьютерных наук 

ПК-12 СД Студент способен 

написать грамотную 

рецензию на доклад 

или КР 

Написание рецен-

зий 

Рецензии на 

доклады и 

КР 

Способен анализиро-

вать, писать и редакти-

ровать академические и 

технические тексты на 

английском языке для 

решения задач профес-

сиональной и научной 

деятельности в области 

математики и компью-

терных наук 

ПК-13 СД Студент усваивает 

материал статей по 

выбранной им теме 

выступлений и КР 

(практически все 

разбираемые статьи 

написаны на англий-

ском языке) 

Подготовка к вы-

ступлениям, 

написание рецен-

зий на КР на ан-

глийском языке 

Доклады, 

рецензиро-

вание КР, 

предзащита 

КР 

Способен осуществлять 

поиск и обработку ин-

формации в области 

прикладной математики 

и информатики, в т.ч. 

ПК-14 СД Студент способен 

самостоятельно по-

добрать материал 

для своего выступ-

ления, а также под-

Выступление с 

докладами, само-

стоятельная под-

готовка к прове-

рочным работам 

Доклады, 

проверочные 

работы 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

используя информаци-

онно-компьютерные си-

стемы 

готовиться к прове-

рочной работе 

Способен грамотно и 

аргументировано пуб-

лично представлять ре-

зультаты своей научной 

и профессиональной де-

ятельности, в т.ч. ис-

пользуя современные 

средства ИКТ. 

ПК-15 СД Студент способен 

успешно выступить 

с докладом 

Выступление с 

докладами и про-

слушивание до-

кладов одногруп-

пников, получе-

ние рецензий на 

свое выступление 

от преподавателя 

и одногруппников 

Доклады 

Способен проявлять 

творческий подход, ини-

циативу и настойчивость 

в достижении целей (как 

профессиональной дея-

тельности, так и личных) 

ПК-18 СД Студент способен 

успешно выступить 

с докладом 

Выступление с 

докладами 

Доклады, 

предзащита  

КР 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку Практики, проектная и/или научно-

исследовательская работа. 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 и математическая статистика 

 Алгоритмы и структуры данных 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Глубинное обучение 

 Анализ неструктурированных данных 

 Компьютерное зрение 

 Обучение с подкреплением 

 Выполнение квалификационных работ 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего часов  

Аудитор-

ные часы 
Самостоя-

тельная работа 
Семинары 

1 Приглашенные доклады 9 6 3 
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2 Выступления студентов: модели и методы ма-

шинного обучения, глубинного обучения, обу-

чения с подкреплением, компьютерного зрения, 

автоматического анализу текстов и т.д. 

116 60 56 

3 Выступления студентов по теме КР 12 6 6 

4 Научные тексты и их оформление 15 0 15 

 Итого: 152 72 80 
 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля 3 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Устный доклад * * * * Презентация студента на 30 минут по материалам од-

ной/нескольких статей. Два доклада в течение года. 

Проверочная 

работа 

* * * * Письменная работа на 10 минут по материалам про-

шедших докладов, примерно раз в 2 недели 

Рецензии на 

доклады 

* * * * Написание кратких рецензий на выступления одно-

группников, примерно одна рецензия в месяц (зави-

сит от числа студентов в группе).  

Кросс-

рецензирование 

плана КР и полно-

го текста КР 

  * * Написание развернутых рецензий на две случайно 

выбранные КР одногруппников. Проводится 2 раза в 

течение года. 

Предзащита КР    * Презентация студента на 10-15 минут по материалам 

своей курсовой работы. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

В курсе предусмотрено несколько форм контроля знания: 

 выступление с устным докладом, 

 проверочные работы по содержанию прослушанных докладов,  

 написание кратких рецензий на прослушанные доклады, 

 написание развернутых рецензий на КР одногруппников, 

 выступление с коротким устным докладом по теме КР (предзащита). 

  

Доклады 

В течение года каждый студент выступает с докладами по темам, связанным с машинным 

обучением. Стандартная продолжительность доклада - 30 минут, то есть на одном занятии прово-

дится два выступления. Каждый студент должен сделать два доклада за год. Если такое количество 

докладов укладывается в рамки курса по времени, то студенты с лучшим первым выступлением 

освобождаются от второго доклада. 

Два раза в год студент должен утвердить тему своего выступления у преподавателя в назна-

ченные для этого сроки. Темы выступлений студенты выбирают самостоятельно из списка тем, 

предложенных преподавателем, с учетом своих интересов. Первое выступление является обзорным 

по какой-то теме и готовится на основе различных материалов по выбору студента. В качестве базы 

для второго выступления выбирается одна или несколько исследовательских статей по теме, свя-

занной с машинным обучением. Минимум за неделю до даты выступления докладчик должен при-

слать краткий план своего доклада преподавателю на согласование. Сразу после выступления необ-
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ходимо прислать свою презентацию, которая обязательно должна содержать в себе список исполь-

зованной литературы и ресурсов. При невыполнении перечисленных условий в поставленные сроки 

преподаватель имеет право снизить оценку за соответствующий доклад. Неявка на свое выступле-

ние без уважительной причины также приводит к снижению оценки за соответствующее выступле-

ние. 

Оценка за доклад складывается на 75% из оценки преподавателя и на 25% из оценки студен-

тов (по итогам рецензирования). 

 

Проверочные работы 

По материалам прошедших выступлений проводятся короткие письменные проверочные ра-

боты (примерно раз в две недели). Вопросы для проверочных работ составляет преподаватель, за-

ранее они не разглашаются. Для подготовки студентов презентации и вспомогательные материалы 

выкладываются на страницу курса. При написании проверочной нельзя пользоваться никакими ма-

териалами. 

 

Рецензии 

По каждому докладу проводится рецензирование. Трое одногруппников докладчика, присут-

ствовавшие на занятии, пишут короткую рецензию на выступление и оценивают его по 10-бальной 

шкале в форме, ссылка на которую находится на странице курса. Рецензенты назначаются препода-

вателем на занятии. 

Рецензия должна обосновывать выставленную оценку, содержать описание доклада, отрица-

тельных и положительных сторон, а также предложения по улучшению доклада. Рецензию можно 

написать до 23:59 следующего после выступления дня (если занятие в понедельник, то рецензию 

нужно написать до 23:59 вторника). Некачественные рецензии или "отписки", к примеру "Мне все 

понравилось, оценка 10", не засчитываются как в количество написанных студентом рецензий, так и 

в оценку выступающего. Рецензия оценивается на основе полноты содержания и аргументирован-

ности оценки. 

 

Кросс-рецензирование КР 

В начале 3 модуля и в конце 4 модуля проводится кросс-рецензирование КР студентов. Об-

щая структура рецензии на КР такая же, как и структура рецензии на доклад, однако она должна 

быть значительно более подробной. В кросс-рецензировании могут принимать участие только те 

студенты, кто сдал свой текущий вариант КР для кросс-рецензирования. Сдаваемый вариант КР 

должен быть оформлен по стандарту оформления КР и удовлетворять минимальным требованиям 

по объему и содержанию. Для первого кросс-рецензирования сдаются развернутые планы КР. Объ-

ем должен составлять не менее 4-5 страниц (НЕ включая титульный лист, оглавление, абстракт и 

список литературы) + 3 страницы на каждого дополнительного участника, если речь идет о группо-

вом проекте. Содержательно сдаваемый план КР должен включать в себя введение, постановку за-

дачи, обзор литературы и подробный план дальнейшей работы. Для второго кросс-рецензирования 

сдаются полные тексты КР, соответственно их объем и содержание должны удовлетворять требова-

ниям к КР. В сдаваемом варианте КР допускается незаконченный раздел экспериментов, однако при 

этом в тексте должен быть изложен подробный план экспериментов, которые планируется завер-

шить к окончательной сдаче КР. 

 

Предзащита 

В конце 4 модуля проводится предзащита КР студентов в виде устного выступления на 10-15 

минут. Требования к материалам предзащиты совпадают с требованиями к материалам защиты КР. 
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8 Содержание дисциплины 

1. Приглашенные доклады.  

В начале года на курсе проходят выступления приглашенных лекторов, которые позволяют 

студентам посмотреть на примеры хороших выступлений и научных исследований. 

2. Выступления студентов.  

Большая часть курса посвящена выступлению студентов с докладами на различные темы, 

связанные с машинным обучением, глубинным обучением, обучением с подкреплением, 

компьютерным зрением и т.д. Темы выступлений выбираются студентами самостоятельно 

при поддержке преподавателей, поэтому четкого плана тем на курсе нет – он варьируется от 

года к году.  

3. Выступления студентов по теме КР. 

В конце курса проводятся выступления студентов по теме их КР в форме предзащиты. 

4. Научные тексты и их оформление.  

В течение года студенты самостоятельно занимаются написанием таких научных текстов, 

как рецензии на доклады и КР, а также написанием самой КР. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примеры качественных презентация и выступлений даются студентам на первых занятиях во 

время приглашенных докладов. 

Примеры рецензий на доклады студентам в прямом виде не выдаются, однако на первых за-

нятиях четко объясняется требуемая структура рецензий, а также проводится одно пробное рецен-

зирование приглашенного доклада, за которое не выставляются оценки, но студентам дается обрат-

ная связь по качеству их рецензий. 

Вопросы проверочных работ полностью зависят от тем выступлений. Ниже приведены при-

меры вопросов для конкретных докладов (вся информация для ответа на вопрос содержалась в до-

кладе). 

Доклад: Методы стохастической оптимизации 

Вопрос: Адаптивный learning rate. Опишите процедуру выбора диапазона используемых 

значений и расписание learning rate во время обучения. 

 

Доклад: Матричные разложения и их применения 

Вопрос: Что такое Non-negative matrix factorization и как его получить? Опишите смысл 

применения NMF на примере разложения матриц из изображений лиц: что из себя представ-

ляют столбцы получаемых матриц? 

 

Доклад: Noise2Noise: Learning Image Restoration without Clean Data 

Вопрос: В чем состоит идея метода noise-to-noise? Какая задача решается и как? Что меняет-

ся в архитектуре для работы с шумом разного вида? 

 

Доклад: Reading Wikipedia to Answer Open-Domain Questions  

Вопрос: Как ищется ответ внутри одного параграфа на этапе чтения документа? Какая зада-

ча решается? Опишите общую логику построения признакового описания входов (можно без 

формул). Что именно предсказывается и как по этим предсказаниям выдается ответ? 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Результирующая оценка по дисциплине совпадает с накопленной оценкой, которая вычисля-

ется по следующей формуле: 
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О_накопл = 0.3 * О_доклады + 0.4 * О_проверочные + 0.1 * О_рецензии + 0.1 * О_кросс + 

0.1 * О_предзащита 

 

О_доклады - средняя оценка по двум устным выступлениям, 

О_проверочные - средняя оценка за проверочные работы на семинарах, 

О_рецензии - средняя оценка за написание рецензий на доклады, 

О_кросс – средняя оценка за написание рецензий для кросс-рецензирования КР, 

О_предзащита - оценка за выступление на предзащите. 

 

Все промежуточные оценки выставляются в 10-бальной шкале, но могут быть дробными. 

Итоговая оценка округляется математически. Экзамен по курсу не проводится.  

Оценка за каждый из двух докладов складывается на 75% из оценки преподавателя и на 25% 

из оценки студентов (по итогам рецензирования). На оценку влияет последовательность изложения, 

качество подготовки презентации, умение отвечать на вопросы по теме. Оценки за проверочные ра-

боты, рецензии на доклады и рецензии на КР выставляются преподавателем. На оценку за прове-

рочную работу влияет полнота и точность ответов на поставленные в ней вопросы. На оценку за 

рецензии влияет полнота и аргументированность присланных рецензий. На оценку за предзащиту 

влияет последовательность изложения, качество подготовки презентации, умение отвечать на во-

просы по теме КР. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

1. Hastie T., Tibshirani R, Friedman J. The Elements of Statistical Learning (2nd edition). Springer, 

2009. 

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

3. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning. MIT Press, 2016  

11.2 Дополнительная литература  
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1951. – С. 400-407. 
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