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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель освоения дисциплины «Методы машинного обучения» - подготовка, необходимая 

для успешного освоения современных методов машинного обучения. Полученные в результате 

освоения дисциплины знания необходимы при решении практических задач в сфере 

профессиональной деятельности, проектировании и разработке информационных систем. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

   Знать: 

o основные принципы, методы и задачи машинного обучение; 

o логические модели машинного обучение; 

o метрические модели машинного обучение; 

o вероятностные модели машинного обучения. 

 Уметь: 

o применять изученные методы машинного обучения при решении реальных 

практических задач. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

o разработки инструментальных средств анализа данных. 

 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знание основ программирования 

 Знание основных понятий математического анализа, теории вероятности и 

математической статистики, линейной алгебры, методов оптимизации. 

 Знание основ построения баз данных. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема  1.  Основные понятия и определения, примеры прикладных задач машинного 

обучения 
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Признаки, вектора признаков, типы признаков. Объекты, классы. Классификация. 

Классификатор. Обучение и его виды: «с учителем» и «без учителя». Разбор примеров 

прикладных задач. Функционалы качества. Классификация алгоритмов машинного 

обучения. 

 

Тема 2  Линейные классификаторы 

 

Линейная модель классификации, метод статистического градиента, алгоритм 

Персептрона.  

 

Тема  3 Метод опорных векторов 

 

Основы метода опорных векторов. Случай линейно разделимой и неразделимой 

выборок. Ядра и спрямляющие пространства. Примеры задач. 

 

Тема  4 Методы восстановления регрессии 

 

Метод наименьших квадратов. Непараметрическая регрессия: ядерное сглаживание. 

Линейная и логистическая регрессии. Метод главных компонент. Разбор примеров и 

решение задач по этим темам. Регуляризация. 

 

Тема  5 Прогнозирование временных рядов 

 

 

Понятие временного ряда, примеры прикладных задач. Обзор методов прогнозирования. 

Адаптивные методы прогнозирования. Модели ARMA и ARIMA. 

 

Тема  6 Выбор признаков и обработка данных 

 

 

Влияние набора признаков на результаты классификации. Предварительная обработка 

данных. Выбор признаков на основе проверки гипотез. Выбор подмножества признаков. 

 

Тема  7 Кластеризация и визуализация 

 

Обзор существующих моделей классификации. Алгоритмы k-means и c-mens. 

  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

В каждом модуле оценивается:  

1. Темп выполнения домашних заданий – по количеству решенных задач;  

2. Активность студентов – по количеству и качеству заданных вопросов;  

3. Активность студентов - по количеству и качеству выступлений;  

4. Активность студентов - по количеству участий в обсуждениях;  

5. По результатам контрольных работ  

Выводится оценка О_i (i=1,2) за i-ый модуль. Оценка О_тек = (О_1+О_2)/2. 

О_экз – оценка, полученная на итоговом экзамене.  
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Общая оценка  

О=0.4*О_тек +0.6*О_экз.  

На последнем семинаре текущая (т.е. накопленная) оценка доводится до сведения каждого 

студента.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Текущий контроль осуществляется:  

1. проверкой выполнения домашних заданий;  

2. оценкой контрольных работ на семинарских занятиях;  

3. оценкой активности студентов на лекции.  

Студенты самостоятельно выбирает источники данных для разрабатываемой программы. 

Если преподаватель считает выбранные источники достаточными для успешного выполнения 

задания, то студент может приступать к выполнению задания. В противном случае студент 

должен устранить все замечания преподавателя и повторно представит тему на согласование. 

После согласования темы, студентом разрабатывается программа. 

Вопросы к итоговому экзамену для оценки качества освоения дисциплины 

 

1) Основные понятия теории машинного обучения. 

2) Задача обучения по прецедентам. Объекты и признаки. Ответы и типы задач. 

3) Модель алгоритмов и метод обучения. Этап обучения и этап применения. 

4) Функционал качества. Примеры. Эмпирический риск. Переобучение, его возможные 

причины и способы его минимизации 

5) Этапы решения задач машинного обучения. 

6) Типы задач, причисляемые к машинному обучению.     

7) Понятие обучения с учителем и без. Примеры алгоритмов. Особенности. 

8) Постановка задачи классификации. Примеры. 

9) Постановка задачи регрессии. Примеры.  

10) Вероятностный подход в машинном обучении. Наивный Байесовский классификатор. 

Оценка его оптимальности и возможности применения на практике. 

11) Возможность применения одних и тех же алгоритмов машинного обучения для задач 

разных типов. Примеры. 

12) Основные алгоритмы, применяемые в задачах классификации. 

13) Основные алгоритмы, применяемые в задачах регрессии. 

14) Основные алгоритмы, применяемые в задачах кластеризации. 

15) Основные алгоритмы, применяемые в задачах коллаборативной фильтрации. 

16) Основные этапы решения практической задачи. 

17) Основные проблемы исходных данных и способы их решения (пропуски, выбросы, 

несовместимые с алгоритмом типы данных). 

18) Способы визуализации данных. 

19) Методы минимизации числа признаков. Метод главных компонент (PCA). 

20) Понятие интерпретируемости алгоритма и приминаемого им решения по отдельному 

прецеденту. Поясняющие примеры задач. 

21) Функция потерь. Гладкие аппроксимации пороговой функции потерь. Основныевиды и их 

особенности. Примеры. 

22) Два подхода к реализации многоклассового классификатора на основе бинарных 
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классификаторов. 

23) Статистический анализа данных. Примеры статистик и их интерпретация. 

24) Сведения задачи регрессии к задаче классификации. Цель. Особенности. 

25) Метрические методы классификации. Гипотеза компактности. 

26) Обобщенный метрический классификатор. 

27) Метод ближайшего соседа и его обобщения. Особенности, преимущества и недостатки. 

28) Метод окна Парзена. 

29) Метод потенциальных функций. 

30) Пример алгоритма настройки весов объектов. Особенности, преимущества и недостатки. 

31) Понятие отступа. Типы объектов в зависимости от отступа. 

32) Понятие эталона. Два подхода к отбору эталонов. 

33) Метрика. Примеры. Взвешенная метрика Минковского, ее анализ. 

34) Полный скользящий контроль. Профиль компактности.      

35) Понятие оптимальной разделяющей гиперплоскости. Линейно разделимые и линейно 

неразделимые выборки. Обоснование кусочно- линейной функции потерь. 

36) Линейный метод опорных векторов (linearSVM). Нелинейное обобщение SVM (kernelSVM). 

Ядра. Особенности метода проверки, является функция ядром или нет. Конструктивные методы 

синтеза ядер.             

37) Примеры ядер. 

38) Метод опорных векторов. Преимущества и недостатки. 

39) Определение ROC-кривой и AUC. ХарактеристикиROC-кривой. Эффективный алгоритм          

40) Кросс-проверка (cross-validation). Полная кросс-проверка (CCV). Скользящий контроль 

(LOO). Кросс-проверка по k блокам, одинарная (k- foldCV) и многократная (t*k-foldCV). 

41) Понятие регуляризации. Цель. Примеры регуляризаторов. 

42) Задача отбора признаков в логических закономерностях.      

43) Задача отбора признаков. Алгоритм полного перебора. Особенности, преимущества и 

недостатки. 

44) Задача отбора признаков. Алгоритмы Add, Del, Add-Del. Особенности, преимущества и 

недостатки 

45) Постановка задачи кластеризации. Цели.  

46) Основные типы кластерных структур. Особенности и схематичные чертежи. 

47) Алгоритм выделения связных компонент. 

48) Функции качества кластеризации        

49) EM-алгоритм. Цель. 

50) Метод k-средних (k-means).  

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

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

Springer, 2009. — 533 p.,  https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-0-387-84858-7, 

Springer eBooks (Complete Collection 2009) . 

2. Дополнительная литература 

1. Shalev-Shwartz Shai, Ben-David Shai. Understanding Machine Learning: From Theory to 

Algorithms, Cambridge University Press, 2014. — 409 p. — ISBN- 13: 978-1107057135.  

2. Bishop, C.M. Pattern Recognition and Machine Learning. — Springer, 2006. — 738 p.  

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-0-387-84858-7
http://web.b.ebscohost.com/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=b906c25c-9650-4306-b0e5-8f6e1065c749@pdc-v-sessmgr06&vid=5&Url=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2048%2flogin%3furl%3dhttps%3a%2f%2flink.springer.com%2f10.1007%2f978-0-387-84858-7&Kbid=edp527062&PackageId=3307&LinkedFrom=PublicationDetail
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3. Вапник, В. Н. Восстановление зависимостей по эмпирическим данным. — М.: Наука, 

1979. — 448 с.  

4. Cristianini, N. & Shawe-Taylor, J. (2000), An Introduction to Support Vector Machines, 

Cambridge University Press.  

5. Kearns, M. & Vazirani, U. (1994), An Introduction to Computational Learning Theory, MIT 

Press.  

6. Nemirovski, A. & Yudin, D. (1978), Problem complexity and method efficiency in 

optimization, Nauka Publishers, Moscow.  

 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным 

программным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах с установленным 

программным обеспечением: среды Python, Maltab. 

 


