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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель освоения дисциплины «Искусственный интеллект и большие данные» является озна-

комление студентов с основами науки о данных и принципами работы искусственного ин-

теллекта. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

• Принципы корректного сбора и интерпретации статистических данных. 

• Основные дескриптивные метрики для количественных данных (меры цен-

тральности и размаха).  

• Основные правила информативного дизайна для визуализации количествен-

ной информации. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

• Описывать выборки и генеральные совокупности на основе имеющихся дескрип-

тивных статистик. 

• Интерпретировать результаты простых экспериментальных и корреляционных ис-

следований. 

• Находить ошибки в неверной интерпретации дескриптивных статистик и плохой 

визуализации количественных данных. 

• Выбрать корректный тип визуализации для определенной задачи представления 

информации. 

• Строить разные виды графиков. 

• Выделять потенциальные зависимые и независимые переменные в наборе данных 

для проведение простого корреляционного анализа. 
 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

• знать математику в объеме средней школы 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

• Научно-исследовательский семинар 

https://openedu.ru/course/hse/INTRAI/?session=spring_2019


 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1. Введение в искусственный интеллект 

Данный блок лекций является вводным для студентов. В нем рассказывается об организа-

ционной структуре курса, методах и сроках проведения контроля знаний студентов, а также 

рассказывается об истории развития идеи искусственных нейронных сетей, машинного обу-

чения и места этих дисциплин в науке. Финальная лекция рассказывает о современных при-

ложениях ИИ и основных актуальных направлениях в этой сфере. 

 

2. Введение в машинное обучения 

В данном блоке лекций студентам будет рассказано о ключевых терминах и о машинном 

обучении как инструменте автоматического поиска закономерностей.  

1. Основные постановки задач: регрессия, классификация, кластеризация, визуализа-

ция. Обучение на прецедентах и обучающая выборка. Метрики качества. Типы дан-

ных. Терминология: объект, целевая переменная, признак, метрика качества, модель, 

метод обучения. Примеры постановок задач из экономики, социологии, маркетинга, 

юриспруденции. Разбор конкретных постановок, признаков, метрик качества на этих 

задачах. 

2. Методы машинного обучения. Обзор основных типов моделей и принципов их обу-

чения (на простых примерах). Линейные модели и анализ текстов, примеры анализа 

отзывов на банки и текстов вакансий. Решающие деревья, решающие леса и интер-

нет-поисковики. Принципы работы поисковиков и баннерной рекламы. 

 

3. Основы статистики и теории вероятностей 

В рамках данного блока студентам рассказывается об основах анализа числовых дан-

ных и связанной терминологии — выборка, генеральная совокупность,среднее, ме-

диана, вероятность. Также обсуждаются интересные кейсы по анализу данных (квар-

тет Энскомба, Титаник, ирисы Фишера) и вероятностные задачи (парадокс Монти-

Холла).  Раскрываются различные особенности интерпретации статистических по-

казателей и закономерностей, лже-корреляции и бимодальные распределения. 

 

4. A/B тестирование. Подход, интерпретация результатов 

Метрики качества в бизнесе. Идея онлайн-экспериментов. A/B-тесты. Примеры экс-

периментов с моделями и с дизайном. Лучшая комбинация постера и надписей в 

Netflix, автоматическая адаптация под аудиторию. Оценка значимости изменений, 

аппарат проверки статистических гипотез. 

 

5. Визуализация данных  

В данной теме студентам прививается культура подачи данных и выводов в графи-

ческой форме.  

 



 

6. Введение в нейронные сети 

1. Терминология и архитектура нейронных сетей и графов вычислений. История 

развития метода, отличия и схожесть с биологическими нейронными сетями, 

примеры решаемых задач и архитектур. 

2. Визуальный интеллект и компьютерное зрение. Глубинное обучение. Нейрон-

ные сети как последовательность преобразований данных. Идея обучения 

нейронных сетей. Свёрточные архитектуры для анализа изображений: идея и 

аналогия с автоматическим построение фильтров для Photoshop. Разбор поста-

новок задач понимания визуальных данных: нахождения объектов на фотогра-

фиях, определение возраста и пола по фотографии, поиск визуально приятных 

фотографий. Скрытые представления изображений. 

3. Использование искусственного интеллекта для решения задач Content generation 

и Style transfer 

. 

7. Рекомендательные системы и ассоциативные правила 

Перспективы развития искусственного интеллекта. 1) Применения AI в fashion ин-

дустрии. Поиск похожей одежды по фото. Рекомендации сопутствующих товаров 

подходящего стиля. Навигация по каталогу при помощи текстовых запросов вида 

“похожее платье, но красное”. Автоматическая генерация цветной картинки по си-

луэтам одежды. Поиск одежды по скетчу пользователя.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Подведение итогов промежуточной аттестации по дисциплине проводится только на осно-

вании результатов текущего контроля без проведения аттестационного испытания в форме 

экзамена, т.е.: 

О_рез = О_нак 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

O_нак = 0,6*O_тестирование+ 0,4*O_итоговый тест 

Обратите внимание, что сроки выполнения заданий текущего контроля в онлайн-курсе 

четко определены. Если задание не выполнено в указанный срок, после дедлайна на он-

лайн-платформе закрывается возможность сдать это задание и студент получает за него 0 

баллов.  

Студентам, пропустившим выполнение части заданий текущего контроля по уважитель-

ной причине, будет предложена альтернативная форма получения баллов за эти задания. 

Студент должен подтвердить наличие уважительной причины и направить подтверждаю-

щее письмо от учебного офиса образовательной программы ответственному преподава-

телю курса в течение 14 календарных дней с момента получения справки.  

Оценки за курс выставляются в течение сессии четвертого модуля. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



Текущий контроль знаний слушателей осуществляется в рамках курса «Введение в искус-

ственный интеллект» на национальной платформе «Открытое образование». Каждая неделя 

курса сопровождается заданием на понимание изученной терминологии и/или выполне-

нием практического задания по изученной теме.  

 

Примеры заданий:  

1. В классе было проведено тестирование. Среднее значение балла по тесту - 24, стан-

дартное отклонение - 3 балла. Если ученик набрал 28 баллов, то это свидетельствует о 

том, что его результат… 

1)...ниже, чем у большей части класса 

2)...статистически незначимо отличается от среднего балла по тесту 

3)...выше, чем у большей части класса 

4)...самый низкий в классе 

 

2. Дано уравнение линейной регрессии цены квартиры в зависимости от площади: 

price=20*square+10 (где price - цена, square - площадь). Рассчитайте цену квартиры 

при площади 30. 

 
8. РЕСУРСЫ 

a. Основная литература  

1. Thomas, Seemon. Basic Statistics, Alpha Science Internation, 2014. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=5190782   

 

b.  Дополнительная литература 

1. Башмакова, Е. И. Умный Excel. Экономические расчеты : учеб. пособие [Электронный ресурс]/ 

Б33 Е. И. Башмакова. — М.: Издательство Московского гуманитарного университета, 2014. — 

176 с. - ISBN 978-5-906768-21-6. ББК 99.99. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25043042 

 

c.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

3. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

4. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

d. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=5190782


1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

  

e. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использо-

вание и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисци-

плины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет; 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к элек-

тронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


