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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Методы машинного обучения» являются: 

• Ознакомление студентов с основными принципами машинного обучения – а 

именно, видами задач машинного обучения, классами моделей, способами обра-ботки 

различных типов данных и измерение качества результатов 

• Формирование у студентов практических навыков работы с данными и ре-

шения прикладных задач анализа данных с помощью современного программного обес-

печения. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 Основные виды, классы моделей задач машинного обучения 

 Способы обработки различных типов данных 

 Способы измерения качества результатов 

Уметь: 

  осуществлять поиск информации и решать задачи профессиональной дея-

тельности с помощью современных информационно-коммуникационных 

технологий и программных средств 

 разрабатывать предложения и рекомендации для проведения прикладных 

исследований и консалтинга  

 использовать в научной и проектной деятельности современные базы эм-

пирических данных (в том числе зарубежные), самостоятельно создавать 

базы данных для реализации исследовательских и практических задач 



 осуществлять анализ эмпирических данных (политических, экономических 

и социологических исследований) с помощью современных качественных 

и количественных методов и с использованием соответствующего про-

граммного обеспеченияПроводить расчеты стоимостных парамеров проек-

та 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Введение в машинное обучение и анализ данных 

Введение. Что такое анализ данных, машинное обучение, Data Science,  KDD. Мо-

тивация к изучению данного направления. Основных классов задач с машинном 

обучении: классификация, регрессия, ранжирование, понижение размерности. Ос-

новные типы методов: обучение с учителем, обучение без учителя, обучение с под-

креплением, частичное обучение. Типы данных и методы их обработки. Способы 

оценки качества результатов моделей. 

 

Раздел 2. Основные модели и методы классификации и регрессии 

Метрические методы, деревья решений и линейные модели. Функции потерь и ме-

тоды оптимизации (градиентный спуск). Оценка обобщающей способности алго-

ритмов. Регуляризация. 

 

Раздел 3. Методы обучение без учителя: задача кластеризации и понижения раз-

мерности 

Постановка задачи кластеризации. Группы алгоритмов кластеризации. Метод К-

средних, иерархическая кластеризация, DBSCAN, EM-алгоритм для смеси распре-

делений. Оценка качества кластеризации. Задача понижения размерности призна-

ков и отбор признаков. Метод главных компонент, многомерное шкалирование и 

T-SNE. 

 

Раздел 4. Модели и методы работы с текстовыми данными 

Представление текстовых данных. Методы предобработки текстовых данных – 

стэмминг, лемматизация, нормализация. Выявление ключевых слов и словосочета-

ний. Модель мешка слов, TF-IDF. Тематические модели текстов – PLSA, LDA, ад-

дитивные тематические модели. Дистрибутивная семантика и эмбеддинги – 

word2vec, fasttext. 

 

Раздел 5. Методы сбора и анализа сетевых данных 

Представление информации в виде графа (сети). Основные характеристики сетевых 

структур, дескриптивные статистики элементов сети. Меры центральности и выяв-

ление сообществ в сети. Выгрузка информации из социальных сетей. 

 

Раздел 6. Введение в рекомендательные системы 

Постановка задач рекомендательных систем. Коллаборативная фильтрация. Мето-

ды основанные на скрытых переменных. Оценка качества рекомендательных си-

стем. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

В курсе предусмотрено несколько форм контроля знаний: 



 Практические домашние работы с элементами программирования, направ-

ленные на формирование навыков работы с данными и их анализом, а также 

помогающие освоить изученный материал 

 Самостоятельные работы в виде тестов для проверки усваивания материалов 

прошедших лекций 

 Групповой или индивидуальный проект с поэтапным исполнением в течение 

всего курса. Студенты должны сформулировать исследовательскую задачу, 

при необходимости собрать необходимые данные, определиться с методами 

решения, провести анализ результатов. 

 Письменный коллоквиум в конце 2-го модуля 

 Письменный экзамен 

Оценки по всем формам текущего контроля осуществляются по 10-ти бальной 

шкале. 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле 

 О_рез = 0.7 О_накопл + 0.3 О_экз 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 O_накоп = 0.1 О_самост + 0.6 О_дз + 0.3 О_коллоквиум  

 

Оценка за самостоятельную работу считается как сумма баллов по всем самостоя-

тель-ным, переведенная в 10-ти бальную шкалу. Оценка за домашнюю работу – как сумма 

баллов по всем практическим домашним заданиям и групповому проекту, переведенную в 

10-ти бальную шкалу. Все промежуточные оценки могут быть нецелыми. Накопленная и 

результирующая оценки округляются математически. 

Сроки выполнения домашних заданий являются жесткими если не указано обрат-

ного. При обнаружении плагиата оценки обнуляются всем вовлеченным сторонам. 

При наличии уважительной причины, пропущенную проверочную или домашнюю 

работу можно сдать позже в установленный преподавателем срок. 

По курсу возможно получение оценки автоматом без сдачи экзамена, при условии 

накопленной оценки более 8 баллов после округления (если не указано иного). 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примеры экзаменационных вопросов 



1) В таблице даны попарные расстояние между объектами из обучающей выборки. 

Выполните иерархическую кластеризацию с использованием complete-linkage 

расстоянием между кластерами 

2) Выпишите формулу критерия silhouette. Дайте определение каждой составляю-

щей. Приведите пример разбиения объектов на кластеры, при котором у неко-

торых объектов будет отрицательные силуэт 

3) Что такое мультиколлинеарность, как она влияет на линейные модели. По дан-

ному набору признаков запишите вид уравнения регрессии избежав при этом 

строгой мультиколлинеарности 

4) Дайте определение F-меры для оценки качества классификации. Почему эта ме-

ра лучше чем min(Precision, Recall)? 

5) Для данной таблицы с результатами модели нарисуйте ROC кривую и посчи-

тайте ROC-AUC 

6) Что такое коллаборативная фильтрация? В чем отличие Item-based  и User-based  

подходов?  

7) Опишите метод T-SNE. Объясните, чем он отличается от методов многомерно-

го шкалирования. Какие ошибки можно допустить при его использовании. 

8) По данному набору данных, известным собственным векторам и собственным 

числам корреляционной матрицы выполните переход в сжатое признаковое 

пространство с помощью метода главных компонент. 

9) По данной сети посчитайте степенную центральность вершин. Почему для не-

ориентированных графов степенная центральность будет очень сильно корре-

лировать с  PageRank? 

10) Что такое модулярность? Для данной сети выделите 3 сообщества с помощью 

метода EdgeBetwenneess. Посчитайте модулярность. 

11) Какая гипотеза заложена в метрических методах машинного обучения? Почему 

необходимо нормировать признаки перед применением метода ближайшего со-

седа. Что делать, если исходные признаки имеют разный тип? 

12) Что такое нормализация, лемматизация и стэмминг. Их плюсы и минусы? 

13) Опишите модель мешка слов для представления текстов. Как TF-IDF может по-

мочь в задаче классификации текстов? 

14) Что такое суррогатный сплит в деревьях решений? Каким образом можно вво-

дить регуляризацию в деревьях? 

15) Что такое L1 и L2 регуляризация в линейных моделях? При какой из них про-

исходит более агрессивное размежевание коэффициентов модели? 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Elements of Statistical Learning, Hastie T., Timshirani R., and Friedman J. 

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-0-387-84858-7  



2. Большие данные: революция, которая изменит то, как мы живем, работаем и 

мыслим / В. Майер-Шенбергер, К. Кукьер; Пер. с англ. И. Гайдюк. – М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2014. – 221 с. 

5.2 Дополнительная литература 

1. Сенге, П. М. Пятая дисциплина: искусство и практика самообучающейся организа-

ции / П. М. Сенге; Пер. с англ. Б. С. Пинскер; Науч. ред. Б. М. Шпотов. – М.: 

Олимп-Бизнес, 1999. – 408 с.  

Голдратт, Э. М. 

Цель: процесс непрерывного улучшения / Э. М. Голдратт, Дж. Кокс ; Пер. с 

англ. Е. Федурко. – Минск: Попурри, 2012. – 512 с. 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Profes-

sional 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) 

3. Anaconda Community (Пакеты 

Python для науки, математики, 

инженерии и анализа данных) 

Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Российская государственная библиотека URL: http://www.rsl.ru 

2.  Российская национальная библиотека URL: http://www.nlr.ru 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-



зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ 

с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электрон-ной информацион-

но-образовательной среде НИУ ВШЭ. 


