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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Машинное обучение, нейронные сети и искусственный  

интеллект для журналистов» являются овладение студентами основными концепциями и 

инструментами в области проектирования и оценки интерфейсов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 принципы и практики машинного обучения; 

 математический аппарат машинного обучения; 

 реализацию математического аппарата на Python; 

 основные методы машинного обучения; 

 алгоритмы нейронных сетей; 

 области применения нейронных сетей. 

уметь: 

 создавать алгоритмы машинного обучения; 

 оценивать качество нейронной сети; 

 оценивать качество алгоритма; 

 настраивать нейронную сеть. 

владеть: 

 понятийным аппаратом: искусственный интеллект, машинное обучение, глубокое 

обучение; 

 методами машинного обучения, алгоритмами нейронны сетей. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 обладать навыками работы с ПЭВМ; 

 обладать навыками программирования на Python; 

 знать математику в пределах программы старшей школы.  

  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 



 Робо-журналистика. 

  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в искусственный интеллект и машинное обучение.  

Выясняем, что такое AI, ML и NN, разбираемся в особенностях, cуществующих моделях  

применении их в повседневной жизни. Смотрим и обсуждаем примеры.  

Тема 2. Использование языка программирования Python в машинном обучении.  

Разбираем как и почему Python используется в ML и какие возможности предоставляет. 

Оцениваем умение студентов работать с переменными, числами, вводом/выводом, 

циклами, условиями и простыми функциями 

Тема 3. Изучение математического аппарата в машинном обучении.  

Изучение математического аппарата, применяемого в машинном обучении: 

 - векторы, матрицы; 

 - действия с векторами и матрицами, скалярное произведение, длина вектора, 

определитель, ранг; 

 - частные и полные производные; 

 - элементы теории вероятности.  

Тема 4. Реализация математического аппарата. Введение в классификацию. 

Классификация. 

Учимся писать функции на Python. Работаем с массивами и используем ранее изученный 

математический аппарат на Python. Изучачем применение Git в проектах машинного 

обучения. Разбираемся в классификации, рассматриваем области применения. Изучаем 

математический аппарат классификации и реализацию в Python.  

Тема 5. Регрессия и кластеризация. 

Теория линейной регрессии, градиентный спуск. Реализация их в Python.  

Теория логистичской регрессии, реализация в Python.  

Тема 6. Работа с текстовыми данными. Глубокое обучение. Работа с изображениями. 

Изучаем применение алгоритмов машинного обучения и глубокого обучения для решения 

задач работы с текстовыми данными и изображениями.  

Тема 7. Практические кейсы применения машинного обучения и нейронных сетей.  

Изучаем применение машинного обучения и нейронных сетей на реальных кейсах. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценивание производится по результатам текущего контроля успеваемости согласно 

формуле: 

О_итоговая = 0.5*Опроект +0.3*Одз+0.1*О_посещение+0.1*О_семинар .  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Задание 1. Домашнее задание по математическому аппарату. 



Студент должен продемонстрировать умение вычислять скалярное произведение 

векторов, длину вектора, определять ранг матрицы, вычислять частные и полные 

производные. Решать базовые задачи теории вероятности.  

Будет оцениваться правильное решение задач. 

Задание 2. Домашнее задание по реализации математического аппарата на питоне. 

Студент должен продемонстрировать умение решать задачи вычисления скалярного 

произведения векторов, длины вектора,  ранга матрицы, частных и полных производные, 

теории вероятности с использованием функционал Python. 

Будет оцениваться правильное исполнение программы написанной для решения 

поставленных задач из математического аппарата.  

Задание 3. Домашнее задание по работе с библиотеками необходимыми для 

реализации ML. 

Студент должен продемонстрировать умение использовать библиотеки в Python, которые 

необходимы для решения задач ML.  

Будет оцениваться знания библиотек и областей их применения.  

Корректное решения задачи с использованием библиотек.  

Проект.  

Студент должен продемонстрировать умение выбирать и создавать подходящую модель 

ML используя изученные алгоритмы. 

Будет оцениваться точность и работоспособность алгоритма ML. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

1. Mckinney, W.  Python for data analysis: data wrangling with pandas, numPy, and IPhython 

/ W. Mckinney. – 2nd ed. – Sebastopol: O'Reilly, 2017. – 524 с. – На англ. яз. - ISBN 

9781491957660: 2508.99. 

2. Лутц, М. Изучаем Python / М. Лутц; Пер. с англ. А. Киселева. – 4-е изд. – М.-СПб: 

Символ-Плюс, 2014. – 1272 с. - ISBN 978-5-932861-59-2.  

3. Основы алгоритмизации и программирования на Python : учеб. пособие / С.Р. 

Гуриков. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 343 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/772265  

4. Теория вероятностей, математическая статистика в примерах, задачах и тестах: 

Учебное пособие. / Сапожников П.Н., Макаров А.А., Радионова М.В. - М.:КУРС, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 496 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат и магистратура) (П) ISBN 978-5-

906818-47-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/548242  

5. Математический анализ. Теория и практика: Учебное пособие / Шипачев В.С., - 3-е 

изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 351 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 

7БЦ) ISBN 978-5-16-010073-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/469727  

6. Последнее изобретение человечества: Искусственный интеллект и конец эры Homo 

sapiens: Научно-популярное / Баррат Д., Лисова Н. - М.:Альпина нон-фикшн, 2016. - 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/187493/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/187493/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/127318/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/127318/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/36075/source:default
http://znanium.com/catalog/product/772265
http://znanium.com/catalog/product/548242
http://znanium.com/catalog/product/469727


304 с.: 60x90 1/16. - (Искусственный интеллект) (Переплёт) ISBN 978-5-91671-436-4 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/916060  

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Плас, Дж. В.  Python для сложных задач : наука о данных и машинное обучение / Дж. 

В. Плас; Пер. с англ. И. Пальти. – СПб.: Питер, 2018. – 573 с. – (Сер. "Бестселлеры 

O'Reilly") . - Фактич. дата выхода в свет: 2017. - ISBN 9785496030687: 1335.60.  

2. Мюллер, А. Введение в машинное обучение с помощью Python: руководство для 

специалистов по работе с данными / А. Мюллер, С. Гвидо; Пер с англ., ред. А. В. 

Груздева. – М.; СПб.: АЛЬФА-КНИГА; Киев: Диалектика, 2018. – 473 с. - ISBN 

9785990891081: 2231.55.  

3. Домингос, П. Верховный алгоритм: как машинное обучение изменит наш мир / П. 

Домингос; Пер. с англ. В. Горохова; Науч. ред. А. Сбоев, А. Серенко. – М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2016. – 333 с. - ISBN 978-5-00-100172-0: 760.00.  

4. Николенко, С. Глубокое обучение: погружение в мир нейронных сетей / С. 

Николенко, А. Кадурин, Е. Архангельская. – СПб.: Питер, 2018. – 476 с. – (Б-ка 

программиста) . - ISBN 9785496025362: 1093.00.  

5. Паттерсон, Дж. Глубокое обучение с точки зрения практика / Дж. Паттерсон, А. 

Гибсон; Пер. с англ. А. А. Слинкина. – М.: ДМК Пресс, 2018. – 417 с. - ISBN 

9785970604816: 1299.00. 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. MicrosoftWindows 10 Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2016 Свободное лицензионное соглашение 

3. Apple Mac OS Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

http://znanium.com/catalog/product/916060
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/184318/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/184318/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/184318/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/182524/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/79317/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/79317/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/189481/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/179839/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/179839/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/180092/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/180092/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/180092/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/178572/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/183307/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/183308/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/187156/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/187156/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/187156/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/187157/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/187158/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/186440/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/186440/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/186441/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/186441/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/77742/source:default


1. Электронно-библиотечная система Alpina 

Digital  

URL: http://lib.alpinadigital.ru/ru/library 

2. Гарант http://www.garant.ru/ 

3. Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система ЭБС 

ZNANIUM.COM 

http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

2. Coursera 

 

URL: http://www.coursera.org 

3. edX URL: http://www.edx.org 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитории для учебных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы,  антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 


