
 

Санкт-Петербургский филиал федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

 

 

Факультет Санкт-Петербургская школа  

гуманитарных наук и искусств 

 

Отделение дизайна и современного искусства 

 

 

Рабочая программа дисциплины 
 

Искусственный интеллект и большие данные 
 

для образовательной программы «Дизайн» 

направления подготовки 54.03.01 Дизайн  

уровень бакалавриат 

 

 

 

 

Разработчики программы: 

 

Трусов И.А., IATrusov@sberbank.ru 

 

Соколов Е.А., esokolov@hse.ru 

 

Утверждена академическим руководителем ОП «Дизайн» 

 

«30» августа 2018 г. 

 

Д.А. Харшак ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2018 г. 
Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

 

 

mailto:IATrusov@sberbank.ru
mailto:esokolov@hse.ru


2 

 

1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 54.03.01 Дизайн, изучающих дисциплину 

«Искусственный интеллект и большие данные». Программа разработана в соответствии с: 

− Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, утвержденным Ученым советом НИУ 

ВШЭ, протокол от 22.12.2017 №13.  

− Основной профессиональной образовательной программой бакалавриата 

направления 54.03.01 Дизайн; 

− Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

54.03.01 Дизайн, утвержденным в  2018 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Искусственный интеллект и большие данные» является 

ознакомление студентов с основами науки о данных и принципами работы искусственного 

интеллекта в таких задачах, как синтез изображений и сцен, оптимизация визуального 

оформления и выбор лучшего контента в веб-дизайне, виртуальная реальность, перенос 

стилей и генерация видео. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

стандарту 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способность 

учиться, 

приобретать 

новые знания, 

умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональной 

УК-1 РБ Понимает 

возможности и 

ограничения 

машинного 

обучения 

 

Лекции, 

подготовка к 

лекционным 

занятиям, 

самостоятельная 

работа 

Тест, эссе 

Способен 

выявлять научную 

сущность проблем 

в 

профессиональной 

области 

УК-2 СД Проводит анализ 

данных, 

визуализирует 

данные 

Лекции, 

подготовка к 

лекционным 

занятиям, 

самостоятельная 

работа 

Тест, эссе 

Способен УК-4 РБ Знает основные Лекции, Тест, эссе 
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оценивать 

потребность в 

ресурсах и 

планировать их 

использование 

при решении 

задач в 

профессиональной 

деятельности 

типы источников 

данных, умеет 

оценивать их 

потребность и 

использует для 

создания 

визуального 

контента. 

Имеет навыки 

постановки задач 

машинного 

обучения. 

подготовка к 

лекционным 

занятиям, 

самостоятельная 

работа 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам общего цикла блока дисциплин и 

знакомит студентов с возможностями и инструментами в области Data Science. 

Для освоения учебной дисциплины студенты ОП «Дизайн» должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

 знает методы систематизации информации в различных областях дизайна; 

 понимает перспективы развития искусственного интеллекта в различных областях 

дизайна; 

 умеет работать с информацией, может находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения 

профессиональных задач в сфере дизайна. 

 владеет методами проведения исследовательской деятельности, включая анализ 

проблем, постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, 

выбор способа и методов исследования, а также оценку его качества в сфере 

дизайна. 

 умеет презентовать результаты проектной деятельности в соответствии с 

актуальными отраслевыми требованиями и с использованием различных 

технологий. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Социология»; 

 «Креативное проектирование». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплины «Специальное проектирование». 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Курс рассчитан на 42 часа аудиторной нагрузки (семинарские занятия) общим 

объемом 4 зачетные единицы (152 часа). 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные 

часы Самостоятельная 

работа 
Лекции 

1 Введение в искусственный интеллект 10 4 6 

2 Терминология machine learning 14 4 10 
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3 Основы статистики 14 4 10 

4 Визуализация данных и storytelling 14 4 10 

5 Введение в нейронные сети 10 2 8 

6 Визуальный интеллект и компьютерное зрение 12 4 8 

7 
Использование искусственного интеллекта для решения 

задач Content generation и Style transfer 
14 4 10 

8 Применение AI в задачах UI/UX 14 4 10 

9 A/B тестирование. Подход, интерпретация результатов 10 2 8 

10 Data Driven организации и концепция Data Lake 14 4 10 

11 
Практическое применение искусственного интеллекта для 

задач дизайна 
10 2 8 

12 
Футуризм. Нейронауки и нейромаркетинг. Концепция 

сильного искусственного интеллекта 
10 2 8 

13 Перспективы развития ИИ 6 2 4 

 Итого 152 42 110 

 

6. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Введение в искусственный интеллект 

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

организационной структуре курса, методах и сроках проведения контроля знаний студентов, 

а также рассказывается об истории развития идеи искусственных нейронных сетей, 

машинного обучения и места этих дисциплин в науке. Финальная лекция рассказывает о 

современных приложениях ИИ и основных актуальных направлениях в этой сфере. 

РАЗДЕЛ 2. Терминология машинного обучения 

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

машинном обучении как инструменте автоматического поиска закономерностей. 

Основные постановки задач: регрессия, классификация, кластеризация, визуализация. 

Обучение на прецедентах и обучающая выборка. Метрики качества. Типы данных. 

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. 

Методы машинного обучения. Обзор основных типов моделей и принципов их 

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

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

поисковики. Принципы работы поисковиков и баннерной рекламы. 

РАЗДЕЛ 3. Визуализация данных 

В первой лекции данного блока студентам прививается культура подачи данных и 

выводов в графической форме. Вторая лекция рассказывает о подходах и идеях о 

визуализации данных, демонстрирует плохие и хорошие примеры визуализации. 
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РАЗДЕЛ 4. Основы статистики 

В рамках данного блока студентам рассказывается об основах анализа числовых 

данных и связанной терминологии — выборка, генеральная совокупность, среднее, медиана, 

вероятность. Также обсуждаются интересные кейсы по анализу данных (квартет Энскомба, 

Титаник, ирисы Фишера) и вероятностные задачи (парадокс Монти-Холла). Раскрываются 

различные особенности интерпретации статистических показателей и закономерностей, лже-

корреляции и бимодальные распределения. 

РАЗДЕЛ 5. Введение в нейронные сети 

Терминология и архитектура нейронных сетей и графов вычислений. История 

развития метода, отличия и схожесть с биологическими нейронными сетями, примеры 

решаемых задач и архитектур. 

РАЗДЕЛ 6. Визуальный интеллект и компьютерное зрение 

Глубинное обучение. Нейронные сети как последовательность преобразований 

данных. Идея обучения нейронных сетей. Свёрточные архитектуры для анализа 

изображений: идея и аналогия с автоматическим построением фильтров. 

РАЗДЕЛ 7. Использование искусственного интеллекта для решения задач Content 

generation и Style transfer  

1. Рекуррентные нейронные сети для анализа последовательностей. Разбор примеров постановок 

задач: имитация стиля письма конкретного автора, генерация текстов песен, стихов, музыки. 

Скрытые представления слов: идея, свойства (близость представлений, арифметические 

операции). Пример: автоматическое построение графа связей между героями для 

художественной литературы с помощью представлений слов. Распознавание речи и 

преобразование речи в текст.  

2. Визуальный интеллект. Автокодировщики для обучения скрытых представлений без разметки, 

их применение для генерации изображений определенного класса. Генерация текстовых 

описаний по изображению. Генерация изображений по текстовому описанию. Перенос стиля, 

подходы, генерация стилей, обобщение для видео. Примеры применения визуального 

интеллекта в индустрии. 

РАЗДЕЛ 8. Применение искусственного интеллекта в задачах UI/UX  

Как искусственный интеллект меняет UX и UI современных продуктов. Персональная 

радиостанция вместо собираемых вручную плейлистов. Автоответ в письмах почты Gmail. 

Автоматическое создание коллажей фотографий. Персональная подборка интересных статей 

в интернете вместо ручного поиска. Поиск товаров на естественном языке вместо выбора 

большого числа фильтров. Суммаризация длинных текстов. 

РАЗДЕЛ 9. A/B тестирование. Подход, интерпретация результатов 

A/B тестирование. Подход, интерпретация результатов Метрики качества в бизнесе. 

Идея онлайн-экспериментов. A/B-тесты. Примеры экспериментов с моделями и с дизайном. 

Лучшая комбинация постера и надписей в Netflix, автоматическая адаптация под аудиторию. 

Оценка значимости изменений, аппарат проверки статистических гипотез. 

РАЗДЕЛ 10. Data Driven организации и концепция Data Lake  

Примеры data-driven организаций. Механизмы монетизации данных и подходы к 

применению корпорациями данных для решения практических задач. Концепция Data Lake - 

идея, связанные термины. 

РАЗДЕЛ 11. Практическое применение искусственного интеллекта для задач дизайна  
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Перспективы развития искусственного интеллекта. Применения AI в веб-дизайне. 

Упрощенное создание дизайна сайта с Wix.com или Tilda.ws. Автоматический подбор 

сочетаемых цветов. Выбор лучших заголовков, изображений, стилей на основе анализа 

сайтов. Использование AI в AR/VR. 

РАЗДЕЛ 12. Футуризм. Нейронауки и нейромаркетинг 

Концепция сильного искусственного интеллекта Обозримое будущее развития ИИ - 

управляемые автомобили, умные голосовые помощники. Связь нейронаук и ИИ, идеи 

нейромаркетинга. Концепция сильного ИИ и необходимые шаги для достижения такого 

уровня развития ИИ.  

РАЗДЕЛ 13. Перспективы развития ИИ  

Панельная лекция - дискуссия со студентами о перспективах развития ИИ 

7. Оценочные средства 

7.1. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля 
Форма 

контроля 

1 год 

Параметры 
1 

модуль 

2 

модуль 

3 

модуль 

4 

модуль 

Промежуточный 

 

Тест    * 
Тест: Терминология ML 

& AI 

Тест    * 
Тест: Статистика и A/B 

тестирование 

Эссе    * Эссе: Storytelling 

Итоговый Экзамен     * 
Эссе: Приложения и возможны развития 

направления AI 

 

7.2.  Критерии и шкалы оценки, примеры заданий  

7.2.1. Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 

оценочных средств. 

ТЕСТ 1 

 

Первое онлайн тестирование проводится по теме «Терминология AI & ML» в LMS. 

Тест состоит из 10 вопросов открытого типа, время прохождения теста ограничено. 

Результаты тестирований становятся доступны студенту только после окончания 

контрольного срока сдачи. 

Примеры вопросов теста 1: 

1. Область научных исследований - чем различаются термины AI, ML и DS? 

2. Что такое “обучение с подкреплением”? Для каких практических задач оно может 

быть применено? 

3. Что такое “целевая переменная”? Какими могут быть типы целевых переменных? 
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Критерии оценивания и шкала оценки теста 1 

Балл Процент выполнения заданий 

10 

«Отлично» 

94 -100 % 

9 

«Отлично» 

87 - 93 % 

8 

«Отлично» 

80 - 86 % 

7 

«Хорошо» 

73- 79 % 

6 

«Хорошо» 

66 - 72 % 

5 

«Удовлетворительно» 

59- 65 % 

4 

«Удовлетворительно» 

51- 58 % 

3 

«Неудовлетворительно» 

48-50 % 

2 

«Неудовлетворительно» 

45-47 % 

1 

«Неудовлетворительно» 

42-44 % 

0 

«Неудовлетворительно» 

41% и менее 

ТЕСТ 2 

Второе онлайн тестирование проводится по теме «Статистика и A/B тестирование». 

Тест состоит из 10 вопросов открытого типа, время прохождения теста ограничено. 

Результаты тестирований становятся доступны студенту только после окончания 

контрольного срока сдачи.  

Примеры вопросов теста 2: 

1. Что такое медиана и среднее? Чем они различаются? В каких случаях нельзя 

оценивать выборку только по случайным характеристикам? 

2. Как оценить степень похожести двух выборок? Почему важна репрезентативность 

выборки при A/B тестировании? 

3. Что такое гистограмма? Зачем она применяется в статистике и визуализации данных? 

Критерии оценивания и шкала оценки теста 2 

Балл Процент выполнения заданий 

10 

«Отлично» 

94 -100 % 

9 

«Отлично» 

87 - 93 % 

8 

«Отлично» 

80 - 86 % 

7 

«Хорошо» 

73- 79 % 

6 66 - 72 % 
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«Хорошо» 

5 

«Удовлетворительно» 

59- 65 % 

4 

«Удовлетворительно» 

51- 58 % 

3 

«Неудовлетворительно» 

48-50 % 

2 

«Неудовлетворительно» 

45-47 % 

1 

«Неудовлетворительно» 

42-44 % 

0 

«Неудовлетворительно» 

41% и менее 

ЭССЕ 

Эссе - Storytelling, в рамках которого студентам предлагается выбрать какой-либо 

набор открытых данных и проанализировать его с визуализацией и графикой. На выполнение 

эссе студентам дается 7 календарных дней. После указанного срока эссе не принимаются. 

Пример эссе: 

Необходимо взять базу данных из любого открытого источника, например, данные 

портала Открытых Данных Москвы по покрытию городской сетью WiFi и велопарковками. 

Отобразить полученную информацию на карте, рассказать о том, в каком районе Москвы 

наиболее хорошо и наиболее плохо обстоят дела с указанными объектами. Эссе должно 

продемонстрировать умение студента раскрыть числовой набор данных, информативно 

рассказать о его содержимом. Суммарно за данное эссе студент может получить 10 баллов. 

Критерии оценивания и шкала оценки эссе 

Активности Результат 

Глубина раскрытия темы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ясностью аргументации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Использование графических элементов, визуализация 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Стиль изложения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оценка за эссе является средней арифметической баллов за каждый показатель. Округление 

происходит по правилам арифметики. 

7.2.2. Итоговый контроль по дисциплине 

ЭКЗАМЕН 

Экзамен проводится в форме эссе. Студентам предлагается написать эссе о 

существующих и возможных приложениях AI в его профессиональной сфере. Итоговое 

задание выполняется не позднее, чем за неделю до начала экзаменационной недели. В случае 

невыполнения итогового задания в указанный срок, студент получает за него 0 баллов. 

В рамках данного эссе студентам предлагается рассказать о применении ИИ в 

интересующей их отрасли, а также рассказать о своих идеях применения ИИ в будущем. 

Первая часть данного эссе, посвященная существующим решениям является более 

ориентированной на факты и примеры практического применения, в то время как вторая - 

более свободной с точки зрения изложения и ориентирована на то, чтобы дать студентам 

возможность поразмышлять о возможных способах применения ИИ в выбранной им отрасли. 

Критерии оценивания и шкала оценки эссе 
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Активности Результат 

Глубина раскрытия темы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ясностью аргументации 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Использование графических элементов, визуализация 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Стиль изложения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оценка за эссе является средней арифметической баллов за каждый показатель. Округление 

происходит по правилам арифметики. 

7.3.  Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель учитывает работу студента в рамках текущего контроля.  

Оценка за текущий контроль формируется следующим образом: 

 

Отек= (Oтест1+Отест2+Оэссе)/3, где 

 

Oтест1= оценка за онлайн тестирование 1; 

Отест2= оценка за онлайн тестирование 2; 

Оэссе= оценка за эссе. 

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 

Oрез = 0,6*Oтек + 0.4*Oитоговое эссе, где 

 

Oтек= оценка за текущий контроль; 

Oитоговое эссе= оценка за итоговое эссе. 

 

Способ округления результирующей оценки: арифметический. 

8. Образовательные технологии 

Основными образовательными технологиями являются: интерактивные лекции. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

9.1. Основная литература  

1. Станкевич, Л. А. Интеллектуальные системы и технологии : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / Л. А. Станкевич. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. 

9.2. Дополнительная литература  

1. García, M. F. P., & Lev, B.  Big Data Management.-Springer,2017 

2. Hendler, James, and Alice M. Mulvehill. 2016. Social Machines: The Coming Collision 

of Artificial Intelligence, Social Networking, and Humanity. (1st ed. Edition) - New 

York: Apress. 2016  

3. Hurwitz, Kaufman, M., & Bowles, A. . Cognitive computing and big data analytics.- 

John Wiley & Sons, 2015  

4. Lucci, Stephen, and Danny Kopec. Artificial Intelligence in the 21st Century ( 2 

edition). S.l.: Mercury Learning & Information, 2016 

5. Norris, Donald J. Beginning Artificial Intelligence with the Raspberry Pi.-Springer,2017 

6. Srinivasan, S., & Springer International Publishing AG. (2018). Guide to Big Data 

Applications.- Springer,2018 
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7. Thomassey, S., & Zeng, X Artificial Intelligence for Fashion Industry in the Big Data 

Era.- Springer, 2018. 

10. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 
Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения – 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освоению 

знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно четко 

понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для 

получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью 

реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику 

самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности 

студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов online 

и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на практических занятиях. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Для проведения всех занятий используется проектор и компьютер для проекции слайдов. 
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12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


