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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Цель освоения дисциплины «Методы машинного обучения» направлена на 

ознакомление студентов с основными методами машинного обучения для задач 

классификации, кластеризации и регрессии (прогнозирования). В данном курсе акцент 

делается на алгоритмические и вычислительные аспекты, так что студент дополнительно 

получает навыки программирования на высокоуровневом языке Python, с помощью 

которого иллюстрируются все построения. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

 основные виды классификаторов; 

 принципы построения линейных классификаторов;  

 принципы построения нелинейных классификаторов;  

 особенности выбора признаков классификации и предварительной обработки 

данных.  
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Уметь:  

 выбирать подходящий вид классификатора в зависимости от решаемой задачи; 

 выбирать набор признаков для классификации и проводить предварительную 

обработку данных;  

 уметь применять алгоритмы построения и обучения классификатора по выборке; 

 выполнять вычисления, связанные с обучением и работой классификатора в среде 

Python.  

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 выбора, построения и обучения основных классификаторов при решении задач. 

 самостоятельной работы в современных программных комплексах; 

 освоения большого объёма информации; 

 программирования для решения задач анализа данных. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах2 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Линейные методы 

регрессии и 

классификации 

12 cтроит линейные модели 

регрессии и 

классификации, используя 

библиотеку Scikit-learn  

домашние задания, 

контрольная работа 12 

24 

Тема 2. Нелинейные 

методы 

12 строит нелинейные модели 

регрессии, классификации 

и кластеризации, 

используя библиотеку 

Scikit-learn 

12 

18 

Тема 3. Ансамбли  6 умеет пользоваться 

ансамблевыми методами, 

решает теоретические 

задачи 

6 

12 

Часов по видам учебных 

занятий: 

30 

30 

54 

Итого часов: 114 
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Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Линейные методы регрессии и классификации.   

Постановка задач обучения. Объекты и признаки, вектора признаков, классы. 

Типы задач: классификация, регрессия, кластеризация, ранжирование. Основные 

понятия: методы обучения, функция потерь и функционал качества, переобучение, 

обобщающая способность. Примеры прикладных задач. Метод наименьших квадратов 

(МНК). Аналитическое и численное решение задачи МНК. Градиентный спуск, методы 

оценивания градиента. Функции потерь. Регуляризация. Методы оценивания 

обобщающей способности, кросс-валидация. Метрики качества регрес-сии. Линейнай 

классификация. Случай двух классов и случай произвольного числа классов. Обучение 

линейного классификатора. Метод опорных векторов. Логистическая регрессия. Кросс-

валидация. 

Тема 2. Нелинейные методы.   

Деревья решений. Общий алгоритм построения, критерии информативности. 

Конкретные критерии для классификации и регрессии. Тонкости решающих деревьев: 

обработка пропущенных значений, стрижка, регуляризация. Задача кластеризации. 

Эвристические графовые алгоритмы. Метод k-средних. Искуственные нейронные сети. 

Проблема полноты. Задача исключающего "или". Вычислительные возможности двух- и 

трехслойных сетей. Метод обратного распространения ошибки. Машина Больцмана, 

машина Гемгольца и алгоритмы их обучения. Нейронные сети Кохонена. Сеть 

радиально-базисных функций. 

Тема 3. Ансамбли. 

Разложение ошибки на смещение и разброс. Бэггинг и бустинг. Случайные леса. 

Градиентный бустинг над решающими деревьями. 
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3. Оценивание 

Элементами контроля являются практические и теоретические домашние 

задания, оценки по которым вносятся в рабочую ведомость.  В конце модуля проводится 

контрольная работа, оценивается правильность решения задач по десятибалльной шкале 

(ОКР). Итоговая оценка за курс определяется следующим образом: 

Оитоговая = 0,4OДЗ+ 0,3ОКР + 0,3Оэкзамен. 

Если оценка за контрольную работу ОКР превышает 7 баллов, на усмотрение 

преподавателя студент может быть освобожден от сдачи экзамена. Блокирующие 

элементы не предусмотрены. 

4. Примеры оценочных средств 

 

Пример практической задачи:  

Провести обучение и классификацию методом опорных векторов по указанным 

данным с помощью модуля sklearn .svm : 

1)  Загрузить исходные данные с соответствующего сайта, перевести данные в 

нужный формат  

2) Разделить данные на обучающую и тестовую выборки.  

3) Провести калибровку (шкалирование) данных. 

4) Выбрать ядро, наилучшим образом классифицирующее обучающую выборку.  

5) Провести перекрестную проверку  

6) Оформить результаты с сопоставлением точности классификации на 

обучающей и тестовой выборках. 

Пример теоретической задачи:  

Пусть дана некоторая выборка X и классификатор b(x), возвращающий в качестве 

оценки принадлежности объекта x к положительному классу - 0 или 1 (а не вероятности). 

1) Постройте ROC-кривую для классификатора b(x) на выборке X. 

2) Покажите, что AUC-ROC классификатора b(x) может быть выражена через долю 

правильных ответов и полноту классификатора a(x;t), получающегося при выборе 

некоторого порога t ∈ (0; 1) (a(x) = [b(x) > 1]). Помимо указанных величин в формулу 

могут входить число положительных объектов N+ и число отрицательных объектов N−. 

Примерный список вопросов итогового контроля студента:  

1. Основные определения в машинном обучении: объект, целевая переменная, 

признак, модель, обучающая выборка, функционал ошибки, обучение, 

переобучение. Приведите примеры задач обучения с учителем и без учителя. 

2. Линейная модель регрессии. Аналитическое решение для среднеквадратичной 

ошибки (с выводом). Градиентное обучение линейной регрессии. 
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3. Функционалы ошибки для регрессии: MSE, MAE, коэффициент детерминации. 

MSE как максимум правдоподобия. 

4. Градиентные методы обучения. Свойство градиента о направлении наискорейшего 

убывания. Градиентный спуск. Методы оценивания градиента. 

5. Сингулярное разложение матриц. Сингулярные числа. Сингулярное разложение в 

задаче регрессии со среднеквадратичной ошибкой. 

6. L-2 регуляризация. Аналитический вид вектора весов в линейной регрессии со 

среднеквадратичной ошибкой и L-2 регуляризатором (с выводом). 

7. L1-регуляризация. Почему использование L1-регуляризатора приводит к отбору 

признаков? 

8. Линейная модель классификации. Отступ. Обучение линейных классификаторов 

через верхнюю оценку на долю ошибок. Примеры верхних оценок. 

9. Функционалы ошибки для классификации: матрица ошибок, accuracy, precision, 

recall, F-мера. ROC-кривая и AUC-ROC. Precision-recall-кривая и площадь под ней. 

10. Логистическая регрессия. Оценивание вероятностей.  

11. Метод опорных векторов. Вывод постановки задачи для разделимого и 

неразделимого случаев. 

12. Использование ядер в методе опорных векторов. Теорема Мерсера. 

13. Многоклассовая классификация: one-vs-all, all-vs-all. Многоклассовая 

логистическая регрессия. Микро и макро – усреднения. 

14. Решающие деревья: определение и жадный алгоритм обучения. Функционал 

качества при выборе предиката. Общий вид критерия информативности (через 

функцию потерь) и конкретные примеры для регрессии (дисперсия) и  

классификации (критерий Джини и энтропийный критерий). 

15. Композиции алгоритмов. Разложение ошибки на смещение и разброс (с выводом). 

16. Бэггинг и случайные леса.  

17. Градиентный бустинг. Обучение базовых алгоритмов для произвольной 

дифференцируемой функции потерь. Сокращение шага. 

18. Нейронные сети, их обучение методом обратного распространения ошибки.  

19. Задача кластеризации. Карты Кахоннена. 

20. Нелинейные методы классификации: наивный байесовский классификатор, метод 

K-means.  

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п 

1 

 

 

2 

 

 

Наименование  

Мюллер А. Введение в машинное обучение с помощью Python: 

руководство для специалистов по работе с данными. Издательство: 

АЛЬФА-КНИГА, 2018. 

Bishop C. M. Pattern recognition and machine learning, Издательство: Springer, 

2006.  
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6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

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

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

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

консультации. 

  

 


