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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Цели:

1. Знает основные понятия и постановки задач машинного обучения
2. Знает теоретические основы линейных и логических методов машинного обучения
3. Знает принципы построения композиций моделей
4. Знает основные метрики качества для регрессии и классификации
5. Умеет выполнять полный цикл построения модели
6. Умеет обучать основные модели машинного обучения, оценивать их качества
7. Умеет выполнять кластеризацию и визуализацию данных

Планируемые результаты обучения (ПРО):

1. Знает основные понятия и постановки задач машинного обучения
2. Знает теоретические основы линейных и логических методов машинного обучения
3. Знает принципы построения композиций моделей
4. Знает основные метрики качества для регрессии и классификации
5. Умеет выполнять полный цикл построения модели
6. Умеет обучать основные модели машинного обучения, оценивать их качества
7. Умеет выполнять кластеризацию и визуализацию данных

Пререквизиты:

1. Математический анализ
2. Линейная алгебра
3. Теория вероятностей и математическая статистика
4. Основы и методология программирования
5. Алгоритмы и структуры данных

2. Содержание учебной дисциплины
Тема (раздел дисциплины) Объем в

часах
Планируемые результаты обучения
(ПРО), подлежащие контролю

Формы
контроля

лк
см
onl/cр



Введение в машинное
обучение и анализ данных

4
№: 1, 5. ПР, ДЗ1,

КР, Э,4
10

Линейные модели
8

№: 2, 4, 5, 6. ПР, ДЗ1,
КР, Э,8

30

Решающие деревья
2

№: 2, 4, 5, 6. ПР, ДЗ2,
КР, Э,2

10

Композиции моделей
6

№: 3, 4, 5, 6. ПР, ДЗ2,
КР, Э,6

30

Обучение без учителя
2

№: 5, 6, 7. ПР, ДЗ3,
КР, Э,2

20

Подготовка данных
6

№: 5. ПР, ДЗ3, Э,6
20

Рекомендательные системы
2

№: 5. ПР, Э,2
10

Часов по видам учебных
занятий:

30
30
130

Итого часов: 190

Содержание разделов дисциплины:

1. Введение в машинное обучение и анализ данных
Введение. История анализа данных. Постановки задач в машинном обучении: классификация,
регрессия, ранжирование, кластеризация, латентные модели. Примеры задач. Виды данных:
структурированные таблицы, тексты, изображения, звук. Признаки.

2. Линейные модели
Аналитическое и численное решение задачи МНК. Градиентный спуск, методы оценивания
градиента. Функции потерь. Регуляризация. Квантильная регрессия (постановка задачи и
примеры использования). Методы оценивания обобщающей способности, кросс-валидация.
Метрики качества регрессии. Аппроксимация эмпирического риска. Персептрон. Метод
опорных векторов, его двойственная задача (без ядер). Задача оценивания вероятностей,
логистическая регрессия. Идея калибровки вероятностей. Оптимизация второго порядка (идея и
предпосылки для использования). Обобщённые линейные модели. Метрики качества в задачах
классификации. Multiclass- и multilabel-классификация. Особенности многоклассовых задач.
Метрики качества. Методы решения multilabel-задач, основанные на матричных разложениях.

3. Решающие деревья
Общий алгоритм построения, критерии информативности. Конкретные критерии для
классификации и регрессии. Тонкости решающих деревьев: обработка пропущенных значений,
стрижка, регуляризация.

4. Композиции моделей
Общая идея bias-variance decomposition. Бэггинг и метод случайных подпространств.



Случайные леса и extra random trees. Бустинг. Градиентный бустинг над решающими
деревьями. Имплементации: xgboost, lightgbm, catboost.

5. Обучение без учителя
Задача кластеризации. K-Means, DBSCAN, MeanShift. Иерархическая кластеризация.
Визуализация и t-SNE. Представления слов.

6. Подготовка данных
Отбор признаков. Понижение размерности и метод главных компонент. Подготовка
категориальных и текстовых данных.

7. Рекомендательные системы
Постановки задачи. Метрики качества. Методы, основанные на коллаборативной фильтрации.
Методы, основанные на матричных разложениях.

3. Оценивание

ПР, Не блокирующее, Контрольная работа
Проверочные работы на семинарах, направленные на контроль усвоения теоретических знаний
ДЗ1, Не блокирующее, Домашнее задание
Практическое домашнее задание по линейным моделям
ДЗ2, Не блокирующее, Домашнее задание
Практическое домашнее задание по решающим деревьям и композициям
ДЗ3, Не блокирующее, Домашнее задание
Практическое домашнее задание по обучению без учителя
КР, Не блокирующее, Контрольная работа
Письменная контрольная работа
Э, Не блокирующее, Экзамен (письменный)
Письменный экзамен

Формула округления: Стандартное арифметическое округление
Шкала оценки: Десятибалльная
Вид формулы оценивания: Линейная
Формула оценивания:

Окончательная оценка = Округление(0.15 * ПР + 0.4 * ДЗ + 0.15 * КР + 0.3 * Э)

ДЗ — средняя оценка за все домашние задания
ПР — средняя оценка за все самостоятельные работы на семинарах

4. Примеры оценочных средств

Примеры практических заданий можно найти по ссылке http://wiki.cs.hse.ru/Машинное_обучение_1

Примеры вопросов к экзамену:
1. Основные понятия машинного обучения. Основные постановки задач. Примеры прикладных задач.
2. Линейные методы классификации и регрессии: функционалы качества, методы настройки,
особенности применения.
3. Метрики качества алгоритм регрессии и классификации.
4. Оценивание качества алгоритмов. Отложенная выборка, ее недостатки. Оценка полного
скользящего контроля. Кросс-валидация. Leave-one-out.
5. Деревья решений. Методы построения деревьев. Их регуляризация.
6. Композиции алгоритмов. Разложение ошибки на смещение и разброс.
7. Случайный лес, его особенности.
8. Градиентный бустинг, его особенности при использовании деревьев в качестве базовых
алгоритмов.
9. Нейронные сети. Метод обратного распространения ошибок. Свёрточные сети.
10. Кластеризация. Алгоритм K-Means.

http://wiki.cs.hse.ru/


5. Ресурсы
5.1. Рекомендуемая основная литература
п/п Наименование
1 Hastie, Tibshirani, Friedman The Elements of Statistical Learning, Springer
2 Bishop Pattern Recognition and Machine Learning, Springer

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература
п/п Наименование
1 Boyd, Vandenberghe Convex Optimization, Cambridge University Press

5.3. Программное обеспечение
п/п Наименование Условия доступа/скачивания

1
Microsoft Windows 7 Professional RUS
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS
Microsoft Windows 10

Из внутренней сети университета (договор)

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор)
3 Anaconda Свободно распространяемое ПО

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы
(электронные образовательные ресурсы)
п/
п Наименование Условия доступа/

скачивания
Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

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

2 Онлайн-курс "How to Win a Data Science Competition: Learn from Top
Kagglers" https://www.coursera.org/learn/competitive-data-science

Свободный доступ для
студентов НИУ ВШЭ

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
1 Открытое образование URL: https://openedu.ru/

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для лекционных 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 семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с
возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-
образовательной среде НИУ ВШЭ. 

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.


