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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Цели:

1. Ознакомление студентов с последними достижениями области машинного обучения и
своевременное включение в исследовательский процесс.

2. Расширение научного кругозора студентов.
3. Развитие навыков самостоятельной работы с научными статьями и презентации

исследовательских результатов.

Планируемые результаты обучения (ПРО):

1. Знать основные задачи в области современных исследований в машинном обучении
(классификация, регрессия, сегментация, прогнозирование и т.д.).

2. Знать современные алгоритмы и модели, рассматриваемые в научных статьях (сверточные
нейронные сети, рекуррентные нейронные сети, бустинг, коллаборативная фильтрация,
REINFORCE и т.д.), знать преимущества и недостатки моделей данных типов.

3. Уметь самостоятельно выбирать и изучать современные научные статьи, находить релевантную
литературу.

4. Уметь готовить и проводить выступление с докладом на научную тему, а также вести
дискуссию по материалам доклада.

5. Уметь писать научные тексты.

Пререквизиты:

1. Математический анализ
2. Линейная алгебра и геометрия
3. Теория вероятностей и математическая статистика
4. 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

Приглашенные доклады.
0

№: 1, 2, 4.6
0

Выступления студентов с
научными докладами.

0
№: 1, 2, 3, 4.54

50

Выступления студентов по
теме КР.

0
№: 1, 2, 3, 4.10

20

Научные тексты и их
оформление.

0
№: 5.2

10

Часов по видам учебных
занятий:

0
72
80

Итого часов: 152

Содержание разделов дисциплины:

1. Приглашенные доклады.
В начале года на курсе проходят выступления приглашенных лекторов, которые позволяют
студентам посмотреть на примеры хороших выступлений и научных исследований.

2. Выступления студентов с научными докладами.
Большая часть курса посвящена выступлению студентов с докладами на различные темы,
связанные с машинным обучением, глубинным обучением, обучением с подкреплением,
компьютерным зрением и т.д. Темы выступлений выбираются студентами самостоятельно из
предложенного преподавателями списка тем.

3. Выступления студентов по теме КР.
В конце курса проводятся выступления студентов по теме их КР в форме предзащиты.

4. Научные тексты и их оформление.
В течение года студенты самостоятельно занимаются написанием таких научных текстов, как
рецензии на доклады и КР, а также написанием самой КР.

3. Оценивание

, Не блокирующее, 

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

4. Примеры оценочных средств



5. Ресурсы
5.1. Рекомендуемая основная литература
п/п Наименование

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература
Не требуется

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)

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/

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.


