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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины является знакомство с современными методами анализа 

данных и машинного обучения. 

Изучение данной дисциплины основано на следующих курсах: 

 Машинное обучение 

 Методы анализа данных 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Методы программирования 

 Линейная алгебра 

Основные положения дисциплины могут быть использованы при написании курсовой и 

дипломной работы. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

https://www.coursera.org/learn/competitive-data-science  

If you want to break into competitive data science, then this course is for you! Participating in 

predictive modelling competitions can help you gain practical experience, improve and harness 

your data modelling skills in various domains such as credit, insurance, marketing, natural lan-

guage processing, sales’ forecasting and computer vision to name a few. At the same time you 

get to do it in a competitive context against thousands of participants where each one tries to 

build the most predictive algorithm. Pushing each other to the limit can result in better perfor-

mance and smaller prediction errors. Being able to achieve high ranks consistently can help you 

accelerate your career in data science. In this course, you will learn to analyse and solve com-

petitively such predictive modelling tasks. 

When you finish this class, you will: 

- Understand how to solve predictive modelling competitions efficiently and learn which of the 

skills obtained can be applicable to real-world tasks. 

- Learn how to preprocess the data and generate new features from various sources such as text 

and images.  

https://www.coursera.org/learn/competitive-data-science


- Be taught advanced feature engineering techniques like generating mean-encodings, using ag-

gregated statistical measures or finding nearest neighbors as a means to improve your predic-

tions.  

- Be able to form reliable cross validation methodologies that help you benchmark your solutions 

and avoid overfitting or underfitting when tested with unobserved (test) data.  

- Gain experience of analysing and interpreting the data. You will become aware of inconsisten-

cies, high noise levels, errors and other data-related issues such as leakages and you will learn 

how to overcome them.  

- Acquire knowledge of different algorithms and learn how to efficiently tune their 

hyperparameters and achieve top performance.  

- Master the art of combining different machine learning models and learn how to ensemble.  

- Get exposed to past (winning) solutions and codes and learn how to read them. 

 

Disclaimer: This is not a machine learning course in the general sense. This course will teach 

you how to get high-rank solutions against thousands of competitors with focus on practical us-

age of machine learning methods rather than the theoretical underpinnings behind them. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка выставляется по формуле: О = Оэкз – это оценка за экзамен. Способ 

округления оценок – арифметический. В диплом выставляется итоговая оценка.  

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Пример вопросов 

 Опишите метод классификации на основе деревьев выбора решений 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примеры вопросов для экзаменов. 

 Расскажите о методах препроцессинга данных. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

https://www.coursera.org/learn/competitive-data-science  

 

5.2  Дополнительная литература 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Python Свободно распространяемое программное 

https://www.coursera.org/learn/competitive-data-science


обеспечение 

 

5.4 Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

 

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные библиотечные ресурсы НИУ 

ВШЭ (электронные образовательные ресурсы) 

Договор 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Википедия URL: https://wikipedia.org 

  

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 


