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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Машинное обучение» являются ознакомление с областью 

машинного обучения, изучение алгоритмов и инструментов в этой области, приобретение 

практических навыков для использования аппарата машинного обучения в прикладных 

задачах.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 Современные методы анализа данных 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Владеть аппаратом теории вероятностей 

 Знать базовые понятия и алгоритмы анализа данных 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы при прохождении научно-

исследовательской практики и написании ВКР. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1 

Постановки задач машинного обучения. Базовые понятия машинного обучения. Обучение 

с учителем, обучение без учителя. Выбор модели по кросс-валидации. Метод k-

ближайших соседей. Примеры прикладных задач. 

 

Тема 2 

Байесовская классификация. Оптимальный байесовский классификатор. Наивный байе-

совский классификатор. Оценка плотности распределения окном Парзена-Розенблатта, 

параметрическим подходом, EM-алгоритмом. Примеры прикладных задач. Программные 

инструменты для решения задач машинного обучения. 

 

Тема 3 

Машина опорных векторов. Обобщение на случай отсутствия линейной разделимости. 

Использование ядер и переход к спрямляющему пространству. Библиотека LibSVM. 



 

Тема 4 

Регрессия. Вероятностная интерпретация. Непараметрическая регрессия, формула Нада-

рая-Ватсона. Метод k-ближайших соседей для регрессии. Метод наименьших квадратов. 

SVD-разложение. Регуляризация. Лассо Тибширани. 

 

Тема 5 

Деревья решений. Обучение деревьев решений. Энтропийный критерий для выбора раз-

биений. Композиции деревьев, случайный лес. Bagging, метод случайных подпространств. 

 

Тема 6 

Оценка моделей машинного обучения. Эмпирические критерии: k-fold кросс-валидация, 

tf-кросс-валидация. Размерность Вапника-Червоненкиса. Теорема о том, что не бывает 

бесплатных обедов. Поиск оптимальных параметров моделей машинного обучения. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: результат выполнения ла-

бораторной работы по классификации. Оценки за самостоятельную работу студента пре-

подаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шка-

ле за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контро-

лем – Осам. работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная1 = 0.9 * Отекущий1  + 0.1 * Осам.работа 

Онакопленная2 = 0.9 * Отекущий 2 + 0.1 * Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП: 

Отекущий 1 = Ок/р 

Отекущий 2 = Од/з 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

 

О промежуточная = 0,4*Опромежут. экзамен + 0,6*Онакопл.1 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0.8 * Онакопл.итоговая + 0.2 *Оэкзамен итоговый 

где  Онакопл. итоговая  =(Опромежут. + Онакопл.2): 2 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: в пользу студента.  

Студент может получить возможность пересдать низкие результаты за текущий контроль 

или самостоятельную работу. На пересдаче студенту не предоставляется возможность по-

лучить дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практи-

ческую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 

1 балл.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



Оценочные средства для текущего контроля студента 

Примерное задание для контрольной работы: 

Студентам выдаётся обучающая выборка для задачи классификации, на которой нужно 

обучить один из алгоритмов машинного обучения. Обученный классификатор нужно 

применить для предсказания ответов на тестовой выборке, для которой у студентов нет 

ответов. По итогам создаётся рейтинговая таблица результатов, полученных студентами. 

Оценка за работу определяется занятым местом в этой таблице. 

Домашнее задание представляет собой анализ методами машинного обучения конкретной 

прикладной задачи.  

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Постановки задач машинного обучения.  

Базовые понятия машинного обучения.  

Обучение с учителем, обучение без учителя.  

Выбор модели по кросс-валидации.  

Метод k-ближайших соседей.  

Примеры прикладных задач. 

Байесовская классификация. Оптимальный байесовский классификатор.  

Наивный байесовский классификатор.  

Оценка плотности распределения окном Парзена-Розенблатта, параметрическим подхо-

дом, EM-алгоритмом.  

Программные инструменты для решения задач машинного обучения. 

Машина опорных векторов.  

Обобщение на случай отсутствия линейной разделимости.  

Использование ядер и переход к спрямляющему пространству.  

Библиотека LibSVM. 

Регрессия. Вероятностная интерпретация.  

Непараметрическая регрессия, формула Надарая-Ватсона.  

Метод k-ближайших соседей для регрессии.  

Метод наименьших квадратов. SVD-разложение.  

Регуляризация. Лассо Тибширани. 

Деревья решений. Обучение деревьев решений.  

Энтропийный критерий для выбора разбиений.  

Композиции деревьев, случайный лес.  



Bagging, метод случайных подпространств 

Оценка моделей машинного обучения.  

Эмпирические критерии: k-fold кросс-валидация, tf-кросс-валидация.  

Размерность Вапника-Червоненкиса. Теорема о бесплатном обеде.  

Поиск оптимальных параметров моделей машинного обучения. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

Колдаев В.Д. Структуры и алгоритмы обработки данных [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.Д. Колдаев; ЭБС Znanium. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 296 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=4 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. К.В. Воронцов. Машинное обучение (курс лекций). Электронная версия 2016 

года: http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=ML 

2. Aggarwal, Charu C. Data Mining. The Textbool. Springer International Publishing, 

Switzerland, 2015, 734 p. 

3. David Doermann, Karl Tombre. Handbook of Document Image Processing and 

Recognition. Springer-Verlag, London, 2014. 

4. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A., Deep Learning, MIT Press, 2016. Доступ-

на электронная версия http://www.deeplearningbook.org 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Weka, Orange, RapidMiner 

Свободно-распространяемые программные 

библиотеки Caffe, Kaldi, CNTK 

Среды программирования Microsoft Visual 

Studio (Community Edition) и Python/Anaconda 

Свободно распространяемое программное 

обеспечение 

 

5.4 Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

1. Николенко С. И., Тулупьев А. Л. Самообучающиеся системы. М.: МЦНМО, 2009. 

2. T. Hastie, R. Tibshirani, J. Friedman (2009). The Elements of Statistical Learning: Data 

Mining, Inference, and Prediction. Springer, 2nd ed. 

 

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=4


№ 

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. 
 


