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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Машинное обучение» является получение высшего 

профессионально профилированного (на уровне бакалавра) образования, позволяющего 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать универсальны-

ми и предметно-специализированными компетенциями, способствующими его социаль-

ной мобильности и устойчивости на рынке труда.   

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

 постановки основных задач машинного обучения; 

 свойства линейных преобразований и операций над матрицами; 

 понятие и свойства случайной величины, свойства её характеристик; 

 базовые архитектуры нейронных сетей для их решения; 

 программные инструменты и библиотеки их реализующие. 

уметь: 

 тренировать нейронные сети для решения прикладных задач в различных предмет-

ных областях; 

 применять программные продукты для решения задач; 

 находить нужную информацию в дополнительной литературе 

 использовать полученные знания для описания и решения проблем, используя ап-

парат математических и компьютерных наук 

владеть: 

 инструментами машинного обучения для анализа данных; 

 навыками работы программирования на python и работы в консоли. 

 

Изучение дисциплины «Машинное обучение» базируется на следующих дисциплинах: 

 линейная алгебра и геометрия; 

 математический анализ; 

 дискретная математика; 

 математическая статистика. 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Простейшие методы машинного обучения 

Приложения задач машинного обучения. Задача классификации. Метод k-ближайших со-

седей. Подбор параметров модели по кросс-валидации. Линейный классификатор. 

 

Тема 2. Функция ошибки. Регуляризация. Оптимизация. 

Логистическая функция потерь. Квадратичная, экспоненциальная и кусочно-линейная 

функция потерь.   

 

Тема 3. Метод обратного распространения ошибки. Нейронные сети. 

Стохастический градиентный спуск. Простейший персептрон. Функции активации. 

 

Тема 4. Обучение нейронных сетей. Нормализационные методы. 

Обучение нейронных сетей. Нормализационные методы. 

 

Тема 5. Архитектуры сверточных нейронных сетей. 

Понятие свёртки. Пулинг. Полно связанный слой. 

 

Тема 6. Библиотеки для тренировки и запуска нейронных сетей. 

Библиотеки “Keras”, “TenzorFlow”. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: результат выполнения 

лабораторных работ по классификации. Каждая лабораторная работа оценивается незави-

симо. За одну сданную лабораторную работу студент получает 2,5 балла. Оценки за вы-

полненные лабораторные работы суммируются. Способ округления накопленной оценки: 

в пользу студента. Оценку за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную 

работу определяется перед итоговым контролем – Осам_работа 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5*Осам_работа+0,5*Экзамен 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 Примерный перечень вопросов к экзамену по  курсу: 

  

Метод k-ближайших соседей.  

Подбор параметров модели по кросс-валидации.  

Логистическая функция потерь.  

Квадратичная, экспоненциальная и кусочно-линейная функция потерь.   

Стохастический градиентный спуск.  

Простейший персептрон.  

Функции активации. 

Обучение нейронных сетей.  

Нормализационные методы. 

Понятие свёртки.  

Пулинг.  

Полно связанный слой. 

Библиотеки “Keras”, “TenzorFlow”. 



 

Примерное задание для одной из лабораторных работ:  

На языке программирования Python написать код для тренировки линейного классифика-

тора для классификации изображений из датасета CIFAR-10 (10 классов). Путем подбора 

гиперпараметров обучения необходимо получить точность не менее 35% на тестовом на-

боре. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Ke-Lin Du  Neural Networks and Statistical Learning [Электронный ресурс] / Ke-Lin Du  

M. N. S. Swamy, БД Springer . Springer 2014. Режим доступа:  

https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-1-4471-5571-3  - Загл. с экрана. 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Hastie T. The elements of statistical learning [Электронный ресурс] / Hastie T., Tibshirani 

R., Friedman J. БД Springer.   Springer Science+Business Media, LLC 2009, Corrected at 12th 

printing 2017. Режим доступа 

https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-0-387-84858-7 - Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература для самостоятельного изучения 

1. Коэльо Л.П., Ричарт В. Построение систем машинного обучения на языке Python. 2016. 

302 с. 

2. А. Карпатый, Д. Джонсон. Сверточные нейронные сети для распознавания изображений 

(курс лекций). Электронная версия: http://cs231n.stanford.edu/ 

2. Мерков А. Б. Распознавание образов. Построение и обучение вероятностных моделей. 

2014. 238 с. 

3. И. Бенджио, Я. Гудфеллоу, А. Курвилль, "Глубокое обучение", 2018 

 

5.3 Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

  

 1. 

Python Software Foundation Python 

 

свободное лицензионное соглашение 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 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 занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-1-4471-5571-3
https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-0-387-84858-7
http://cs231n.stanford.edu/


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

вирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

Для проведения лекций используется презентационное оборудование.  

 

 


