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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  

Изучение дисциплины «Современные методы машинного обучения» нацелено на 

освоение продвинутых методов и алгоритмов машинного обучения с применением языка 

программирования Python. Курс является третьим в майноре «Интеллектуальный анализ 

данных». Предполагается, что в результате освоения курса студенты будут способны са-

мостоятельно выбирать методы машинного обучения для решения сложных задач анали-

за данных.   

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия и методы машинного обучения 

- о месте и ценности методов машинного обучения и разработки 

данных в современной науке и практической деятельности 

- основные каналы научной и прикладной информации по анализу 

данных и машинному обучению. 

 Уметь: 

- использовать освоенные методы машинного обу-

чения для обработки конкретных наборов дан-

ных, анализировать результаты, делать выводы 

- формализовать конкретную задачу и разработать 

алгоритм решения 

Владеть: 

- методами программирования, отлаживания и тес-

тирования современных алгоритмов машинного 

обучения 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими зна-

ниями и компетенциями: 

 Математика и информатика в объеме программы общих курсов 1-2 года обучения в 

ВУЗе. Знаниями, умениями и навыками, полученными в результате освоения предшест-

вующих дисциплин майнора «интеллектуальный анализ данных».  



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин майнора: 

1 Прикладные задачи анализа данных 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем в про-

цессе научно-исследовательской работы студентов, при подготовке выпускной квалифи-

кационной работы и в профессиональной деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема (раздел дисципли-

ны) 

Объем в 

часах 

  лк/см/ср  

Планируемые 

результаты обу-

чения (ПРО), 

подлежащие 

контролю 

Формы контро-

ля 

Тема 1. Ансамбли класси-

фикаторов 

 

6 / 16 / 20 Общие принципы 

построения ан-

самблей класси-

фикаторов,  ос-

новные типы ан-

самблей 

Текущий опрос, 

контрольная ра-

бота 1, лаб 1, эк-

замен 

Тема 2. Линейные класси-

фикаторы. Метод опорных 

векторов. 

8 / 12 / 20 Общая концепция 

линейных клас-

сификаторов, ме-

тод опорных век-

торов с жесткими 

и мягкими грани-

цами 

Текущий опрос, 

контрольная ра-

бота 2, лаб 2, эк-

замен 

Тема 3. Нейронные сети.  

 

6 / 12 / 20 Концепция пер-

септрона,  осо-

бенности много-

слойных нейрон-

ных сетей 

Текущий опрос, 

экзамен 

 

 Тема 1. Ансамбли классификаторов.  

Ансамбли классификаторов. Общие принципы. Причина успеха. Bias-

variance tradeoff (компромисс между сдвигом и разбросом). Бэггинг, бустинг.  

Бутстрэп. Блендинг алгоритмов. Сравнение с Random Forest. Оценка out-of-bag. 

Алгоритм AdaBoost. Различные функции потерь для бустинга. Градиентный бустинг. 

Тема 2. Линейные классификаторы. Метод опорных векторов. 

Классификатор на основе линейной регрессии. Дискриминантные функции Фишера.  Дис-

криминантная функция Фишера, как частный случай классификатора на основе линейной 

регрессии. Метод опорных векторов (случай линейной разделимости и линейной неразде-

лимости данных). Преобразование данных. Ядра. Примеры ядер.  

Тема 3. Нейронные сети.  

Простейшие однослойные и многослойные нейронные сети, функции активации.  Алго-

ритм обратного распространения ошибки для обучения нейронной сети. Регуляризации. 

Глубокие сети.  Пулинг, нормализации, свёрточные слои.  

 



III. ОЦЕНИВАНИЕ 

        В рамках курса студенты должны выполнить 2 лабораторные работы, и 2 теоретиче-

ских контроля каждый из которых оценивается по 10-балльной шкале. Для каждой части 

лабораторной работы устанавливается срок сдачи.  Оценка за текущий контроль форми-

руется из оценок за теоретические контроли,  лабораторные работы и активность студен-

тов на занятиях. 

Итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Итоговая = 0.5 * [0,1*К1+0,2*К2]+[0.4*Лаб1 + 0.3*Лаб2+ Бонус] + 0.5 * Экзамен            

На экзамене каждый студент получает задание, включающее теоретическую и практиче-

скую части.  

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 Образец вопросов теоретического контроля: 

1. Почему в ансамбли классификаторов нежелательно включать сложные классификато-

ры? 

2. Несколько классификаторов примененных  к одному набору данных, дали для кон-

кретного объекта указанные результаты. Какое решение примет ансамбль классификато-

ров? Обоснуйте ответ. 

3. Обоснуйте (кратко) почему в алгоритме AdaBoost  сделан такой выбор весов. Можно 

ли, используя идею AdaBoost, построить эффективные алгоритмы с другими весами? 

4. Для заданной обучающей выборки объектов в пространстве R^m  рассматриваются два 

линейных классификатора: классификатор по методу линейной регрессии и классифика-

тор по методу опорных векторов. Возможно ли, чтобы эти классификаторы ошибались 

на  объектах из обучающей выборки? Какой из них предпочтительнее с этой точки зре-

ния? 

5. Поясните суть использования ядер в методе опорных векторов. 

6. Поясните почему алгоритм обратного распространения ошибки так важен в обучении 

нейронной сети.  

Образец лабораторной работы. Описание и примеры заданий. 

Часть 1: Работа с данными. 

Дан набор данных Х. Примеры заданий: 

• Приведите каждый признак к соответствующему типу. Найдите и опишите ошибки в 

данных, которые мешают приведению типов. Сколько признаков содержат ошибки, 

сколько наблюдений по каждому такому признаку? Исправьте эти ошибки и снова выпол-

ните приведение типов.  

• Оцените набор данных на предмет пропусков. По каждому признаку предложите и 

обоснуйте, что делать с пропущенными значениями.  

• Для нечисловых признаков выполните преобразование к числовому виду. Обоснуйте 

выбранное преобразование в каждом случае.  

Часть 2. Машинное обучение (классификация или регрессия) 

Дана задача машинного обучения с учителем и набор данных.  

Примеры заданий: 

• На кросс-валидации оцените, как меняется качество модели Random Forest с ростом 

числа деревьев (при дефолтных значениях остальных параметров). Провизуализируйте 

результаты. Сколько деревьев достаточно в данном случае и почему? 



• Настройте гиперпараметры модели SVM на 5-fold валдиации из 5 повторений. В ка-

честве метрики используйте F1-score.  

Каково качество модели? Каков разброс значений метрики? Насколько сильно различие 

между лучшей и худшей конфигурациями параметров? 

• Используйте логистическую регрессию для решения задачи, оцените качество на 

кросс-валидации. Постройте ROC-кривую, вычислите ROC AUC. Прокомментируйте ре-

зультаты.  

Часть 3. Соревнование по машинному обучению 

Дана задача машинного обучения с учителем и набор данных. Задана метрика качества 

(точности) решения задачи. Также задан baseline. 

Необходимо построить модель, которая:  

• Задача минимум – покажет качество выше baseline 

• Задача максимум - решит задачу как можно точнее 

При решении можно и нужно выполнять различные преобразования признаков и приме-

нять различные модели машинного обучения.   

В качестве результата необходимо предоставить скрипт для преобразования данных (из 

формата начальных данных в тот формат, который должна принимать на вход модель) и 

сохраненную обученную модель.  

Модель будет протестирована на отложенной выборке, по результатам тестирования бу-

дет составлен leaderboard. 

 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

1. Aggarwal C. Data Mining: [Электронный ресурс]: The Textbook / Charu C. Aggarwal; БД 

Springer. - Switzerland:  Springer International Publishing, 2015. Режим доступа:  

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-14142-8. - Загл. с экрана. 

2. 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. Режим доступа 

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

2. Mirkin, B.G. Core Concepts in Data Analysis: Summarization, Correlation and Visualization / 

Boris Mirkin. БД Springer. - Switzerland:  Springer International Publishing, 2012. Режим дос-

тупа:  

https://link.springer.com/book/10.1007/978-0-85729-287-2. - Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература для самостоятельного изучения 

1. Mohammed J. Zaki, Wagner Meira Jr. Data Mining and Analysis. Fundamental Concepts 

and Algorithms. Cambridge University Press, 2014 

(http://www.dataminingbook.info/pmwiki.php/Main/BookDownload) 

2. Boyd, Vandenberghe. Convex Optimization (http://stanford.edu/~boyd/cvxbook/)  

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-14142-8
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
https://link.springer.com/search?facet-creator=%22Boris+Mirkin%22
https://link.springer.com/book/10.1007/978-0-85729-287-2
https://link.springer.com/search?facet-creator=%22Boris+Mirkin%22
https://link.springer.com/book/10.1007/978-0-85729-287-2
http://stanford.edu/~boyd/cvxbook/


3. Dekking, F.M., Kraaikamp, C., Lopuhaä, H.P., Meester, L.E., A Modern Introduction to 

Probability and Statistics (http://www.ewi.tudelft.nl/index.php?id=50508 и 

http://www.springer.com/gp/book/9781852338961) 

4. Открытый курс по машинному обучению от Open Data Science:  https://mlcourse.ai/ 

5. Курс «Введение в машинное обучение» https://www.coursera.org/learn/vvedenie-

mashinnoe-obuchenie 

6. Специализация «Машинное обучение и анализ данных» 

https://www.coursera.org/specializations/machine-learning-data-analysis  

 

 

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  Договор возмездного оказания услуг по 

подключению и обеспечению доступа к 

базе(-ам) данных № 77/3.1-04-19 от 

18.04.2019 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Портал «Машинное обучение» 

 

URL: http://www.machinelearning.ru 

 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется проектор (для лекций или семинаров), слайды мультимедийных презента-

ций и компьютеры с предустановленным программным обеспечением и доступ в Интер-

нет. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индиви-

дуальной програм-мой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной ин-формации с учетом их индивидуальных психофизических особен-

ностей, в том числе с применени-ем электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

элек-тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиофор-

мат); в печат-ной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдоперевод-чика; индивидуальные задания и консультации. 

http://www.springer.com/gp/book/9781852338961
https://mlcourse.ai/
https://www.coursera.org/learn/vvedenie-mashinnoe-obuchenie
https://www.coursera.org/learn/vvedenie-mashinnoe-obuchenie
https://www.coursera.org/specializations/machine-learning-data-analysis
http://www.machinelearning.ru/


6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видео-материалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопе-

реводчика; ин-дивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

элек-тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 


