
Программа учебной дисциплины 

«Машинное обучение в Питоне» 

 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № от «__»_____20__ г. 

 

Разработчики  

 

Число кредитов  3 

Контактная ра-

бота (час.)  
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ния дисциплины 
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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины является знакомство с основами машинного обучения на 

практических примерах с использованием языка программирования Python. 

Изучение данной дисциплины не требует знания каких-либо других курсов магистратуры. 

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 
Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО), подлежащие кон-

тролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl 

Introduction to Machine 

Learning 

   
 

22 

Regression    

22 



22 

Classification    

 

22 

Unsupervised Learning    

1 

23 

Recommender Systems    

1 

23 

Часов по видам учебных 

занятий: 

 

2 

112 

Итого часов: 114 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

 

 

https://cognitiveclass.ai/courses/machine-learning-with-python/  

Module 1 - Introduction to Machine Learning 

 Applications of Machine Learning 

 Supervised vs Unsupervised Learning  

 Python libraries suitable for Machine Learning 

Module 2 – Regression 

 Linear Regression 

 Non-linear Regression  

 Model evaluation methods  

Module 3 - Classification  

 K-Nearest Neighbour  

 Decision Trees  

 Logistic Regression  

 Support Vector Machines  

 Model Evaluation  

Module 4 - Unsupervised Learning  

 K-Means Clustering  

 Hierarchical Clustering  

https://cognitiveclass.ai/courses/machine-learning-with-python/


 Density-Based Clustering  

Module 5 - Recommender Systems  

 Content-based recommender systems  

 Collaborative Filtering 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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

округления оценок – арифметический. В диплом выставляется итоговая оценка.  

Блокирующие элементы не предусмотрены 

 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Пример вопросов 

 Перечислите известные методы кластеризации 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примеры вопросов для экзаменов. 

 Назовите шаги алгоритма k-means. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

https://cognitiveclass.ai/courses/machine-learning-with-python/  

 

5.2  Дополнительная литература 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Python Свободно распространяемое программное 

обеспечение 

 

5.4 Дополнительная литература для самостоятельного изучения дис-

циплины 

 

https://cognitiveclass.ai/courses/machine-learning-with-python/


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. 
 

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 програм-

мой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной ин-

формации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применени-

ем электронного обучения и дистанционных технологий: 

1.1.1. 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 печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлече-

нием тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; ви-

деоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопе-

реводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консульта-

ции. 

 


