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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью изучения дисциплины “Машинное обучение” является 

ознакомление студентов с основными понятиями теории машинного обучение, 

методами решения различных практических задач, сводящихся к постановке 

МО, и технологией построения информационных компьютерных систем, 

ориентированных на решение задач обработки изображений, речи и т.п. 

Дисциплина призвана научить слушателей обращаться с большими массивами 

данных, дать представление об основных методах машинного обучения – 

классических и активно развивающихся и их применении к прикладным 

задачам. 

Основой для изучения дисциплины являются базовые дисциплины по 

дискретной математике и математической логике, теории алгоритмов. Методы, 

излагаемые в машинном обучении, используются при изучении дисциплины 

“Интеллектуальные информационные системы”, а также ряда дисциплин 

специализации, при выполнении курсовых работ и дипломных проектов. 

При изложении материала важно показать возможности использования 

моделей, методов и технологий машинного обучения при решении 

практических задач, возникающих в различных областях науки, техники, 

экономики и других. Необходимо также сделать акцент на методологии 

построения математических моделей процессов машинного обучения, 

существующих в природе, свойственных человеку и т.п., с целью их 

последующего изучения методами машинного обучения, а также обратить 

внимание на алгоритмические аспекты и проблему оценки качества 

получаемых результатов.  

Основной задачей изучения дисциплины “Машинное обучение”  является 

формирование профессиональных компетенций для работы в области 

проектирования, разработки, внедрения и сопровождения насыщенных 

интернет-приложений. 

Учебная дисциплина «Машинное обучение» относится к циклу 

специальных дисциплин. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– базовые понятия и факты теории машинного обучения; 

– основные подходы к решению типовых задач машинного обучения; 

– основные методы и алгоритмы решения задач машинного обучения; 

уметь: 

– оценивать качество решения задач машинного обучения; 

– использовать средства и понимать цели разработки компьютерных 

систем для решения задач машинного обучения; 

владеть: 

 типовыми методами решения задач машинного обучения; 

 навыками по разработке компьютерных систем, методологией 

проведения экспериментов и тестов. 
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Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен:  

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-1. Работать с научно-технической, нормативно-справочной и 

специальной литературой. 

ПК-2. Заниматься аналитической и научно-исследовательской 

деятельностью в области прикладной информатики. 

ПК-4. Профессионально ставить задачи, вырабатывать идеи и принимать 

решения. 

ПК-5. Владеть современными методами математического моделирования 

систем и процессов, участвовать в исследованиях новых методов и технологий. 

ПК-6. Владеть методами автоматизации научных исследований и применять 

их в своей работе. 

ПК-7. Разрабатывать, анализировать и оптимизировать алгоритмы 

исследования математических моделей естественнонаучных, производственных 

и социально-экономических задач. 

ПК-8. Разрабатывать, эксплуатировать и сопровождать соответствующие 

программные компьютерные системы. 

 

Проектно-конструкторская деятельность 

ПК-10. Обрабатывать полученные результаты, анализировать их с учетом 

имеющихся научно-технологических достижений. 

ПК-12. Анализировать варианты и находить оптимальные проектные 

решения. 

ПК-13. Обосновывать предложенные решения на современном научно-

техническом и профессиональном уровне. 

 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-18. Владеть методами и средствами организации работ малых 

коллективов исполнителей для достижения поставленных целей. 

ПК-21. Разрабатывать, представлять и согласовывать необходимые 

материалы. 

ПК-23. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 

 

Инновационная деятельность 

ПК-27. Разрабатывать бизнес-планы создания новых информационных 

технологий. 

ПК-30. Применять методы анализа и организации внедрения инноваций. 

В соответствии с учебным планом предусматривается всего 158 часов для 

изучения дисциплины, 68 аудиторных часов: лекции  34 часа, лабораторные 

занятия  30 часов, управляемая самостоятельная работа – 4 часа.  

Форма получения высшего образования – дневная (очная). Форма текущей 

аттестации по учебной дисциплине – экзамен в 7 семестре 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел I. Постановка задачи машинного обучения. 

Тема 1.1. Введение. Постановки основных классов задач в машинном 

обучении: классификация, регрессия, ранжирование, кластеризация, оценка 

скрытого состояния модели. Примеры задач. Виды данных: структурированные 

таблицы, тексты, изображения, звук, протоколы. Признаки. 

Тема 1.2. Содержательная и формальные постановки задачи 

машинного обучения. Различия между задачами распознавания образов и 

машинного обучения. Логическая схема решения задач машинного обучения. 

Смысл выводов по аналогии, подобию и близости. Связь выводов с 

постановкой. Примеры. 

 

Раздел II. Методы решения задачи машинного обучения. 

Тема 2.1. Метрические методы классификации. Градиентный спуск, 

стохастический градиентный спуск; регуляризация линейных моделей 

логистическая регрессия. 

Тема 2.2. Линейные методы регрессии. Аналитическое и численное 

решение задачи методом наименьших квадратов. Градиентный спуск, методы 

оценивания градиента. Функции потерь. Метрики качества регрессии. 

Регуляризация. Методы оценивания обобщающей способности, 

кроссвалидация. 

Тема 2.3. Линейные методы классификации. Алгоритмы построения 

решающих деревьев (ID3, CART); ансамбли решающих деревьев. 

Тема 2.4. Эмпирический риск. Аппроксимация эмпирического риска. 

Задача оценивания вероятностей, логистическая регрессия. Идея калибровки 

вероятностей. Персептрон. Метод опорных векторов, его двойственная задача 

(без ядер). Обобщённые линейные модели. Метрики качества в задачах 

классификации. Постановки задач multiclass- и multilabel-классификации. 

Тема 2.5. Решающие деревья. Общий алгоритм построения, критерии 

информативности. Конкретные критерии для классификации и регрессии. 

Тонкости решающих деревьев: обработка пропущенных значений, стрижка, 

регуляризация. 

Тема 2.6. Композиции алгоритмов. Общая идея bias-variance 

decomposition. Бэггинг и метод случайных подпространств. Случайные леса и 

extra random trees. Бустинг. Градиентный бустинг над решающими деревьями. 

Обучение с подкреплением. Методы частичного обучения. 

Тема 2.7. Введение в нейронные сети и глубинное обучение. Структура 

нейронной сети. Обратное распространение ошибки. Применение нейросетей 

для анализа изображений: свёрточные слои, примеры архитектур как наборов 

кубиков. 

Тема 2.8. Введение в методы кластеризации и снижения размерности 

данных. Задача кластеризации. K-Means. Визуализация и t-SNE. 
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Раздел III. Работа с информацией при решении задач машинного обучения 

Тема 3.1. Особенности работы с реальными данными. Пропуски в 

данных. Предобработка признаков. Чистка данных. Категориальные признаки: 

кодирование, хэширование, счётчики. Работа с текстами. Разреженные 

признаки: векторизация, хэширование, TF-IDF. Косинусная метрика. 

Тема 3.2. Работа с признаками. Методы отбора признаков. Метод 

главных компонент и singular spectrum analysis. Ядровые методы. Ядра и 

спрямляющие пространства, методы их построения. Операции в спрямляющих 

пространствах. Ядра в SVM и PCA. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 Постановка задачи машинного 

обучения 
4   2   

 

1.1 Введение.       Устный опрос 

1.2 Содержательная и формальные 

постановки задачи машинного 

обучения.  
2   2   

Защита 

лабораторной 

работы 

2 Методы решения задачи 

машинного обучения 
24   2   

 

2.1 Метрические методы 

классификации.  
2   2   

Устный опрос 

2.2 Линейные методы регрессии.  4   2   Устный опрос 

2.3 
Линейные методы 

классификации.  
2   2   

Защита 

лабораторной 

работы 

2.4 

Эмпирический риск.  4   2   

Защита 

лабораторной 

работы 

2.5 

Решающие деревья.  2   6   

Защита 

лабораторной 

работы 

2.6 

Композиции алгоритмов.  4   2   

Защита 

лабораторной 

работы 

2.7 Введение в нейронные сети и 

глубинное обучение. 
2   6   

Устный опрос 

2.8 Введение в методы 

кластеризации и снижения 

размерности данных. 

4      

Защита 

лабораторной 

работы 

3 Работа с информацией при 

решении задач машинного 

обучения 

6   6  
 

4 

 

3.1 Особенности работы с 

реальными данными.  
4   4  2 

Тест 

3.2 
Работа с признаками.  2   2  2 

Тест 

 
ИТОГО 34   30  4 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

  

 Перечень основной литературы 

 

1.  Петер Флах Машинное обучение ISBN: 978-5-97060-273-7, 400 

с. 

2015 

2.  Себастьян Рашка Python и машинное обучение ISBN: 978-5-

97060-409-0, 418 с. 

2017 

3.  Хенрик Бринк, Джозеф Ричардс Машинное обучение ISBN 

978-5-496-02989-6, 336 с. 

2017 

4.  К. В. Воронцов. Математические методы обучения по 

прецедентам (теория обучения машин), материал в сети 

Интернет: www.machinelearning.ru/wiki/images/6/6d/Voron-ML-

1.pd 

2017 
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Рекомендации по контролю качества усвоения знаний 

и проведению аттестации 

На лекционных занятиях по учебной дисциплине «Машинное обучение» 

рекомендуется использовать элементы проблемного обучения: проблемное 

изложение некоторых аспектов, использование частично-поискового метода. 

На лекционных занятиях следует акцентировать внимание слушателей на 

изученных фактах и развивать навыки оценивания сложности решения и 

постановки задач из области РО, а на лабораторных занятиях рекомендуется 

прорабатывать изложенные на лекциях методы и алгоритмы. 

 

Организация управляемой самостоятельной работы (УСР) студентов 

 

Самостоятельная работа студентов – это любая деятельность, связанная 

с воспитанием мышления будущего профессионала. В широком смысле под 

самостоятельной работой следует понимать совокупность всей 

самостоятельной деятельности студентов как в учебной аудитории, так и за 

её пределами, в контакте с преподавателем и в его отсутствии. 

Самостоятельная работа реализуется: 

1. Непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, 

практических и семинарских занятиях, при выполнении контрольных работ. 

2. В контакте с преподавателем вне рамок расписания – на 

консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при 

ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и 

т.д. 

3. В библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при решении студентом 

учебных и творческих задач. 

При изучении дисциплины организация самостоятельной работы 

студентов должна представлять единство трех взаимосвязанных форм: 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа; 

2.Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя; 

3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов разнообразны: 

подготовка и написание рефератов, докладов, очерков и других письменных 

работ на заданные темы. 

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при 

проведении практических занятий, семинаров, выполнении лабораторного 

практикума и во время чтения лекций. 

При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории 

необходимо контролировать усвоение материала основной массой студентов 

путем проведения экспресс-опросов по конкретным темам. 

На практических занятиях различные виды самостоятельной работы 

студентов позволяют сделать процесс обучения более интересным и поднять 

активность значительной части студентов в группе. 
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На лабораторных занятиях нужно не менее 1 часа из двух (50% времени) 

отводить на самостоятельное решение задач. Практические занятия 

целесообразно строить следующим образом: 1. Вводное слово преподавателя 

(цели занятия, основные вопросы, которые должны быть рассмотрены). 2. 

Беглый опрос. 3. Решение 1-2 типовых задач. 4. Самостоятельное решение 

задач. 5. Разбор типовых ошибок при решении (в конце текущего занятия или 

в начале следующего). 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом 

определяется наличием активных методов ее контроля. Существуют 

следующие виды контроля: 

– входной контроль знаний и умений студентов в начале изучения 

очередной дисциплины; 

– текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения 

материала на лекциях, практических и лабораторных занятиях; 

– промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля 

курса; 

– самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения 

дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям; 

– итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена; 

– контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время 

после завершения изучения дисциплины. 

 

Примерный перечень заданий УСР 

Особенности работы с реальными данными. Пропуски в данных. 

Предобработка признаков. Чистка данных. Категориальные признаки: 

кодирование, хэширование, счётчики. Работа с текстами. Разреженные 

признаки: векторизация, хэширование,  

Работа с признаками. Методы отбора признаков. Метод главных 

компонент и singular spectrum analysis. Ядровые методы.  

Перечень рекомендуемых форм диагностики компетенций 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным и конечным требованиям образовательной 

программы создаются фонды оценочных средств, включающие типовые 

задания, контрольные работы и тесты. Оценочными средствами 

предусматривается оценка способности обучающихся к творческой 

деятельности, их готовность вести поиск решения новых задач, связанных с 

недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием известных 

алгоритмов. 

 Для диагностики компетенций в рамках учебной дисциплины  

рекомендуется использовать следующие формы: 

  1. Устная форма: собеседования, промежуточные и итоговые зачеты. 

 2. Выполнение лабораторных работ на компьютере с последующей 

защитой. 
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Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с учебно-

методической картой дисциплины. В случае неявки на контрольное 

мероприятие по уважительной причине студент вправе по согласованию с 

преподавателем выполнить его в дополнительное время. Для студентов, 

получивших неудовлетворительные оценки за контрольные мероприятия, 

либо не явившихся по неуважительной причине, по согласованию с 

преподавателем и с разрешения заведующего кафедрой мероприятие может 

быть проведено повторно. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за 

каждую из письменных контрольных работ, оценки за отчеты по домашним 

практическим упражнениям, лабораторным работам и оценки за итоговый 

тест. 

Текущая аттестация предусматривает проведение экзамен. При этом 

рекомендуется использовать оценивание успеваемости на основе модульно-

рейтинговой системы. 

 

Итоговая оценка формируется на основе: 
 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД); 

3. Критериев оценки студентов (Письмо Министерства образования от 

22.12.2003 г.) 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании 

учебной 

программы  

по изучаемой 

учебной  

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты 

и номера 

протокола)
1
 

Имитационное и 

статистическое  

моделирование 

Матмоделирования 

и анализа данных 

Нет Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины 

без изменения, 

протокол № 11 

от 20.04.2018 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол № ____ от ________ 200_ г.) 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 
(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 
(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 




