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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Целью освоения дисциплины «Машинное обучение» являются формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков по основам машинного обучения,  

овладение студентами инструментарием, моделями и методами машинного обучения, а 

также приобретение навыков исследователя данных (data scientist) и разработчика 

математических моделей, методов и алгоритмов анализа данных.  

Задача курса: изучение основных методов машинного обучения. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

 В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-3 

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

- основные способы 

применения методов 

машинного обучения 

- применять 

различные методы 

машинного 

обучения 

- навыками решения 

практических задач с 

использованием 

методов машинного 

обучения 

ПК-10 

Способность 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

- основные классы 

задач машинного 

обучения 

- сводить 

прикладную задачу 

к математической 

модели 

- методами решения 

основных классов задач 

машинного обучения 

ПК-9 

Способность 

анализировать и 

использовать 

различные источники 

информации для 

проведения 

экономических 

расчетов 

- основную 

терминологию и 

способы построения 

технических текстов 

- анализировать 

работы и статьи для 

выявления 

необходимых 

знаний 

- методами сбора, 

анализа информации 

необходимых для 

исследования 

ПК-16 

Способность 

использовать 

современные 

информационные 

цифровые технологии 

и программные 

средства при 

решении 

- различные способы 

получения 

необходимой 

информации для 

проведения 

исследования 

- работать с 

информацией, 

данными 

- находить и 

оценивать 

необходимую 

информацию 

- навыками отбора 

методов решения 

поставленных задач в 

области машинного 

обучения 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

 В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

профессиональных 

задач 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Машинное обучение» является обязательной, преподается в 3 

семестре.  

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Машинное обучение»: Математическая статистика, Эконометрия. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Машинное обучение»: результаты обучения могут быть использованы при выполнении 

ВКР. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

3 

Контактная работа, часов, в том числе: 40 

Практические  занятия  32 

Групповая работа с преподавателям 4 

Контактная работа при аттестации 2 

Консультации перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 

Самостоятельная  работа во время занятий  50 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

3 семестр  

Содержание дисциплины «Машинное обучение»: 

 Содержание разделов 

1 

 

Типы задач машинного обучения. Предмет и задачи машинного обучения и 

анализа данных. Основные принципы, задачи и подходы, использование в 

различных областях науки и индустрии. Основные этапы эволюции  алгоритмов 

машинного обучения. 

2  Метрические классификаторы. Общий вид метрического классификатора. 

Алгоритм K ближайших соседей. Алгоритмы отбора эталонов. 
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3 Алгоритмы кластеризации. Алгоритмы кластеризации с фиксированным 

количеством кластеров. Алгоритмы кластеризации по плотности. Иерархическая 

кластеризация. 

4 Нейронные сети и глубокое обучение. Логистическая регрессия. Градиентный 

спуск. Нейронные сети и алгоритм обратного распространения градиента. Глубокое 

обучение, свертки и пулинг. 

5 Регрессионный анализ. Линейная регрессия. Полиномиальная регрессия. 

Смещение и дисперсия. Гребневая регрессия 

6 Ансамблевые методы. Голосование. Бутстраппинг. Бустинг, адаптивный бустинг, 

градиентный бустинг. 

7 Стохастический поиск. Монте-Карло поиск. Алгоритм симулированного отжига. 

Генетический алгоритм. 

 

 

 

Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар по теме «Типы задач машинного обучения» 4 

Семинар по теме «Метрические классификаторы» 4 

Семинар по теме «Алгоритмы кластеризации» 4 

Семинар по теме «Нейронные сети и глубокое обучение» 4 

Семинар по теме «Регрессионный анализ» 6 

Семинар по теме «Ансамблевые методы» 6 

Семинар по теме «Стохастический поиск» 4 

 

Самостоятельная работа студентов (68 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Самостоятельная работа во время занятий 50 

Подготовка к дифференцированному зачету 18 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Воронова, Л. И. Machine Learning: регрессионные методы интеллектуального анализа 

данных: учебное пособие / Л. И. Воронова, В. И. Воронов. — Москва: Московский 

технический университет связи и информатики, 2018. — 82 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81325.html (дата обращения: 07.11.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Karthik Ramasubramanian, Abhishek Singh Machine Learning Using R With Time Series 

and Industry-Based Use Cases in R https://doi.org/10.1007/978-1-4842-4215-5 URL: 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4842-4215-5 

5.2 Дополнительная литература 

3. Hornik, K., Buchta, C. & Zeileis, A. Open-source machine learning: R meets Weka. 

Comput Stat 24, 225–232 (2009). https://doi.org/10.1007/s00180-008-0119-7 URL: 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00180-008-0119-7 

http://www.iprbookshop.ru/81325.html
https://doi.org/10.1007/978-1-4842-4215-5
https://doi.org/10.1007/s00180-008-0119-7
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4. Dixon M.F., Halperin I., Bilokon P. (2020) Frontiers of Machine Learning and Finance. In: 

Machine Learning in Finance. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-41068-

1_12 URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-41068-1_12 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

Учебно-методические материалы размещены в Google Class. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы:  

– другие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://www.thinkbigdata.in/, http://www.digcompass.ca/ 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через электронную почту, Google сервисы, реализованные для НГУ. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 

РГБ); 

- БД Scopus 

- лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru. 

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и менеджменту). 

http://www.jstor.org. 

- издательство Springer https://link.springer.com/. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office, R,  Python 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Машинное обучение» используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-41068-1_12
https://doi.org/10.1007/978-3-030-41068-1_12
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образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Машинное обучение» и индикаторов 

их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Машинное обучение» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Текущий контроль успеваемости: 

Осуществляется с помощью оценки работы на практических занятиях, выполнения 

индивидуального задания, контрольных работ. 

 

Промежуточная аттестация: 

Осуществляется в форме дифференцированного зачета. 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Машинное обучение» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Работа на практических занятиях 20 

Индивидуальная работа 20 

Контрольные работы 20 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Машинное обучение» 

 
Таблица 10.1  

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-3 Знание основных способов применения методов 

машинного обучения 

Дифференцированный зачет 

Контрольная работа 

Работа на практических 

занятиях 

Умение применять различные методы машинного 

обучения 

Индивидуальная работа 

 

Владение навыками решения практических задач с 

использованием методов машинного обучения 

Индивидуальная работа 

 

ПК-10 Знание основных классов задач машинного 

обучения 

Дифференцированный зачет 

Работа на практических 

занятиях 
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Индивидуальная работа 

Умение сводить прикладную задачу к 

математической модели 

Индивидуальная работа 

Работа на практических 

занятиях 

 

Владение методами решения основных классов 

задач машинного обучения 

Индивидуальная работа 

Работа на практических 

занятиях 

Дифференцированный зачет 

ПК-9 Знание основной терминологии и способов 

построения технических текстов 

Дифференцированный зачет 

Эссе 

Работа на практических 

занятиях 

Индивидуальная работа 

Умение анализировать работы и статьи для 

выявления необходимых знаний 

Индивидуальная работа 

Работа на практических 

занятиях 

 

Владение методами сбора, анализа информации 

необходимых для исследования 

Индивидуальная работа 

 

ПК-16 Знание различных способов получения 

необходимой информации для проведения 

исследования 

Дифференцированный зачет 

Контрольная работа 

Работа на практических 

занятиях 

Умение работать с информацией, данными 

Умение находить и оценивать необходимую 

информацию 

Индивидуальная работа 

Работа на практических 

занятиях 

Владение навыками отбора методов решения 

поставленных задач в области машинного 

обучения 

Индивидуальная работа 

 

 

 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оцениван

ия 

Качество работы на практических занятиях: 

- активное участие в обсуждении вопросов на большинстве занятий; 

- активное участие в предлагаемых кейсах; 

- активное участие в решении практических задач; 

Индивидуальная работа: 

- точность работы, отсутствие ошибок; 

- четкое следование этапам выполнения задания; 

- полнота выполнения задания; 

Контрольная работа: 

- полнота и правильность ответов на задания; 

Дифференцированный зачет:  

- полнота и правильность ответов на задания; 

- подробность и корректность ответов на задания; 

- полное знание терминологии; 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 
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Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

Качество работы на практических занятиях: 

- периодическое участие в обсуждении вопросов на большинстве занятий; 

- участие в предлагаемых кейсах; 

- периодическое участие в решении практических задач; 

Индивидуальная работа: 

- точность работы; 

- следование этапам выполнения задания; 

- полнота выполнения задания; 

Контрольная работа: 

-  полнота и правильность не менее 75% ответов на задания;  

Дифференцированный зачет:  

- не менее 60% правильности ответов на задания; 

- подробность и корректность не менее 60% ответов на задания; 

- знание терминологии; 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 

Качество работы на практических занятиях: 

- редкое участие в обсуждении вопросов на большинстве занятий; 

- редкое участие в предлагаемых кейсах; 

- редкое участие в решении практических задач; 

Индивидуальная работа: 

- неточность работы; 

- частичное следование этапам выполнения задания; 

- неполнота выполнения задания; 

Контрольная работа: 

-  полнота и правильность не менее 50% ответов на задания;  

Дифференцированный зачет:  

- не менее 50% правильности ответов на задания; 

- подробность и корректность не менее 50% ответов на задания; 

- частичное знание терминологии; 

Удовлетв

орительн

о 
40,1 - 60,0 
 баллов 

 

Качество работы на практических занятиях: 

- слабое участие в обсуждении вопросов на большинстве занятий; 

- слабое участие в предлагаемых кейсах; 

- слабое участие в решении практических задач; 

- отсутствие терминологии по тематике эссе; 

Индивидуальная работа: 

- неточность работы; 

- отсутствие следования этапам выполнения задания; 

- неполнота выполнения задания; 

Контрольная работа: 

-  полнота и правильность менее 50% ответов на задания; 

Дифференцированный зачет:  

- менее 50% правильности ответов на задания; 

- подробность и корректность менее 50% ответов на задания; 

- отсутствие знания терминологии; 

Неудовле

тво-

рительно 

40 баллов 

и менее 
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от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Индивидуальная работа: 

1. Сформировать несколько выборок для применения методов машинного обучения, в 

том числе полнотекстовые файлы. 

2. Провести кластеризацию и системный анализ выбранных данных. 

3. Использовать системы обучения семантического анализа для анализа 

полнотекстового файла. 

4. Сделать прогноз на несколько шагов вперед с помощью подобранного метода 

машинного обучения и сравнить его результаты с результатами аналогов. 

Примеры задач контрольной работы: 

1. В файле data.RData содержатся результаты обучения и прогнозирования трех 

разных подходов МО. Какой стоит выбрать и по какой причине? 

2. В файле fictData.RData содержатся индикаторные данные и результаты применения 

машинного обучения. Сравните подходы с помощью F1 критерия. 

3. В файле klast.RData содержатся данные для кластерного анализа. Проведите 

процедуру K-mean кластеризации по фактору 1 и 2 с количеством кластеров 

равных 5. Как изменится распределение выбранных кластеров при добавлении 

третьего фактора в анализ? 

 

Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету:  

1. Препроцессинг. Масштабирование. Нормировка. Полиномиальные признаки. One-hot 

encoding.  

2. Кластеризация. kMeans, MeanShift, DBSCAN, Affinity Propagation.  

3. Смещение и дисперсия (bias and variance). Понятие средней гипотезы.  

4. Ансамблевые методы. Soft and Hard Voting. Bagging. Случайные леса. AdaBoost.  

5. Типы обучения: с учителем, без учителя, с подкреплением, с частичным участием 

учителя, активное обучение. 
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Машинное обучение» 

 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль): Цифровые технологии в финансах: анализ данных и практика 

решений 

Разработчик: Костин А.В., к.э.н., применения математических методов в экономике и 

планировании 

 

Целью освоения дисциплины «Машинное обучение» являются формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков по основам машинного обучения, 

овладение студентами инструментарием, моделями и методами машинного обучения, а 

также приобретение навыков исследователя данных (data scientist) и разработчика 

математических моделей, методов и алгоритмов анализа данных.  

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-3 Знание основных способов применения методов 

машинного обучения 

Дифференцированный зачет 

Контрольная работа 

Работа на практических 

занятиях 

Умение применять различные методы машинного 

обучения 

Индивидуальная работа 

 

Владение навыками решения практических задач с 

использованием методов машинного обучения 

Индивидуальная работа 

 

ПК-10 Знание основных классов задач машинного 

обучения 

Дифференцированный зачет 

Работа на практических 

занятиях 

Индивидуальная работа 

Умение сводить прикладную задачу к 

математической модели 

Индивидуальная работа 

Работа на практических 

занятиях 

 

Владение методами решения основных классов 

задач машинного обучения 

Индивидуальная работа 

Работа на практических 

занятиях 

Дифференцированный зачет 

ПК-9 Знание основной терминологии и способов 

построения технических текстов 

Дифференцированный зачет 

Эссе 

Работа на практических 

занятиях 

Индивидуальная работа 

Умение анализировать работы и статьи для 

выявления необходимых знаний 

Индивидуальная работа 

Работа на практических 

занятиях 
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Владение методами сбора, анализа информации 

необходимых для исследования 

Индивидуальная работа 

 

ПК-16 Знание различных способов получения 

необходимой информации для проведения 

исследования 

Дифференцированный зачет 

Контрольная работа 

Работа на практических 

занятиях 

Умение работать с информацией, данными 

Умение находить и оценивать необходимую 

информацию 

Индивидуальная работа 

Работа на практических 

занятиях 

Владение навыками отбора методов решения 

поставленных задач в области машинного 

обучения 

Индивидуальная работа 

 

 

Дисциплина «Машинное обучение» является элективной, преподается в 3 семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Машинное обучение» осуществляется 

по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные средства:  

 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Работа на практических занятиях 20 

Индивидуальная работа 20 

Контрольные работы 20 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 
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