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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ФЭА

Обеспечивающая кафедра САУ

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 3

Курс 2

Семестр 3

Виды занятий

Лекции (академ. часов) 17

Практические занятия (академ. часов) 34

Иная контактная работа (академ. часов) 1

Все контактные часы (академ. часов) 52

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 56
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 108
Вид промежуточной аттестации

Дифф. зачет (курс) 2
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ ДАННЫХ»

Дисциплина предназначена для подготовки магистров в области интел

лектуального анализа данных. В ней изучаются методы построения обучаю

щих алгоритмов и моделей представления данных. Рассматриваются вопросы

математического описания методов машинного обучения. Теоретическая часть

курса сопровождается практическими занятиями.

SUBJECT SUMMARY

«MACHINE KEARNING AND DATA ANALYSIS»

Discipline is designed to prepare masters in the field of data mining. It ex

plores the architecture of learning algorithms and data modeling. The mathematical

descriptions of Machine Learning methods are considered. The theoretical part of

the course is accompanied by practical classes for practical mastering of the studied

material.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. Целью изучения дисциплины является приобретение теоретических знаний

и практических умений и навыков применения методов машинного обучение в

области анализа цифровых данных.

2. Главной задачей дисциплины является формирование у студентов цедосто

ного представления о методах машинного обучения для обработки и анализа

больших данных.

3. Формирование знаний о методах кластеризации и классификации для по

строения моделей машинного обучения, об инструментах реализации алгорит

мов машинного обучения.

4. Овладение умениями разработки программ на языках Python и MatLab, реа

лизующих алгоритмы машинного обучения.

5. Получение навыков выбора метода машинного обучения для решения кон

кретной практической задачи.

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:

1. «Методы искусственного интеллекта в мехатронике и робототехнике»

и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы.
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции/
индикатора
компетенции

Наименование компетенции/индикатора компетенции

ПК1 Cпособен формулировать цели и задачи научных исследований в обла
сти электротехники и электроэнергетики, выбирать методы и средства
решения задач

ПК1.1 Знает методы математического моделирования, используемые при
решении задач в области профессиональной деятельности

ПК1.2 Умеет решать нестандартные профессиональные задачи с примене
нием математических, естественнонаучных знаний

ПК1.3 Владеет современными методами и средствами решения задач в об
ласти электротехники и электроэнергетики

ПК3 Способен ставить задачи проектирования программноаппаратных
средств автоматизации и управления, готовить технические задания на
выполнение проектных работ

ПК3.2 Умеет выбрать существующие или разработать новые методы про
ектирования сложных технических объектов и технологических про
цессов

ПК3.3 Владеет навыками выбора или разработки новых методов проектиро
вания систем автоматического управления сложными техническими
объектами и технологическими процессами
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Содержание разделов дисциплины

4.1.1 Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
п/п

Наименование темы дисциплины Лек,
ач

Пр,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач

1 Введение 2 0
2 Основные понятия машинного обучения 2 4 0 8
3 Линейные методы классификации 3 8 15
4 Метрики качества классификации 3 8 0 15
5 Решающие деревья 2 6 0 10
6 Композиция алгоритмов 3 8 8
7 Заключение 2 1

Итого, ач 17 34 1 56
Из них ач на контроль 0 0 0 0
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 108/3

4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Введение Предмет дисциплины и ее задачи. Структура и со
держание дисциплины. Взаимосвязь изучаемой дисци
плины с другими дисциплинами учебного плана. Ха
рактеристика основной и дополнительной литературы

2 Основные понятия машинного
обучения

Общая характеристика методов и разделов, входящих
в предметную область машинное обучение. Область
применения и задачи, решаемые технологиями машин
ного обучения, основные понятия и обозначения. Ос
новные библиотеки языка Python для работы с данны
ми.

3 Линейные методы классифи
кации

Метод стохастического градиента для настойки линей
ных классификаторов, регуляризация, метод опорных
векторов, логистическая регрессия, линейная регрес
сия и общие работы с линейными методами

4 Метрики качества классифика
ции

Разновидности метрик качества бинарной и много
классовой классификации, способы сведения много
классовых задач к двухклассовым, прикладная интер
претация различных метрик.

5 Решающие деревья Подходы к отбору признаков, применение метода глав
ных компонент, для понижения размерности.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

6 Композиция алгоритмов Композиции деревьев и случайные леса, основные по
нятия и постановки задач, связанные с композициями,
градиентный бустинг.

7 Заключение Основные тенденции развития технологий машинного
обучения

4.2 Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3 Перечень практических занятий

Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. Базовые фреймворки языка Python 2
2. Решение задачи регрессии 8
3. Решение задачи классификации 8
4. Дополнительные методы обработки данных 8
5. Нейронные сети 8
Итого 34

4.4 Курсовое проектирование

Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5 Реферат

Реферат не предусмотрен.

4.6 Индивидуальное домашнее задание

Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7 Доклад

Доклад не предусмотрен.
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4.8 Кейс

Кейс не предусмотрен.

4.9 Организацияи учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра

боты

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин

формационными ресурсами сети Интернет.

Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь

период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно

го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо

ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников

материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре

комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло

жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной

дисциплины.

Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения

и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым

образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,

при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое

он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель

ности, которые указывают путь решения проблемы.

Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Работа с лекционным материалом, с учебной литературой 10
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях) 0
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 10
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 0
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Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям 26
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 0
Выполнение расчетнографических работ 0
Выполнение курсового проекта или курсовой работы 0
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме 0
Работа над междисциплинарным проектом 0
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных 0
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену 10
ИТОГО СРС 56
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5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины

5.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

№ п/п Название, библиографическое описание Кво
экз. в
библ.

Основная литература
1 Элбон, Крис. Машинное обучение с использованием Python. Сборник ре

цептов [Текст] : [пер. с англ.] / К. Элбон, 2020. 369 с.
20

2 Организация распределенной ИС на базе ПЛК [Текст] : учеб. пособие / [В.
В. Алексеев [и др.], 2021. 36,[2] с.

20

3 Рогов, Владимир Александрович. Технические средства автоматизации и
управления [Текст] : учеб. для СПО / В. А. Рогов, А. Д. Чудаков, 2018. 
402, [2] с.

20

4 Васильев, Николай Владимирович. Введение в структурный синтез про
цессов автоматизации управления (Process Mining) [Текст] : учеб. пособие
/ Н. В. Васильев, А. И. Яшин, 2021. 86, [1] с.

25

Дополнительная литература
1 Цехановский, Владислав Владимирович . Интеллектуальный анализ дан

ных [Текст] : учеб. пособие / В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской, 2019. 
55 с.

23

2 ШалевШварц Ш. Идеи машинного обучения [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Ш. ШалевШварц, БенДавидШ., 2019. 436 с.

неогр.

3 Андрей Бурков Машинное обучение без лишних слов [Электронный ре
сурс] / Бурков Андрей, 2020. 192 с.

неогр.

4 Шакла Нишант Машинное обучение и TensorFlow [Электронный ресурс]
/ Нишант Шакла, 2019. 336 с.

неогр.

5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 Онлайнкнига Feature Engineering and Selection: A Practical Approach for Predictive

Models http://www.feat.engineering/index.html
2 Онлайнкнига PythonData ScienceHandbook https://jakevdp.github.io/PythonDataScienceHandbook/index.html

5.3 Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=9069
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Машинное обучение и анализ данных» формой проме

жуточной аттестации является зачет с оценкой.

Зачет с оценкой

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Удовлетворительно Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы

освоены на уровне определений и формулировок теорем
Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты

вает затруднения. Умеет решать задачи
Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.

11



Особенности допуска

К дифференцированному зачету допускаются студенты, успешно выпол

нившие все практические работы. Дифференцированный зачет проходит в фор

ме тестирования в электронной среде Moodle.

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Для чего применяется кроссвалидация
2 В чем заключается метод случайных подпространств
3 Какая из метрик лучше подходит для поиска сильных (больших) ошибок модели в

задаче регрессии
4 Какой из показателей классификации отражает количество правильно предсказан

ных ответов оцениваемого класса
5 Какая из метрик может принимать отрицательные значения
6 Какой из подходов регуляризации позволяет обнулить веса линейной модели, тем

самым показать ненужность признака
7 Может ли решающее дерево восстанавливать нелинейные зависимости
8 Какие простые модели использует метод случайных лесов в качестве основы
9 Какая из задач предполагает восстановление моделью зависимости в данных путем

приближения предсказаний модели к значениям в обучающих данных
10 Какая из задач предполагает поиск наилучшего разделения данных в пространстве

признаков

Вариант теста

1.        Через какую точку должна пройти ROCкривая в случае идеально

го классификатора?

A) (0,0)

B) (0,1)

C) (1,1)

ANSWER: B

2.        Какое дерево называется бинарным?
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A) Если при его построении используются только бинарные признаки

B) Если оно имеет только два листа

C) Если из любой его внутренней вершины выходит ровно два ребра

ANSWER: C

3.        Можно ли при построении бинарного дерева использовать неби

нарные признаки?

A) Да

B) Нет

ANSWER: A

4.        Что такое бутстрап?

A) один из подходов к построению подвыборок

B) метод обучения

C) минимизируемый функционал

ANSWER: A

5.        Что такое бутстрапированная выборка?

A) это некоторый сегмент обучающей выборки произвольной длины

B) это выборка, полученная из обучающей выборки с возможным повто

рением объектов

C) это выборка, из которой удалены неизвестные значения признаков

ANSWER: B

6.        Какой длины будет бутстрапированная выборка?

A) больше длины исходной выборки

B) меньше длины исходной выборки

C) равной длине исходной выборки

13



ANSWER: C

7.        Какова зависимость корреляции между деревьями в случайном лесе

от параметра q (размер случайного подмножества признаков)?

A) Чем меньше q, тем больше корреляция

B) Чем больше q, тем больше корреляция

C) Данный параметр не влияет на корреляцию

ANSWER: B

8.        Градиентный спуск  это* При использовании в машинном обуче

нии

A) алгоритм оптимизации параметров модели

B) алгоритм поиска минимального значения гиперпараметров

C) алгоритм оптимизации архитектуры модели

D) алгоритм поиска максимального значения функции потерь

ANSWER: A

9.        Какой ”девиз” у парадигмы ансамблирования?

A) Много слабых моделей даёт результат лучше, чем одна сильная

B) Много сильный моделей вместе даёт во всем лучший результат

C) Много моделей даёт хуже результат, чем одна

ANSWER: A

10.    На каком/каких изображении(ях) переменные X и Y имеют сильную

корреляцию (переменные мультиколлинеарны)?

A) 1 и 2

B) 1

C) 2
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D) 3

E) 1 и 3

F) 2 и 3

G) 1, 2 и 3

ANSWER: A

Весь комплект контрольноизмерительныхматериалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой

части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3 График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3

Основные понятия машинного обучения

Практическая работа
4
5
6

Линейные методы классификации

Практическая работа
7
8
9

Метрики качества классификации

Практическая работа
10
11

Решающие деревья
Практическая работа

12
13
14
15

Композиция алгоритмов

Практическая работа

6.4 Методика текущего контроля

на лекционных занятиях

Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий), по результатам которого студент получает допуск на экзамен.

На практических (семинарских) занятиях

Текущий контроль включает в себя контроль выполнения практических

заданий (HW jupyter ноутбуков) и их загрузки в репозиторий виртуального об

разовательного кластера «Moodle» в соответствии в графиком трекущего кон

троля. В ходе проведения семинарских и практических занятий целесообразно

привлечение студентов к как можно более активному участию в дискуссиях,

решении задач, обсуждениях и т. д. При этом активность студентов также мо

жет учитываться преподавателем, как один из способов текущего контроля на

практических занятиях. Все обсуждения проводятся на базе Discord.

самостоятельной работы студентов
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Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на лекци

онных и практических занятиях студентов по методике, описанной выше.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы

Тип занятий Тип помещения Требования к
помещению

Требования к
программному
обеспечению

Лекция Лекционная аудито
рия

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, рабочее
место преподавателя с
ПК или ноутбуком

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Практические заня
тия

Аудитория Количество посадочных
мест – в соответствии
с контингентом, осна
щенных ПК с выходом в
Интернет, рабочее место
преподавателя с ПК или
ноутбуком, маркерная
доска, экарн, проектор

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа в электрон
ную информационно
образовательную среду
университета.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
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8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских

показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для

инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот

ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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