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1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения по 

дисциплине 
 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПКС-2 

Способен 

проектировать 

структуры данных 

ПКС-2.1 

Знать основные принципы проектирования структур данных. 

ПКС -2.2 

Уметь использовать принципы проектирования структур 

данных. 

ПКС-2.3 

Иметь навыки проектирования структур данных. 

ПКС-5 

Способен понимать, 

совершенствовать и 

применять 

современный 

математический 

аппарат 

ПКС-5.1 

Знать и понимать современный математический аппарат. 

ПКС -5.2 

Уметь применять современный математический аппарат. 

ПКС-5.3 

Иметь навыки применения современного математического 

аппарата. 

 

2. Распределение видов работы и их трудоемкости по разделам 

дисциплины (модуля) 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемо

й компетенции 

(или ее части) 

Наименование оценочного средства 

1.  

Тема 1. Обзор возможностей 

математических библиотек, 

библиотек для работы с данными и 

графикой, библиотек для машинного 

обучения. 

ПКС-2; ПКС-5 

контрольные вопросы по теме лекции, 

задания к лабораторным работам, 

домашнее задание 

2.  

Тема 2. Расчёт математического 

ожидания, дисперсии, матрицы 

ковариаций, квантилей. 
ПКС-2; ПКС-5 

контрольные вопросы по теме лекции, 

задания к лабораторным работам, 

домашнее задание 

3.  

Тема 3. Линейная классификация, 

сепарабельность, перцептрон. ПКС-2; ПКС-5 

контрольные вопросы по теме лекции, 

задания к лабораторным работам, 

домашнее задание 

4.  

Тема 4. Теорема об опорной 

плоскости, функция потерь, 

регуляризация. 
ПКС-2; ПКС-5 

контрольные вопросы по теме лекции, 

задания к лабораторным работам, 

домашнее задание 

5.  

Тема 5. Стохастический градиентный 

спуск, переобучение, генерализация.  ПКС-2; ПКС-5 

контрольные вопросы по теме лекции, 

задания к лабораторным работам, 

домашнее задание 

6.  

Тема 6. Линейная регрессия.  

ПКС-2; ПКС-5 

контрольные вопросы по теме лекции, 

задания к лабораторным работам, 

домашнее задание 

7.  
Тема 7. Рекомендательные системы, 

колаборативная фильтрация. ПКС-2; ПКС-5 
контрольные вопросы по теме лекции, 

задания к лабораторным работам, 



домашнее задание 

8.  

Тема 8. Нелинейная классификация, 

ядерный метод. ПКС-2; ПКС-5 

контрольные вопросы по теме лекции, 

задания к лабораторным работам, 

домашнее задание 

9.  

Тема 9. Признак в машинном 

обучении, нейронные сети.  ПКС-2; ПКС-5 

контрольные вопросы по теме лекции, 

задания к лабораторным работам, 

домашнее задание 

10.  

Тема 10. Глубокое обучение, метод 

обратного распространения. ПКС-2; ПКС-5 

контрольные вопросы по теме лекции, 

задания к лабораторным работам, 

домашнее задание 

11.  

Тема 11. Рекуррентные нейронные 

сети. ПКС-2; ПКС-5 

контрольные вопросы по теме лекции, 

задания к лабораторным работам, 

домашнее задание 

12.  

Тема 12. Генерализация, размерность 

Вапника-Червоненкиса.  ПКС-2; ПКС-5 

контрольные вопросы по теме лекции, 

задания к лабораторным работам, 

домашнее задание 

13.  

Тема 13. Обучение без учителя: 

кластеризация. ПКС-2; ПКС-5 

контрольные вопросы по теме лекции, 

задания к лабораторным работам, 

домашнее задание 

14.  

Тема 14. Генеративные модели, 

комбинированные модели, EM-

алгоритм. 

Обучение с подкреплением. 

Обработка естественного языка 

ПКС-2; ПКС-5 

контрольные вопросы по теме лекции, 

задания к лабораторным работам, 

домашнее задание 

15.  

Тема 15. Обучение с подкреплением. 

Обработка естественного языка ПКС-2; ПКС-5 

контрольные вопросы по теме лекции, 

задания к лабораторным работам, 

домашнее задание 

 Зачет  Вопросы к зачету 

 
Лабораторное занятие №1 (2 ч.) 

Тема Обзор возможностей математических библиотек, библиотек для работы с 

данными и графикой, библиотек для машинного обучения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обзор возможностей математических библиотек: numpy, scipy, statsmodels. 

2. Обзор библиотек для работы с данными и графикой: pandas, matplotlib. 

3. Обзор библиотек для машинного обучения: scikit-learn, tensorflow, pytorch, keras. 

4. Примеры. Решение задач. 

Примерные задания 

1. По аналогии подключите требуемые модули и проверьте их работоспособность: 

 
 

2. Для улучшения наглядности графиков напишите вспомогательную функцию для 

генерации цветовой схемы, которая на входе принимает необходимое для генерации 

количество цветов и возвращает связный список с цветами. 



 
Лабораторное занятие №2 (2 ч.) 

Тема Расчёт математического ожидания, дисперсии, матрицы ковариаций, 

квантилей 

Вопросы для обсуждения: 

1. Математическое ожидание. 

2. Расчет дисперсии. 

3. Матрица ковариаций, квантилей, их расчет. 

4. Особенности реализации на языке Python. 

5. Решение задач. 

Примерные задания 

По имеющимся данным о ценах товара в различных магазинах города определить: 

1) среднюю цену, 

2) моду и медиану, 

3) размах вариации, 

4) среднее линейное отклонение, 

5) дисперсию, 

6) среднее квадратическое отклонение, 

7) коэффициент осцилляции, 

8) коэффициент вариации. 

Магазин Цена товара Магазин Цена товара 

1 50,38 11 70,05 

2 64,46 12 62,51 

3 42,13 13 69,68 

4 39,36 14 36,92 

5 70,48 15 52,75 

6 65,85 16 44,87 

7 73,95 17 18,14 

8 73,24 18 39,32 

9 44,72 19 90,71 

10 79,25 20 58,27 

 

Лабораторное занятие №3 (2 ч.) 

Тема Линейная классификация, сепарабельность, перцептрон 

Вопросы для обсуждения: 

1. Линейная классификация 

2. Сепарабельность 



3. Перцептрон. 

4. Особенности реализации на языке Python. 

5. Решение задач. 

Примерные задания 

Разобраться с возможностями TfidfVectorizer и DictVectorizer, обучить и настроить модель 

линейной регрессии Ridge на данных о публикациях на Хабрахабре. 

 

Лабораторное занятие №4 (2 ч.) 

Тема Теорема об опорной плоскости, функция потерь, регуляризация 

Вопросы для обсуждения: 

1. Теорема об опорной плоскости 

2. Функция потерь 

3. Регуляризация. 

4. Особенности реализации на языке Python. 

5. Решение задач. 

Примерные задания 

Система (ATA+αE)x=ATb' tabindex="0">(ATA+αE)x=ATb(ATA+αE)x=ATb называется 

регуляризованной по отношению к системе Ax=b' tabindex="0">Ax=bAx=b. Параметр α' 

tabindex="0">αα называется параметром регуляризации. Метод регуляризации 

А.Н.\,Тихонова заключается в выборе последовательности αk→0' 

tabindex="0">αk→0αk→0 (например, геометрической прогрессии) и решении 

регуляризованных систем (ATA+αkE)x=ATb' 

tabindex="0">(ATA+αkE)x=ATb(ATA+αkE)x=ATb для конечного числа значений αk' 

tabindex="0">αkαk, и выборе из всех полученных решений того, при котором норма 

невязки для исходной системы минимальна. 

 

Требуется написать функцию: 

x0, discr0, alpha0, x, discr = tikhonov(A, b, alpha), 

в которой A и b – матрица и левая часть исходной системы, alpha – вектор, содержащий 

набор параметров регуляризации, x – матрица, по столбцам которой записаны 

регуляризованные решения для соответсвующего значения параметра регуляризации, 

discr – вектор полученных таким образом невязок, x0 – регуляризованное решение (из 

найденных) с минимальной нормой невязки, discr0, alpha0 – соответствующие ему 

значения нормы невязки и параметра регуляризации. 

Интуиция: Система (ATA+αE)x=ATb' tabindex="0">(ATA+αE)x=ATb(ATA+αE)x=ATb при 

маленьком α≥0' tabindex="0">α≥0α≥0 (например, α=0' tabindex="0">α=0α=0) может быть 

вырожденной или плохо обусловленной, что приводит к большим ошибкам при 

численном решении системы. При большом α' tabindex="0">αα система хорошо 

обусловлена, но может слишком сильно отличаться от исходной системы Ax=b' 

tabindex="0">Ax=bAx=b. Нужно найти компромисс, т.е. «оптимальное» значение α' 

tabindex="0">αα: не очень большое и не очень маленькое. 

 

Лабораторное занятие №5 (2 ч.) 

Тема Стохастический градиентный спуск, переобучение, генерализация 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стохастический градиентный спуск 

2. Переобучение. 

3. Генерализация 

4. Особенности реализации на языке Python. 

5. Решение задач. 

Примерные задания 

Реализовать стохастический градиентный спуск — итерационный метод для оптимизации 



целевой функции с подходящими свойствами гладкости. 

 

Лабораторное занятие №6 (2 ч.) 

Тема Линейная регрессия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Одномерная регрессия. 

2. Полиномиальная регрессия. 

3. Криволинейная регрессия. 

4. Особенности реализации на языке Python. 

5. Решение задач. 

Примерные задания 

Реализовать метод криволинейной регрессии. 

 

Лабораторное занятие №7 (2 ч.) 

Тема Рекомендательные системы, коллаборативная фильтрация 

Вопросы для обсуждения: 

1. Рекомендательные системы 

2. Коллаборативная фильтрация. 

3. Особенности реализации на языке Python. 

4. Решение задач. 

Примерные задания 

Реализовать алгоритм коллаборативной фильтрации по схожести пользователей, 

определяемой с использованием косинусной меры, а также его реализовать на python. 

имеется матрица оценок, выставленных пользователями продуктам, для простоты 

изложения продуктам присвоены номера 1-9: 

 
Задать её можно при помощи csv-файла, в котором первым столбцом будет имя 

пользователя, вторым — идентификатор продукта, третьим — выставленная 

пользователем оценка. 

 

Лабораторное занятие №8 (2 ч.) 

Тема Нелинейная классификация, ядерный метод 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нелинейная классификация 

2. Ядерный метод. 

3. Особенности реализации на языке Python. 

4. Решение задач. 

Примерные задания 

Имеется набор данных, необходимо классифицировать и разделить красные квадраты от 

синих кругов (допустим позитивное и отрицательное). Основная цель в данной задаче –

найти “идеальную” линию которая разделит эти два класса. Найти идеальную линию, или 

гиперплоскость, которая разделит набор данных на синий и красный классы. 

 

Лабораторное занятие №9 (2 ч.) 

Тема Признак в машинном обучении, нейронные сети 

Вопросы для обсуждения: 



1. Признак в машинном обучении. 

2. Нейронные сети. 

3. Особенности реализации на языке Python. 

4. Решение задач. 

Примерные задания 

Предсказать рейтинг энергопотребления (Energy Star Score) здания и понять, какие 

признаки оказывают на него сильнейшее влияние. Данные уже содержат в себе Energy 

Star Score, так что задача относится к классу задач машинного обучения с учителем, и 

представляет собой построение регрессии: 

Обучение с учителем: у нас есть как все необходимые признаки, на основе которых 

выполняется предсказание, так и сам целевой признак. 

Регрессия: будем считать, что рейтинг энергопоребления — это непрерывная величина. 

В конечном итоге нужно построить как можно более точную модель, которая на выходе 

дает легкоинтерпретируемые результаты, т.е. мы сможем понять на основании чего 

модель делает тот или иной вывод. 

 

Лабораторное занятие №10 (2 ч.) 

Тема Глубокое обучение, метод обратного распространения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Глубокое обучение 

2. Метод обратного распространения. 

3. Особенности реализации на языке Python. 

4. Решение задач. 

Примерные задания 

Набор данных семян включает в себя прогнозирование видов с учетом измерений семян 

из разных сортов пшеницы. 

Есть 201 записей и 7 числовых входных переменных. Это проблема классификации с 3 

выходными классами. Шкала для каждого числового входного значения варьируется, 

поэтому может потребоваться некоторая нормализация данных для использования с 

алгоритмами, которые взвешивают входные данные, такие как алгоритм обратного 

распространения. 

 

Лабораторное занятие №11 (2 ч.) 

Тема Рекуррентные нейронные сети 

Вопросы для обсуждения: 

1. Рекуррентные нейронные сети. 

2. Особенности реализации на языке Python. 

3. Решение задач. 

Примерные задания 

Есть нейронная сеть, которая работает по принципу «многое ко многим». Входные данные 

— x0, х1, … xn, а результаты вывода — y0, y1, … yn. Данные xi и yi являются векторами и 

могут быть произвольных размеров. 

Рекуррентные нейронные сети RNN работают путем итерированного обновления 

скрытого состояния h, которое является вектором, что также может иметь произвольный 

размер. Стоит учитывать, что на любом заданном этапе t: 

- Следующее скрытое состояние ht подсчитывается при помощи предыдущего ht - 1 

и следующим вводом xt; 

- Следующий вывод yt подсчитывается при помощи ht. 

-  

  



Лабораторное занятие №12 (2 ч.) 

Тема Генерализация, размерность Вапника-Червоненкиса 

Вопросы для обсуждения: 

1. Генерализация 

2. Размерность Вапника-Червоненкиса. 

3. Особенности реализации на языке Python. 

4. Решение задач. 

Примерные задания 

Необходимо реализовать метод Ли-Оупеншоу для генерализации линий. Для этого на 

языке программирования Python создать инструмент Python Toolbox, осуществляющий 

последовательный запуск инструментов ArcToolbox. Помимо этого, реализовать 

инструменты для вычисления коэффициента относительной извилистости и 

модифицированного расстояния Хаусдорфа. После создания инструмента необходимо 

сравнить результаты работы алгоритма с тем, что получается при обработке линий 

посредством алгоритма Дугласа-Пейкера, Ванга-Мюллера и Висвалингам-Уайатта. 

 

Лабораторное занятие №13 (2 ч.) 

Тема Обучение без учителя: кластеризация 

Вопросы для обсуждения: 

1. Кластеризация. 

2. Особенности реализации на языке Python. 

3. Решение задач. 

Примерные задания 

Сгенерировать 2D-набор данных, содержащих 4 разных больших объекта, а затем 

применить алгоритм k-средних. 

 

Лабораторное занятие №14 (2 ч.) 

Тема Генеративные модели, комбинированные модели, EM-алгоритм 

Вопросы для обсуждения: 

1. Генеративные модели 

2. Комбинированные модели 

3. EM-алгоритм. 

4. Особенности реализации на языке Python. 

5. Решение задач. 

Примерные задания 

Применить кластеризацию K-средних к набору простых цифр. K-means попытается 

идентифицировать похожие цифры, не используя информацию оригинальной этикетки. 

 

Лабораторное занятие №15 (2 ч.) 

Тема Обучение с подкреплением. Обработка естественного языка 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обучение с подкреплением. 

2. Обработка естественного языка 

3. Линейная классификация 

4. Особенности реализации на языке Python. 

5. Решение задач. 

Примерные задания 

Описать работу нано робота с антибиотиком, который должен подобраться к скоплению 

патогенных бактерий для их уничтожения. 

  



Форма контроля - зачеm
Примерные вопросы к зачеry

Обзор возможностей математических библиотек: пчmру, scipy, statsmodels.
Обзор биб.шотек д;rя работы с данными и графикой: pandas,maфlotlib.
Обзор бибrпаотек дJIя машинного обуrения: scikit-leam, tensorflow, рltоrсh, keras.
Расчёт математического ожиданш{, дисперсии, матрицы ковариаций, квантилей.
Линейная классификация, сепарабельность, перцептрон.
Теорема об опорной плоскости, функция потерь, реryJIяризациJI.
Стохастический градиентньй спуск, переобутение, генерализация.
Линейная регрессия.
Рекомендательные системы, колаборативная фильтрация.

10. Нелинейная классификация, ядерный метод.
1 1. Признак в машинном об)^rении, пейронные сети.
12. Глубокое обучение, метод обратного распространения.
13. Рекуррентные нейронные сети.
l4. Генератlизация, рirзмерность Вапника-Червоненкиса.
15. Обуrение без учителя: кластеризация.
16. Генеративные модели, комбинированные модели, ЕМ-алгоритм.
17. Обучение с подкреплением.
18. Обработка естественного языка

Критерии оценивания
оценка (<зачтено)> выстIвJUIется:

. студенту глубоко и прочно усвоившему программньй материщI, исчерпывающе,
последовательно, граJ\.tотно и логически стройно его излtгающему, в ответе
которого увязывается теория с практикой, он покzвывает знiжомство с
литературой, правильно обосновывает и использует рациоЕztльЕые и современные
средства решения поставленной проблемы.

. студецту, твердо зЕtlющему прогрilN{мный материал, грамотно и по существу,
излагalющему его, который не допускает существенньrх неточностей в ответе на
вопрос, прtlвильно применяет теоретические положениJI при решеЕии
поставленвой задачи.

. студенту, который знаfi только основной программный материал, но не усвоил
особенностей, допускает в ответе неточЕости, некорректно формулирует основные
законы и правила, затрудняется в выполнении практических задач.

Оцепка ((не зачтеЕо)) выставJUlется студенту, которьй не знает зна.мтельной части
программного материала, допускает в ответе существенные ошибки, с затруднениями
пракгические задалия.
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