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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, к.н. Иванов В.В. кафедра

Интеллектуальные технологии поиска Высшая школа информационных технологий и

информационных систем , Vladimir.Ivanov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Теория обучения машин (machine learning, машинное обучение) находится на стыке прикладной

статистики, численных методов оптимизации, дискретного анализа, и за последние 50 лет

оформилась в самостоятельную математическую дисциплину. Методы машинного обучения

составляют основу ещё более молодой дисциплины ? интеллектуального анализа данных (data

mining).

В курсе рассматриваются основные задачи обучения по прецедентам: классификация,

кластеризация, регрессия, понижение размерности. Изучаются методы их решения, как

классические, так и новые, созданные за последние 10-15 лет.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 230700.62 Прикладная информатика и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Изучение курса "Машинное обучение" требует знаний в объеме первых курсов стандартной

программы по Прикладной математике и информатике.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-13

(общекультурные

компетенции)

способен понимать сущность и значение информации в

развитии современного информационного общества,

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом

процессе, соблюдать основные требования

информационной безопасности, в том числе защиты

государственной тайны

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способен понимать сущность и проблемы развития

современного информационного общества

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способен эксплуатировать и сопровождать

информационные системы и сервисы

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способен оценивать и выбирать современные

операционные среды и информационно-коммуникационные

технологии для информатизации и автоматизации решения

прикладных задач и создания ИС

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способен при решении профессиональных задач

анализировать социально-экономические проблемы и

процессы с применением методов системного анализа и

математического моделирования

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способен осуществлять и обосновывать выбор проектных

решений по видам обеспечения информационных систем
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способен моделировать и проектировать структуры данных

и знаний, прикладные и информационные процессы

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способен принимать участие во внедрении, адаптации и

настройке прикладных ИС

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять алгоритмы машинного обучения и подходы к их верификации; 

- подобрать и применить алгоритм машинного обучения в стандартных ситуациях обработки

данных. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основные

подходы к анализу

данных. Основные

структуры задач

машинного обучения.

7 1 6 4 0  

2.

Тема 2. Обучение в

пространствах малой

размерности.

7 2 6 4 0  

3.

Тема 3. Линейные

классификаторы

7 3 4 6 0  

4.

Тема 4.

Классификаторы,

основанные на

опорных векторах.

7 4 6 6 0

контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Категоризация

текстов. 7 5 6 6 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Построение

классификационных

деревьев

7 6 4 4 0  

7.

Тема 7. Комитеты

классификаторов и

агрегированные

решения.

7 7 4 6 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

экзамен

 

  Итого     36 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные подходы к анализу данных. Основные структуры задач машинного

обучения.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 2. Обучение в пространствах малой размерности.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 3. Линейные классификаторы

лекционное занятие (4 часа(ов)):

практическое занятие (6 часа(ов)):

Тема 4. Классификаторы, основанные на опорных векторах.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

практическое занятие (6 часа(ов)):

Тема 5. Категоризация текстов.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

практическое занятие (6 часа(ов)):

Тема 6. Построение классификационных деревьев

лекционное занятие (4 часа(ов)):

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 7. Комитеты классификаторов и агрегированные решения.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

практическое занятие (6 часа(ов)):

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Основные

подходы к анализу
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данных. Основные структуры задач машинного обучения.

7 1

Введение в git,
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github

8 отчет
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Обучение в

пространствах малой

размерности.

7 2

работа с

RapidMiner

8 отчет

3.

Тема 3. Линейные

классификаторы

7 3

работа с Rstudio

8 отчет

4.

Тема 4.

Классификаторы,

основанные на

опорных векторах.

7 4

контрольная

работа

3

контрольная

работа

5.

Тема 5. Категоризация

текстов. 7 5

работа с WEKA

(часть 1)

8 отчет

6.

Тема 6. Построение

классификационных

деревьев

7 6

работа с WEKA

(часть 2)

6 отчет

7.

Тема 7. Комитеты

классификаторов и

агрегированные

решения.

7 7

Разработка

проекта по

методологии

CRISP-DM

4 отчет

  Итого       45  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Мастер-классы с сотрудниками лабораторий и внешних организаций (институты Академии наук

РТ, ИТ-Парк). Участие в хакатонах.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основные подходы к анализу данных. Основные структуры задач машинного

обучения.

отчет , примерные вопросы:

объем 1-2 страницы

Тема 2. Обучение в пространствах малой размерности.

отчет , примерные вопросы:

объем 1-2 страницы

Тема 3. Линейные классификаторы

отчет , примерные вопросы:

объем 1-2 страницы

Тема 4. Классификаторы, основанные на опорных векторах.

контрольная работа , примерные вопросы:

5 заданий

Тема 5. Категоризация текстов.
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отчет , примерные вопросы:

объем 1-2 страницы

Тема 6. Построение классификационных деревьев

отчет , примерные вопросы:

объем 1-2 страницы

Тема 7. Комитеты классификаторов и агрегированные решения.

отчет , примерные вопросы:

объем 1-2 страницы

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Основные задачи машинного обучения.

2. К каким центральным значениям приводят критерии наименьших квадратов, наименьших

модулей и метрика Чебышева?

3. Эволюционный метод оценки центрального значения в метрике Минковского.

4. Коэффициент корреляции в аппроксимационной и вероятностной перспективах.

5. Смысл коэффициента детерминации.

6. Методы оценки параметров степенной регрессии.

7. Валидация результатов с помощью бутстрапа: два варианта.

8. Как работает метод кросс-валидации (скользящей проверки)?

9. Задача многомерной линейной регрессии и ее решение.

10. Выражение для матрицы ортогонального проектора.

11. Как оценить значимость индивидуального объекта для многомерной регрессии?

12. Что такое логистическая дискриминация.

13. В чем состоит критерий Фишера для линейной дискриминации.

14. Идея метода опорных векторов.

15. Двойственная задача метода опорных векторов

16. Чем ядерные функции (кернелы) удобны в методе опорных векторов?

17. Что такое Гауссов кернел?

 

 7.1. Основная литература: 

1.Масленникова, О. Е. Основы искусственного интеллекта [Электронный ресурс]: учеб. пособие

/ О. Е. Масленникова, И. В. Гаврилова. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 282 c. - ISBN

978-5-9765-1602-1.

http://znanium.com/bookread.php?book=465912

2. Информационные технологии и системы: Учеб. пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ:

НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN

978-5-8199-0376-6, 500 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=374014

3. Основы построения автоматизированных информационных систем: Учебник / В.А. Гвоздева,

И.Ю. Лаврентьева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с.: ил.; 60x90 1/16. -

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0315-5, 2000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=392285

Список литературы

Основная литература

1. Б.Г. Миркин, С.О. Кузнецов. Машинное обучение. Конспект лекций. - 2009.

2. Машинное обучение (русско-язычный веб-сайт Вычислительного Центра РАН),

http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=Машинное_обучение (последнее
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посещение - 23 ноября 2009).

3. A.J. Izenman. Modern Multivariate Statistical Techniques: Regression, Classification, and

Manifold Learning. - Springer, 2008 (downloadable).

4. Э.М. Браверман, И.Б. Мучник. Структурные методы обработки эмпирических данных. -

М.: Наука, 1983.

5. К.В. Воронцов. Математические методы обучения по прецедентам, http://

www.ccas.ru/voron/teaching.html#ML (дата последнего посещения - 16 ноября 2009).

6. В.Н. Вапник. Восстановление зависимостей по эмпирическим данным. - М.: Наука,

1979.

Дополнительная литература

7. М.Б. Лагутин. Наглядная математическая статистика. - М.: Бином, 2009.

8. S.K. Pal, P. Mitra. Pattern Recognition Algorithms for Data Mining. - Chapman & Hall/ CRC

Press, 2004.

9. L. Breiman, J.H. Friedman, R.A. Olsen, C.J. Stone. Classification and Regression Trees. -

Wadsworth, 1984.

10. С.А. Айвазян, И.С. Енюков, Л.Д. Мешалкин. Прикладная статистика. Исследование

зависимостей. - М.: Финансы и статистика, 1985.

11. D. MacKay. Information Theory, Inference, and Learning Algorithms. - Cambridge

University Press, 2005.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Сырецкий, Г. А. Информатика. Фундаментальный курс. Том II. Информационные технологии

и системы /Г. А. Cырецкий. ? СПб.: БХВ-Петербург, 2007. ? 846 с.: ил. - ISBN

978-5-94157-774-3.

http://znanium.com/bookread.php?book=350042

2. Информатика: Курс лекций. Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 480 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN

978-5-8199-0448-0, 1500 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=204273

Дополнительная литература

3. М.Б. Лагутин. Наглядная математическая статистика. - М.: Бином, 2009.

4. S.K. Pal, P. Mitra. Pattern Recognition Algorithms for Data Mining. - Chapman & Hall/ CRC

Press, 2004.

5. L. Breiman, J.H. Friedman, R.A. Olsen, C.J. Stone. Classification and Regression Trees. -

Wadsworth, 1984.

6. С.А. Айвазян, И.С. Енюков, Л.Д. Мешалкин. Прикладная статистика. Исследование

зависимостей. - М.: Финансы и статистика, 1985.

7. D. MacKay. Information Theory, Inference, and Learning Algorithms. - Cambridge

University Press, 2005.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Kernel-Machines.Org Frontpage - http://www.kernel-machines.org/

Social Media, Data Mining & Machine Learning - http://machine-learning.blogspot.ru/

Курс ?Машинное обучение? - http://shad.yandex.ru/lectures/machine_learning.xml

Профессиональный информационно-аналитический ресурс, посвященный машинному

обучению, распознаванию образов и интеллектуальному анализу данных. -

http://www.machinelearning.ru/
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Российская ассоциация искусственного интеллекта (РАИИ) - http://www.raai.org/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Машинное обучение" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

проектор, ноутбук, подключение к интернет

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 230700.62 "Прикладная информатика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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