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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 сформировать теоретические знания по основам машинного обучения для построения формальных

математических моделей и интерпретации результатов моделирования;

1.2 выработать умения по практическому применению методов машинного обучения для построения формальных

математических моделей и интерпретации результатов моделирования при решении прикладных задач в

1.3 различных прикладных областях;

1.4 выработать умения и навыки использования различных программных инструментов анализа баз данных и систем

машинного обучения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами в процессе

изучения дисциплин «Информатика», «Математика», «Информационные технологии».

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Корпоративные информационные системы, Технологии программирования, Современные программные средства

автоматизации проектирования.

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-5: Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и

автоматизированных систем

ОПК-5.1: Знает основы системного администрирования, администрирования СУБД, современные стандарты

информационного взаимодействия систем

возможности, методологию и концептуальные ограничения использования технологий машинного обучения для изучения

различных природных объектов и явлений путем построения формальных математических моделей;

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1: Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы

тенденции развития методов машинного обучения и средств анализа больших данных;

ОПК-5: Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и

автоматизированных систем

ОПК-5.2: Умеет выполнять параметрическую настройку информационных и автоматизированных систем

планировать исследование, основывающееся на анализе прецедентов и направленное на предсказательное моделирование;

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.2: Умеет определять круг задач в рамках избранных видов профессиональной деятельности, планировать

собственную деятельность, исходя из имеющихся ресурсов; соотносить главное и второстепенное, решать

поставленные задачи в рамках избранных видов профессиональной деятельности

решать задачи машинного обучения из различных, в том числе незнакомых, предметных областей путем подбора и

комбинирования в технологические цепочки готового математического и программного обеспечения для решения задач

машинного обучения и анализа данных;

ОПК-5: Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и

автоматизированных систем

ОПК-5.3: Имеет навыки инсталляции программного и аппаратного обеспечения информационных и

автоматизированных систем

методологического приемама «черного» математического моделирования;

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.3: Имеет практический опыт применения нормативной базы и решения задач в области избранных видов

профессиональной деятельности

использования высокоуровневых программных стердств для предварительной обработки исходных данных;
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература

и эл.

ресурсы

Часов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

Раздел 1. Введение в машинное

обучение

1.1 Основные понятия. Определение

предмета машинного обучения.

Примеры задач и областей

приложения. Образы и признаки. Типы

задач предсказания. Регрессия.

Таксономия. Классификация. Типы

ошибок классификации. Обобщающая

способность классификатора. Принцип

минимизации эмпирического риска.

Недообучение. Переобучение.

Статистический, нейросетевой и

структурно-лигвистический

подходы к распознаванию образов.

Структура типичной

системы распознавания образов. Цикл

построения системы распознавания

образов. /Лек/

Э1 Э2

57

1.2 Классификация. Общие принципы.

Этапы классификации.

Алгоритмы обучения классификаторов

с учителем и без учителя.

Дискриминантный анализ.

Геометрическая

интерпретация задачи классификации.

Проективный подход. Метрики в

пространстве признаков. Евклидово

расстояние.

Расстояние Махалонобиса. Ошибки

первого и второго рода.

Чувствительность и избирательность.

Кривая мощностикритерия

классификации. ROC-кривые.

Проверка классификатора. Проверка

тестовой выборкой. Перекрестная

проверка. Оценка информативности

признаков. /Лек/

Э1 Э2

57

Раздел 2. Основные методы

машинного обучения

2.1 Байесовская классификация. Условная

вероятность. Формула

полной вероятности. Формула Байеса.

Статистическое

распознавание образов. Наивный

байесовский классификатор.

Задача классификации спама. Критерий

отношения

правдоподобия. Байесовский уровень

ошибки. Байесовский

риск. Критерий Байеса. Максимальный

апостериорный

критерий. Критерий максимального

правдоподобия.

Многоклассовые байесовские

классификаторы. Байесовские

классификаторы для нормально

распределенных классов при

различной структуре матрицы

ковариации /Лек/

Э1 Э2

27
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2.2 Оценивание функций распределения.

Параметрическое

оценивание. Метод максимума

правдоподобия. Байесовское

оценивание. Непараметрическое

оценивание. Оценивание

ядерным сглаживанием. Окна Парзена.

Гладкие ядра. Оценка

многомерной плотности. Оценивание

по K ближайшим

соседям. Классификация по K

ближайшим соседям.

Взвешивание признаков. Повышение

скорости поиска

ближайших соседей. Метод k-D-

дерева /Ср/

Э1 Э2

207

2.3 Распознавание рукописных цифр с

помощью наивного

байесовского /Пр/

Э1 Э2 Э3

57

2.4 Деревья решений. Основные понятия.

Классы решаемых задач:

описание данных, классификация,

регрессия. Общий алгоритм

построения дерева решений. Критерии

выбора наилучшего

атрибута: прирост информации,

относительный прирост

информации, индекс Гини. Правила

остановки разбиения

дерева. Обрезание дерева. Алгоритм

ID3. Переобучение

деревьев решений. Обработка

непрерывных атрибутов.

Обучение на данных с пропусками.

Программное обеспечение

для построения деревьев

решений /Лек/

Э1 Э2

27

2.5 Распознавание спамовых писем с

помощью деревьев решений /Пр/ Э1 Э2

77

2.6 Анализ многомерных данных.

Корреляционные и причинно-

следственные связи. Корреляция

признаков и структура

данных. Латентные структуры в

данных. Формальная и

эффективная размерность данных.

Структура и шум в данных.

Понижение размерности данных.

Поиск латентных структур.

Отделение структуры от шума. Метод

главных компонент как

декомпозиция матрицы данных.

Матрица счетов. Матрица

нагрузок. Матрица ошибок.

Объясненная и остаточная

вариация в данных. Предобработка

данных. Графическая

интерпретация метода главных

компонент. Критерии выбора

количества главных компонент /Ср/

Э1 Э2

17
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2.7 Регрессия. Метод наименьших

квадратов. Теорема Гаусса-

Маркова. Обобщенный метод

наименьших квадратов.

Рекурсивный метод наименьших

квадратов. Анализ

регрессионных остатков. Графическая

проверка линейности,

гомоскедастичности. Объясненная и

необъясненная вариация.

Коэффициент детерминации.

Неустойчивость МНК к

выбросам. Робастная регрессия /Ср/

Э1 Э2

17

2.8 Теоретико-множественный подход к

регрессии. Ошибки

регрессии: нормальность и

ограниченность. Теоретико-

множественное оценивание параметров

регрессии и прогноза

при интервальной ошибке. Статус

образцов. ПИО-размах и

ПИО-отклонение. Выбросы,

инсайдеры, аутсайдеры и

абсолютные выбросы. Эмпирическое

оценивание интервальной

ошибки. Планирование эксперимента

при построении

регрессии с интервальной

ошибкой /Лек/

Э1 Э2

17

2.9 Многомерная регрессия. Особенности

построения регрессии по

многомерным данным. Множественная

линейная регрессия, ее

преимущества и недостатки.

Мультиколлинеарность данных.

Регрессия на главные компоненты.

Интерпретация РГК-

моделей. Проверка регрессионных

моделей. Ошибка обучения

и ошибка прогноза. Критерий выбора

количества главных

компонент при построении РГК.

Проекция на латентные

структуры. ПЛС1 и ПЛС2. Алгоритм

NIPALS. Интерпретация

ПЛС-моделей. /Ср/

Э1 Э2

57

2.10 Предсказание октанового числа

бензина по инфракрасному

спектру с помощью регрессии на

главные компоненты и

проекции на латентные структуры /Пр/

Э1 Э2

77

2.11 Кластеризация. Кластеризация как

классификация без учителя.

Меры сходства и меры различия

образов. Критерии качества

кластеризации. Итеративна

оптимизация разбиения на

кластеры. Плоские методы

кластеризации. Метод K средних.

Метод ISODATA. Метод FOREL.

Графовые методы.

Иерархическая кластеризация.

Агломеративные и разделяющие

алгоритмы кластеризации.

Дендрограммы. /Лек/

Э1 Э2

17
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2.12 Сегментация базы данных клиентов

методами кластеризации и

предсказание реакции клиента /Пр/

Э1 Э2

137

2.13 Комитетные методы распознавания

образов. Теоретические

предпосылки комитетных методов.

Одиночные модели и

ансамбли моделей. Последовательные

методы комитетов:

бустинг, AdaBoost. Ошибки

классификации комитетными

методами. Бустинг и переобучение.

Параллельные методы

комитетов: бутстреп, бэггинг. /Ср/

Э1 Э2 Э3

19.57

2.14 Нейронные сети. Предпосылки

возникновения нейросетей.

Перцептрон Розенблатта.

Многослойный перцептрон. Карты

Кохонена. Сети Хопфилда. Методы

обучения нейросетей.

Метод опорных векторов. Машинное

обучение и теория

Вапника-Червоненкиса. Принцип

структурной минимизации

риска. Метод опорных векторов.

Политика назначения

штрафов. Ядерные преобразования.

Регрессия опорных

векторов. /Ср/

Э1 Э2 Э3

2.57

2.15 Выполнение финального проекта /Ср/

Э1 Э2 Э3

297

2.16 Защита финальных проектов /Экзамен/

Э1 Э2 Э3

17.77

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0.3 УК-2.1 УК-

2.2 УК-2.3

ОПК-5.1

ОПК-5.2

ОПК-5.3

7

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Распознавание рукописных цифр с помощью наивного байесовского классификатора.

Распознавание спамовых писем с помощью деревьев решений.

Понижение признакового пространства методом главных компонент при диагностировании клеток опухоли по

изображениям мазка крови.

Предсказание октанового числа бензина по инфракрасному спектру с помощью регрессии на главные компоненты и

проекции на латентные структуры.

Сегментация базы данных клиентов методами кластеризации и предсказание реакции клиента.

Распознавание лиц методом собственных лиц.

5.2. Темы письменных работ

Примерные темы финальных проектов:

Распознавание жестов сурдоязыка австралийских аборигенов

Распознавание автора по произведениям живописи

Предсказание исхода шахматной партии

Сортировка ядер грецких орехов на видеоизображении

5.3. Фонд оценочных средств

Приложение 1

Экзаменационные билеты

5.4. Перечень видов оценочных средств
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 Разработка мультимедийных приложений с использованием библиотек OpenCV и IPP [Электронный ресурс] / А.В.

Бовырин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий

(ИНТУИТ), 2016. — 515 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39564.html

Э2 Неделько В.М. Основы статистических методов машинного обучения [Электронный ресурс] : учебное пособие /

В.М. Неделько. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический

университет, 2010. — 72 c. — 978-5-7782-1385-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45418.html

Э3 М. В. Ляшов, А. Н. Берёза, Н. В. Берёза, С. А. Коцюбинская. Методы машинного обучения: учеб.- методическое

пособие для обучающихся направления 09.04.02 "Информационные системы и технологии" очной и заочной форм

обучения. ИСОиП (ф) ДГТУ, 2019. - 48 с. -  Режим доступа: http://www.libdb.sssu.ru

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Среда разработки Visual Studio 2010 и выше (приобретенные  по программе «MSDN Academic Alliance»)

6.3.1.2 TensorFlow - открытая программная библиотека для машинного обучения

6.3.1.3 Theano - библиотека численного вычисления в Python

6.3.1.4 Keras - библиотека по глубинному обучению на Python

6.3.1.5 MS Office - офисный пакет приложений

6.3.1.6 OS MS Windows

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочная правовая система "КонсультантПлюс";

6.3.2.2 Информационно-правовая система "Законодательство России";

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная бибилиотека".

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

7.1 Лекционные и практические занятия, индивидальные и групповые консультации, текущий контроль и

промежуточная аттестация:

7.2 Учебная лаборатория "Вычислительные системы и сети" 1410

7.3 Коммутаторы: D-Link DES-3526, D-Link DES-3526, D-Link DES-3828.

7.4 Персональный компьютер - 11 шт.

7.5 Экран д/проекционной техники.

7.6 Доска аудиторная ДП-12.

7.7 Шкаф настенный коммутационный 19”6U.

7.8 Проектор Beng.

7.9 Адаптер USB D-Link.

7.10 Маршрутизатор D-Link.

7.11 Звуковые колонки.

7.12 Столы компьютерные – 10 шт.

7.13 Стол преподавателя – 1 шт.

7.14 Стол на 14 посадочных мест

7.15 Стулья - 25 шт.

7.16

7.17 Самостоятельная работа:

7.18 Учебная лаборатория "Информационные и мультимедийные технологии" 2248

7.19 Интерактивная доска SMART Board  со встроенным проектором.

7.20 Персональный компьютер  - 12 шт.

7.21 Сканер Canon CanoScan 5600F.

7.22 Принтер HP LaserJet 1000.

7.23 Копир CanonPC-860.

7.24 Столы компьютерные – 10 шт.

7.25 Стол преподавателя – 2 шт.

7.26 Стол на 10 посадочных мест

7.27 Стулья – 25 шт.
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7.28

7.29 Мультимедийный компьютерный класc 1417

7.30 Стул под компьютер -2

7.31 Доска аудиторная поворотная -1

7.32 ПКCore 2 DUO -2

7.33 Сканер HPScauset -1

7.34 Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10

7.35 Компьютерный стол -23

7.36 Стол для компьютера -1

7.37 Стул ученический -25

7.38

7.39 Электронный читальный зал 2132

7.40 Автоматизированные рабочие места, оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины содержатся в Приложении 2 к РПД


