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Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Методы машинного обучения» является дисциплиной по выбору  

вариативной части.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки магистра 38.04.05 Бизнес-информатика, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2015 

г. № 370. 

 

Целью освоения дисциплины является обучение студентов основам 

современной теории машинного обучения. 

 

Задачи: 

- изучение основных типов задач, решаемых с помощью машинного 

обучения - классификация, кластеризация, регрессия, понижение размерности; 

- изучение основных методов машинного обучения и их особенностей; 

- приобретение навыков оценки качества моделей; 

- ознакомление с современными инструментальными средствами, в которых 

реализованы модели и методы оценки их качества.  

 

Входные компетенции: 

На пороговом уровне ряд компетенций был сформирован за счет обучения на 

предыдущих уровнях высшего образования (специалитет, бакалавриат). 

Исходящие компетенции: 

№ Компетенция Код Уровень освоения, 

определяемый 

этапом 

формирования 

компетенции 

Название дисциплины 

(модуля), для которой 

данная компетенция 

является входной 

1 способностью проводить 

исследования и поиск новых 

моделей и методов 

совершенствования 

архитектуры предприятия  

ПК-

10 

базовый Имитационное 

моделирование 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

 

Перечень результатов обучения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине  

№  
Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 

способностью 

проводить 

исследования и 

поиск новых 

моделей и методов 

совершенствовани

я архитектуры 

предприятия  

ПК-

10 

 основные типы 

задач, решаемых с 

помощью 

машинного 

обучения - 

классификация, 

кластеризация, 

регрессия, 

понижение 

размерности 

 основные 

методы 

машинного 

обучения и их 

особенности 

 строить модель 

практической задачи  

 решать, подходит 

ли модель для 

решения конкретной 

задачи  

 пользоваться 

современными 

инструментальными 

средствами, в которых 

реализованы модели и 

методы оценки их 

качества 

 навыками оценки 

качества моделей; 

 навыками 

решения 

практических задач с 

помощью методов 

машинного обучения 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 

1 Введение. Основные понятия. Примеры задач. Логические методы 

машинного обучения: решающие деревья.  

2 Задача классификации. Метрические методы классификации.  

Метод опорных векторов (SVM). Логистическая регрессия. Метрики 

качества классификации.  

3 Кластеризация и визуализация. Частичное обучение. 

4 Задача понижения размерности. Основные методы, метод главных 

компонент.  

5 Прикладные задачи анализа данных: постановки и методы решения. 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 

трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень 

освоения, определяемый этапом формирования компетенций, учебно-методическое, 

информационное, материально-техническое обеспечение учебного процесса 

изложены в рабочей программе дисциплины. 

 


