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Введение 

Одна из главных целей при подготовке специалистов, 
способных заниматься учебной, исследовательской деятельностью 
– научить самостоятельно обоснованно применять методы и 
способы, позволяющие находить решение. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Машинное обучение и 
анализ данных в цифровой экономике» является формирование у 
студентов базовых знаний о процессах, алгоритмах и инструментах, 
относящихся к основным принципам машинного обучения; умений 
подготовки данных для моделей с машинным обучением, 
извлечения признаков из данных, увеличивающих эффективность 
решения задач с машинным обучением. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
– приобретение знаний об основах машинного обучения; 
– приобретение знаний о преимуществах машинного обучения 

перед традиционными методами; 
– приобретение знаний о базовых этапах машинного 

обучения; 
– приобретение знаний о методах повышения эффективности 

моделей; 
– овладение умением принимать решения на основе данных; 

 овладение умением формировать обучающую выборку; 
 овладение умением подготавливать данные для машинного 

обучения; 
– овладение умением формировать прогноз и формулировать 

выводы с помощью моделей машинного обучения; 
– овладение умением оценки и оптимизации моделей 

машинного обучения; 
– формирование навыков использовать техники визуализации 

данных; 
 формирование навыков составления моделей для решения задач 
цифровой экономики. 

 



4 

Технологическая карта практических занятий 

дисциплины 

План практических занятий (технологическая карта учебного  
курса практических занятий) – список тем практических занятий, 
позволяющих эффективно реализовать поставленные задачи 
дисциплины, развития умений и навыков студентов, формирования 
у них прочных знаний. 

Составляются карты (таблица 1, таблица 2) на основе 
содержания рабочей программы учебной дисциплины.  

Таблица 1 

Технологическая карта практических занятий 

 

№ Тема занятия Реализуемые компетенции 

1 2 3 

1 Инструменты машинного 
обучения 

УК-2.1,2.2, 2.4 

ПК-6.3 

2 Сбор данных УК-2.1,2.2, 2.3,2.4,2.5 

ПК-6.1,6.2, 6.3 

3 Подготовка данных к 
моделированию 

УК-2.1,2.2, 2.3,2.4,2.5 

ПК-6.1,6.2, 6.3 

4 Визуализация данных УК-2.1,2.2, 2.3,2.4,2.5 

ПК-6.1,6.2, 6.3 

5 Алгоритмы машинного 
обучения с учителем 

УК-2.1,2.2, 2.3,2.4,2.5 

ПК-6.1 

6 Типы машинного обучения 
без учителя 

УК-2.1,2.2, 2.3,2.4,2.5 

ПК-6.1 

7 Построение классификатора 
и получение предсказаний 

УК-2.1,2.2, 2.3,2.4,2.5 

ПК-6.1,6.2 

8 Оценка точности модели УК-2.1,2.2, 2.3,2.4,2.5 

ПК-6.1,6.2, 6.3 

9 Оптимизация модели УК-2.1,2.2, 2.3,2.4,2.5 

ПК-6.1,6.2, 6.3 
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Таблица 2 

Технологическая карта лабораторных занятий 

 

№ Тема занятия Реализуемые компетенции 

1 2 3 

1 Подготовка данных УК-2.1,2.2, 2.4 

ПК-6.3 

2 Проектирование признаков УК-2.1,2.2, 2.3,2.4,2.5 

ПК-6.1,6.2, 6.3 

3 Нормализация данных УК-2.1,2.2, 2.3,2.4,2.5 

ПК-6.1,6.2, 6.3 

4 Визуализация данных УК-2.1,2.2, 2.3,2.4,2.5 

ПК-6.1,6.2, 6.3 

5 Алгоритмы обучения с 
учителем 

УК-2.1,2.2, 2.3,2.4,2.5 

ПК-6.1 

6 Алгоритмы обучения без 
учителя 

УК-2.1,2.2, 2.3,2.4,2.5 

ПК-6.1 

7 Оценка прогностической 
точности 

УК-2.1,2.2, 2.3,2.4,2.5 

ПК-6.1,6.2 

8 Настройка алгоритмов 
машинного обучения 

УК-2.1,2.2, 2.3,2.4,2.5 

ПК-6.1,6.2, 6.3 

9 Отбор признаков УК-2.1,2.2, 2.3,2.4,2.5 

ПК-6.1,6.2, 6.3 

 

Практическое занятие №1 

Инструменты машинного обучения 

Цель занятия: изучить разновидности инструментов для 
работы в области науки о данных. 

Задачи: 

– определить инструменты исследования данных языка; 

– изучить экосистему исследования данных языка Python. 

Вопросы: 

1. Какие инструменты исследования данных входят в Python? 

2. Что такое стандартные блоки конвейера машинного 
обучения? 
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3. Что составляет структуру проекта? 

 

Практическое занятие №2, №3 

Сбор данных. Подготовка данных к моделированию 

Цель занятия: изучить сущность процесса сбора данных. 

Задачи: 

– определить формы представления данных; 
– научиться строить таблицы исходных данных. 

Вопросы: 

1. Что такое экземпляр и значение экземпляра? 

2. Каков формат представления данных? 

3. Отсутствующие данные. 

4. Недостоверные данные 

 

Практическое занятие №4 

Визуализация данных 

Цель занятия: научиться проверять работоспособность 
обучающих признаков и целевой переменной. 

Задачи: 

– сформулировать понятие язык науки; 

– определить требования, предъявляемые к языку; 

– выделить проблемы в науке, связанные с особенностями языка. 

Задания: 

1. Изучить методы визуализации. 

2. Рассмотреть техники визуализации. 

Вопросы: 

1. Что такое мозаичные диаграммы? 

2. В чем особенность диаграмм размаха? 

3. Что отображают графики плотности? 

4. Для чего используется диаграмма рассеяния? 

 

Практическое занятие №5 

Алгоритмы машинного обучения с учителем 

Цель занятия: изучить основные алгоритмы машинного 
обучения с учителем. 

Задачи: 

– сформулировать понятия «низкоразмерый набор», 
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«высокоразмерый набор», «взаимодействие признаков», 

«конструирование признаков»; 

– рассмотреть метод k ближайших соседей; 
– рассмотреть линейные модели; 
– рассмотреть деревья решений. 

Вопросы: 

1. Что такое «низкоразмерый набор», «высокоразмерый 
набор», «взаимодействие признаков», «конструирование 
признаков? 

2. Укажите преимущества и недостатки каждого из 
рассмотренных методов машинного обучения с учителем? 

3. Как контролировать сложность деревьев решений? 

 

Практическое занятие №6 

Типы машинного обучения без учителя 

Цель занятия: определить два вида машинного обучения без 
учителя: преобразование данных и кластеризация. 

Задачи: 

– сформулировать понятие «неконтролируемые преобразования»; 

– определить проблемы машинного обучения без учителя. 
Вопросы: 

1. Типы машинного обучения без учителя? 

2. Что такое «неконтролируемые преобразования»? 

3. Укажите применения неконтролируемых преобразований. 

4. В чем суть алгоритмов кластеризации? 

5. Какие проблемы существуют в машинном обучении без 
учителя? 

6. Какие существуют виды предварительной обработки? 

 

Практическое занятие №7 

Оценка прогностической точности 

Цель занятия: рассмотреть технику скользящего контроля 
для корректной оценки прогностической производительности 
моделей. 

Задачи: 

– изучить технику оценки прогностической точности на новых 
данных; 
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– изучить проблему: переобучение и чрезмерно оптимистическая 
оценка модели; 

Вопросы: 

1. Какие существуют оценки точности модели? 

2. Что такое методы перекрестной проверки? 

3. В чем особенности методов перекрестной проверки? 

4. Как выполняется оценка моделей классификации? 

 

Практическое занятие №8 

Оценка точности модели 

Цель занятия: дать систематизированное описание оценки 
точности моделей. 

Задачи: 

– определить понятие вероятностного классификатора; 

– изучить многоклассовую классификацию 

– изучить оценку моделей регрессии. 

Задания: 

Вопросы: 

1. Что такое вероятностного классификатора? 

2. Что входит в многоклассовую классификацию? 

3. Сформулируйте основные показатели эффективности 
регрессионных моделей. 

 

Практическое занятие №9 

Оптимизация модели 

Цель занятия: определить оптимизацию модели путем 
подбора параметров. 

Задачи: 

– определить понятие «параметры настройки»; 

– изучить методологию оптимизации ML-моделей. 

Вопросы: 

1. В чем сущность параметров настройки? 

2. Что такое сеточный поиск? 

3. Каким образом работает алгоритм сеточного описка? 
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Лабораторное занятие №1 

Подготовка данных 

Задание: 

Подготовить текстовые данные в виде строк. 
 

Лабораторное занятие №2 

Проектирование признаков 

Задание: 

Составить набор признаков на основе знания предметной 
области 

 

Лабораторное занятие №3 

Нормализация данных 

Задание: 

Реализовать процесс построения модели «мешка слов» 

 

Лабораторное занятие №4 

Визуализация данных 

Задание: 

Выполнить визуализацию данных на основе видов 
представления: мозаичной диаграммы, диаграммы размаха, 
графика плотности, диаграммы рассеяния.  

 

Лабораторное занятие №5 

Алгоритмы обучения с учителем 

Задание: 

Реализовать один из подходов: классификация, регрессия. 
 

Лабораторное занятие №6 

Алгоритмы обучения без учителя 

Задание: 

Реализовать один из подходов: кластеризация, сокращение 
размерности 

 

Лабораторное занятие №7 

Оценка прогностической точности 

Задание: 
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Реализовать метода скользящего контроля 

 

Лабораторное занятие №8 

Настройка алгоритмов машинного обучения 

Задание: 

Реализовать сеточный поиск для настройки параметров 
алгоритмов  

 

Лабораторное занятие №9 

Отбор признаков 

Задание: 

Реализовать алгоритм отбора признаков. 
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