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Цель  и задачи изучения 
дисциплины:

Целью учебной  дисциплины «Интеллектуальный анализ
больших  данных   и  машинное  обучение»   является
изучение  основ  и  принципов  построения
интеллектуальных продуктов  и  сервисов,  основанных на
технологиях  искусственного  интеллекта  и  научных
достижениях в области интеллектуальных методов анализа
больших данных и машинного обучения.

Задачи дисциплины:
- использование методов и моделей Data Mining;
-  приобретение  опыта  разработки  и  реализации
алгоритмов  распознавания,  прогнозирования  и
классификации, а также поиска ассоциативных правил;
- умение сформировать теоретические знания по основам
машинного  обучения  для  построения  формальных
математических  моделей  и  интерпретации  результатов
моделирования;
-  выработать  умения  по  практическому  применению
методов машинного обучения для построения формальных
математических моделей при решении прикладных задач в
различных прикладных областях;
-  выработать умения и навыки использования различных
программных инструментов анализа баз данных и систем
машинного обучения.

Место дисциплины в 
структуре ОПОП

Дисциплина  входит  в  базовую  часть  образовательной
программы

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы)

Концепция Data Mining
Задачи Data Mining
Базовые методы Data Mining
Введение в машинное обучение
Проблема обучения распознаванию образов
Основные методы машинного обучения
Решающие правила, опирающиеся на прецеденты

Компетенции, 
формируемые в результате
освоения учебной 
дисциплины:

ОПК-1  способностью  воспринимать  математические,
естественнонаучные,  социально-экономические  и
профессиональные  знания,  умением  самостоятельно
приобретать,  развивать  и  применять  их  для  решения
нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой
среде и в междисциплинарном контексте
ОПК-5  владением  методами  и  средствами  получения,
хранения,  переработки  и  трансляции  информации
посредством  современных  компьютерных  технологий,  в
том числе в глобальных компьютерных сетях
ПК-4 владением  существующими  методами  и
алгоритмами  решения  задач  распознавания  и  обработки
данных
ПК-8 способностью  проектировать  распределенные
информационные  системы,  их  компоненты  и  протоколы
их взаимодействия
ПК-9 способностью  проектировать  системы  с
параллельной  обработкой  данных  и
высокопроизводительные системы и их компоненты



ПК-11  способностью формировать технические задания и
участвовать  в  разработке  аппаратных  и  (или)
программных средств вычислительной техники

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

Знать:
- новые информационные технологии решения задач 
управления, связанных с использованием средств и 
методов искусственного интеллекта

-  основные  методы  разработки  интеллектуальных
информационных систем
-специфику актуальных проблемных областей
- принципы обработки больших массивов данных, 
способы их представления и хранения;
 возможности, условия применимости и свойства 
наиболее распространенных методов машинного 
обучения;
 принципы построения, проверки качества и 
эксплуатации формальных математических моделей;
 методы предварительной обработки данных 
(переформатирования, устранения выбросов, заполнения 
пропусков, шкалирования, агрегации);
 методы анализа многомерных данных;
 методы кластеризации, классификации и регрессионного
анализа;
 международные стандарты в области машинного 
обучения

Уметь:
- использовать оптимизированные библиотечные 
функции 

- работать с различными моделями представления знаний
и обосновывать выбор той или иной модели в зависимости
от характера предметной области и специфики решаемых
задач
-  компоновать  структуру  интеллектуальной  прикладной
системы 
 формулировать задачи анализа данных и выбирать 
адекватные алгоритмы их решения;
- выполнять процедуры проектирования хранилищ данных
и заполнения готовых хранилищ данными;
анализировать, обобщать и формировать сравнительные 
обзоры функциональных возможностей и технологических
характеристик программных инструментов машинного 
обучения;
- планировать исследование, основывающееся на анализе
прецедентов  и  направленное  на  предсказательное
моделирование;
 использовать формальные математические модели для 
имитационного моделирования в режиме "что-если";
 анализировать многомерные данные и преодолевать 
вычислительные проблемы связанные с высокой 
размерностью данных



Владеть:
- методами  обучения нейронных сетей и оценки качества
обучения нейронной сети
-  навыками  работы  с  основными  инструментальными
средствами проектирования интеллектуальных систем
методами  представления  данных  для  обучения  и
использования нейронных сетей
- методами представления данных для обучения и 
использования нейронных сетей.
 технологиями разработки алгоритмов и программными 
системами анализа данных;
 средствами автоматизации интеллектуального анализа и 
обработки данных;

 навыками использования высокоуровневых 
программных средств для предварительной обработки 
исходных данных;
-навыками использования высокоуровневых программных
средств  для  решения  типичных  задач  машинного
обучения: кластеризации, классификации, регрессии

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии:

Лекционные  занятия:  проблемные  лекции,  лекция  –
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.
Практические  занятия:  тематические  семинары,
проблемные  семинары,  метод  «круглого  стола»,  метод
«коллективной  мыслительной  деятельности»,  методы
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое
проектирование, решение задач.

Используемые 
инструментальные и 
программные средства:

Средства  проекции  (презентации),  программированного
контроля (тестирования)

Формы промежуточного
контроля:

Текущие  оценки  знаний,  тестирование,  доклады,
самостоятельные работы

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины: 

144 ч/4 з.е.

Форма итогового контроля
знаний:

экзамен
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