
Дизайн систем 
машинного обучения
6. Оценка качества модели



План курса
1) Практическое применение машинного обучения

2) Основы проектирования ML-систем

3) Обучающие данные

4) Подготовка и отбор признаков

5) Выбор модели, разработка и обучение модели

6) Оценка качества модели — Вы находитесь здесь

7) Развертывание систем

8) Диагностика ошибок и отказов ML-систем

9) Мониторинг и обучение на потоковых данных

10) Жизненный цикл модели

11) Отслеживание экспериментов и версионирование моделей

12) Сложные модели: временные ряды, модели над графами

13) Непредвзятость, безопасность, управление моделями

14) ML инфраструктура и платформы

15) Интеграция ML-систем в бизнес-процессы



Система в целом
● Интерфейсы (API, GUI etc.)
● Данные
● ML-модели
● Инфраструктура // обсудим на других лекциях
● Оборудование // обсудим на других лекциях



Качество: Интерфейсы
● API

– Документация: OpenAPI, самодокументируемые API → → 
– Надежность: логгирование и мониторинг 
– Доступность: потребители смогут подключиться

● Внутренние сети, старые протоколы, другие операционные системы, медленная сеть

● GUI
– Удобство в использовании: usability →
– Надежность
– Доступность : потребители смогут подключиться

● Мобильный клиент, старые браузеры, медленная сеть

https://swagger.io/
https://fastapi.tiangolo.com/
https://www.marketingspeak.com/web-usability-essentials-with-steve-krug/


Пример: FastAPI docs
● https://data.nav.no/digdir-api/openapi.json
● https://fastapi.tiangolo.com/
● https://swagger.io/specification/

https://data.nav.no/digdir-api/openapi.json
https://fastapi.tiangolo.com/
https://swagger.io/specification/


Пример: FastAPI docs
● https://data.nav.no/digdir-api/docs

https://data.nav.no/digdir-api/docs


Пример: FastAPI docs



Качество: Данные
● https://greatexpectations.io/



Пример: Great Expectations Validation

https://docs.greatexpectations.io/assets/images/validation_result_example-accd2d0b2640be6bc28fadbcde435273.png

https://docs.greatexpectations.io/assets/images/validation_result_example-accd2d0b2640be6bc28fadbcde435273.png


Пример: Great Expectations DataDoc

https://docs.greatexpectations.io/docs/reference/data_docs/

https://docs.greatexpectations.io/docs/reference/data_docs/


Пример: Паттерн «Предохранитель»

How we deal with Data Quality using Circuit Breakers

https://modern-cdo.medium.com/taming-data-quality-with-circuit-breakers-dbe550d3ca78


Оценка качества ML-модели

https://arxiv.org/abs/1811.12808 must read

https://arxiv.org/abs/1811.12808


Оценка качества ML-модели

https://arxiv.org/abs/1811.12808 must read

https://arxiv.org/abs/1811.12808


Оценка качества ML-модели

https://arxiv.org/abs/1811.12808 must read

https://arxiv.org/abs/1811.12808


С чем сравнивать
● Случайный бейзлайн
● В соответствии с распределением меток
● Самый частый класс
● Простые эвристики
● Качество оценки человеком
● Существующие решения
● См sample_quality.pdf



Тесты устойчивости
●  Perturbation tests 

– Насколько чувствительна модель к шуму?
● Invariant test

– Что не должно поменять предсказание модели?
● Directional Expectations test

– Что должно менять предсказание модели?
● Например

– в кредитном скоринге: меньше доход →  меньше скор
– Медосмотр: чем старше, тем хуже здоровье



Парадокс Симпсона

https://en.wikipedia.org/wiki/Simpson%27s_paradox

https://en.wikipedia.org/wiki/Simpson%27s_paradox


Парадокс Симпсона

https://en.wikipedia.org/wiki/Simpson%27s_paradox

https://en.wikipedia.org/wiki/Simpson%27s_paradox


Оценка на подвыборках
● Можно найти кластеры и оценить качество работы на них
● Subgroup Discovery Algorithms: A Survey and Empirical Evaluation
● Automated Data Slicing for Model Validation

см sample_quality.pdf

http://jcst.ict.ac.cn/EN/10.1007/s11390-016-1647-1
https://arxiv.org/abs/1807.06068


Дополнительные материалы 
● Reducing Pipeline Debt With Great Expectations (blog)
● Effective testing for machine learning systems (blog)

● Microsoft Error Analysis Toolkit (tool, tutorial)

● RAI Toolbox (video)

https://neptune.ai/blog/reducing-pipeline-debt-great-expectations
https://www.jeremyjordan.me/testing-ml/
https://erroranalysis.ai/
https://www.microsoft.com/en-us/research/video/demo-rai-toolbox-an-open-source-framework-for-building-responsible-ai/
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