




Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Методы глубокого обучения» 

 

Дисциплина «Методы глубокого обучения» реализуется в рамках образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, направленность (профиль): КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА по очной форме обучения на русском языке. 
 

 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Методы глубокого обучения» 

развивает знания, умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам 

изучения следующих дисциплин: «Объектно-ориентированное программирование».  

 

Дисциплина «Методы глубокого обучения» реализуется в 6 семестре в рамках  дисциплин 

(модулей) Блока 1; часть, формируемая участниками образовательных отношений, и 

является дисциплиной по выбору 
 

Дисциплина «Методы глубокого обучения» направлена на формирование 

компетенций: 
 

Способен разрабатывать требования и проектировать программное обеспечение 

(ПКС-1), в части следующих индикаторов достижения компетенции:  

ПКС-1.5 уметь использовать программные средства для решения прикладных задач 

 

Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое 

проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности (ПКС-3), в части 

следующих индикаторов достижения компетенции: 

 ПКС-3.1 проводить эксперименты по заданной методике и анализировать результаты 

 

Перечень основных разделов дисциплины: 
При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы: 

лекции, лабораторные занятия, консультации, самостоятельная работа. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с глубоким обучением  

 

Самостоятельная работа включает: подготовку к лабораторным занятиям, выполнение 

заданий по разделам дисциплины, подготовку к текущему контролю успеваемости в 

форме заданий и промежуточному контролю в форме дифференцированного зачета. 

 

Общий объем дисциплины – 4 зачетных единиц (144 часа). 
 

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине «Методы 

глубокого обучения» осуществляется на лабораторных занятиях в форме портфолио 

(задания). 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Методы глубокого обучения» проводится 

по завершению каждого периода ее освоения (семестра). Промежуточная аттестация по 

дисциплине проводится в форме дифзачета.  

Положительная оценка по дисциплине выставляется только при наличии всех сданных 

заданий и положительным оценкам за портфолио 

 

Результаты промежуточной аттестации по дисциплине оцениваются по шкале 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», 



«хорошо», «удовлетворительно», означают успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
Учебно-методические материалы выкладывается в папку на google диске на первом 

занятии по дисциплине 
 

 



1. Внешние требования к дисциплине 

Компетенция ПКС-1 Способен разрабатывать требования и проектировать 

программное обеспечение, в части следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-1.5 уметь использовать программные средства для решения прикладных задач 

Компетенция ПК-3 - Способен осуществлять концептуальное, функциональное и 

логическое проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности, в части 

следующих индикаторов достижения компетенции: 

ПКС-3.1 проводить эксперименты по заданной методике и анализировать результаты 

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Таблица 2.1 

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения 

(иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции Лаб. 

Самостоят

ельная 

работа 

ПКС-1.5 уметь использовать программные средства для решения прикладных задач 

1 Уметь применять нейронные сети для решения 

практических задач 
+ + + 

ПКС-3.1 проводить эксперименты по заданной методике и анализировать результаты 

2. Уметь комбинировать различные архитектурные 

решения, функции потерь и приемы подготовки данных для 

оптимального решения поставленных задач машинного 

обучения при помощи нейросетевых моделей 

+ + + 

 

 

3. Содержание и структура учебной дисциплины 

 

Таблица 3.1 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

(входит в 

общее кол-

во часов) 

Часы 
Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 6  

Раздел 1: Основы машинного обучения 10 10 1, 2 

Раздел 2: Основы глубокого обучения 10 10 1, 2 

Раздел 3. Современные практики глубокого обучения 12 12 1, 2 

Итого: 32 32  

 

Таблица 3.2 

Темы лаб. занятий 

Активны

е формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 6 

1. Предварительные 

сведения из смежных 

дисциплин . Основные 

10 10 1-2  Обсуждение теоретической 

темы, представленной на 

лекции, решение заданий по 



понятия машинного 

обучения. 

Классические 

алгоритмы машинного 

обучения 

темам 

Основы машинного 

обучения 

 

1.1.Необходимые понятия из 

линейной алгебры,  теории 

вероятностей и численной 

оптимизации. 

1.2. Задача обучения по 

прецедентам, отличие от задачи 

оптимизации. Параметры и 

гиперпараметры. Обучающая, 

тестовая и валидационная 

выборка. Недообучение и 

переобучение.  

1.3. Линейная и логистическая 

регрессия, решающие деревья, 

градиентный бустинг, 

регуляризация. 

 

2. Полносвязные 

нейронные сети. 

Регуляризация в . 

глубоком обучении 

Численная 

оптимизация в 

глубоком обучении 

Сверточные 

нейронные сети 

Рекуррентные 

нейронные сети 

10 10 1-2  Обсуждение теоретической 

темы, представленной на 

лекции, решение заданий по 

темам 

Основы  глубокого обучения 

 

2.1. Проблема XOR, 

полносвязные нейронные сети, 

метод обратного 

распространения ошибки, 

стохастический градиентный 

спуск. 

2.2.Регуляризация в глубоком 

обучении. L1 и L2-

регуляризация весов. 

Аугментация выборки. 

Ансамбли моделей. Dropout. 

2.3. Численная оптимизация в 

глубоком обучении. 

Модификации стохастического 

градиентного спуска. Батч-

нормализация. Instance-

нормализация. Cyclic learning 



rate. Fine-tuning.  

2.4. Сверточные нейронные 

сети. Pooling. Задача 

семантической сегментации. 

Dilated convolutions.   

2.5 Рекуррентные нейронные 

сети. GRU, LSTM. 

Двусторонние рекуррентные 

нейронные сети. Алгоритм 

BPTT. 

 

3. Современные 

практики глубокого 

обучения: 

Автоэнкодеры. 

Генеративно-

состязательные 

нейросети. Нейросети 

для маломерных 

представлений. 

Машинный перевод. 

Введение в обучение с 

подкреплением 

12 12 1-2 Обсуждение теоретической 

темы, представленной на 

лекции, решение заданий по 

темам  

3.1 Автоэнкодеры. 

Вариационные автоэнкодеры. 

3.2 Генеративно-

состязательные сети. 

Adversarial autoencoders. 

3.3 Triplet loss. Идентификация 

личности. 

3.4. Машинный перевод. 

Seq2seq. Attention. 

 

3.5 Введение в обучение с 

подкреплением 

Итого 32 32   

 

 

4. Самостоятельная работа студентов 

Таблица 4.1 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнени

е 

Часы на 

консультаци

и 

Семестр: 6 

1 

изучение разделов дисциплины по учебной 

литературе,  в том числе вопросов, не 

освещаемых на лекциях  
1, 2 26  

Изучение предлагаемых теоретических разделов в соответствии с настоящей 

Программой.  

2 Подготовка к лабораторным занятиям, к текущему  1, 2 40  



контролю знаний 

Выполнение заданий, подготовка   к контрольным работам 

3 
Подготовка к дифзачету 1, 2 10 2 

Повторение теоретического материала по вопросам, совпадающим с темами лекций  

 
Итого  76 2 

 

 

5. Образовательные технологии 
 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

лабораторные занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, 

закрепляются на лабораторных занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, 

проводятся консультации.  
В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются такие формы 

проведения лабораторных занятий, как дискуссии, обсуждение и защита результатов 

работы,  а также применяются следующие интерактивные формы обучения (таблица 5.1).  
 

Таблица 5.1 

1 Лекция в форме дискуссии ПКС-1.5, ПКС-3.1 

Формируемые умения:  

Уметь применять нейронные сети для решения практических задач. Уметь комбинировать 

различные архитектурные решения, функции потерь и приемы подготовки данных для 

оптимального решения поставленных задач машинного обучения при помощи нейросетевых 

моделей 

Краткое описание применения: Представляется теория, проблематика вопросов,  связанных 

с изученными темами  

2 Портфолио ПКС-1.5, ПКС-3.1 

Формируемые умения:  
Уметь применять нейронные сети для решения практических задач. Уметь комбинировать 

различные архитектурные решения, функции потерь и приемы подготовки данных для 

оптимального решения поставленных задач машинного обучения при помощи нейросетевых 

моделей 

Краткое описание применения:  бакалавры ведут портфолио (оценки за задания, 

контрольные работы), которое является основой для проведения аттестации по дисциплине 

 
 
 

Для организации и контроля самостоятельной работы студентов, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 

5.2). 
Таблица 5.2 

Информирование 
Адрес почты сообщается студентам на первом 

занятии.  

Консультирование 
Адрес почты сообщается студентам на первом 

занятии.  

Контроль 
Адрес почты сообщается студентам на первом 

занятии.  

Размещение учебных материалов 
 -  



 

6. Правила аттестации студентов по учебной дисциплине 
По дисциплине «Методы глубокого обучения» проводится текущая и промежуточная 

аттестация (итоговая по дисциплине). 
Текущий контроль по дисциплине «Методы глубокого обучения» осуществляется на 

лабораторных занятиях в форме портфолио, состоящего из заданий, по результатам 

которых выставляется оценка по пятибалльной шкале.  
 

Положительная оценка по дисциплине выставляется только при наличии всех сданных 

заданий  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Методы глубокого обучения» проводится 

по завершению каждого периода ее освоения (семестра). Промежуточная аттестация по 

дисциплине проводится в форме дифзачета.  
 

Результаты промежуточной аттестации по дисциплине оцениваются по шкале 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», означают успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 

 

В таблице 6.1 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям 

к результатам освоения дисциплины. 
 

Таблица 6.1 

Коды 

компет

енций 

ФГОС 

 

 

 

Результаты обучения 

 

 

Формы 

аттестации 

семестр 6 

п
о
р
тф

о
л
и

о
 

д
и

ф
за

ч
ет

 
ПКС-1 

ПКС-1.5 уметь использовать программные средства для решения 

прикладных задач 
+ + 

ПКС-3 
ПКС-3.1 проводить эксперименты по заданной методике и 

анализировать результаты 
+ + 

 

Требования к структуре и содержанию портфолио, оценочные средства, а также критерии 

оценки сформированности компетенций и освоения дисциплины в целом, представлены в 

Фонде оценочных средств, являющемся приложением 1 к настоящей рабочей программе 

дисциплины. 

 

7. Литература 
 

1. Крутиков, В.Н. Анализ данных : учебное пособие / В.Н. Крутиков, В.В. Мешечкин ; 

Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2014. – 138 с. : ил.– URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278426– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

8353-1770-7. – Текст : электронный. 

2. Каган, Е.С. Прикладной статистический анализ данных : учебное пособие : [16+] / 

Е.С. Каган ; Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278426


государственный университет, 2018. – 235 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573550– Библиогр.: с. 

184-186. – ISBN 978-5-8353-2413-2. – Текст : электронный. 

3. Шелудько, В.М. Основы программирования на языке высокого уровня Python : 

учебное пособие / В.М. Шелудько ; Министерство науки и высшего образования 

РФ, Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая академия. – 

Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2017. – 147 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500056. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9275-2649-9. – Текст : электронный 

4. Глебов, В.И. Практикум по математической статистике: проверка гипотез с 

использованием Excel, MatCalc, R и Python : [16+] / В.И. Глебов, С.Я. Криволапов ; 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва : 

Прометей, 2019. – 87 с. : ил. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576035– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

907100-66-4. – Текст : электронный. 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 http://www.machinelearning.ru/ 
Большая коллекция материалов по 

машинному обучению на русском языке. 

2 http://anaconda.org 
Дистрибутив Python с большинством 

необходимых библиотек. 

3 http://scipy.org/ 
Библиотека для научных вычислений для 

языка программирования Python. 

4 http://pandas.pydata.org/ Библиотека для анализа данных pandas. 

5 
http://scikit-

learn.org/stable/user_guide.html 
Документация библиотеки sklearn. 

6 
http://scikit-

learn.org/stable/tutorial/index.html 
Примеры решения некоторых задач. 

7 http://kaggle.com 

Платформа для проведения конкурсов по 

решению задач машинного обучения. 

Содержит обучающие ресурсы с примерами 

решений задач и их обсуждением. 

8 http://archive.ics.uci.edu/ml/ Коллекция данных и задач.  

9 https://stepik.org/course/67 
Курс «Программирование на Python» по 

основам программирования на языке Python. 

10 
https://www.coursera.org/learn/machine-

learning 

Курс по основам машинного обучения от 

Эндрю Ына (Andrew Ng). Преподается на 

английском языке. 

11 
https://ru.coursera.org/learn/vvedenie-

mashinnoe-obuchenie 

Курс по основам машинного обучения с 

использованием Python + pandas + sklearn. 

Преподается на русском языке.  

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573550
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500056
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576035
http://www.machinelearning.ru/
http://anaconda.org/
http://scipy.org/
http://pandas.pydata.org/
http://scikit-learn.org/stable/user_guide.html
http://scikit-learn.org/stable/user_guide.html
http://scikit-learn.org/stable/tutorial/index.html
http://scikit-learn.org/stable/tutorial/index.html
http://kaggle.com/
http://archive.ics.uci.edu/ml/
https://stepik.org/course/67
https://www.coursera.org/learn/machine-learning
https://www.coursera.org/learn/machine-learning
https://ru.coursera.org/learn/vvedenie-mashinnoe-obuchenie
https://ru.coursera.org/learn/vvedenie-mashinnoe-obuchenie


8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 
8.1. Учебно-методическое обеспечение 
Учебно-методические материалы выкладывается в папку на google диске на первом 

занятии по дисциплине 

 

 

8.2. Программное обеспечение 
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 
 Специализированное программное обеспечение не требуется. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
 

1. Полнотекстовые журналы Springer Journals за 1997-2015 г., электронные книги 

(2005-2016 гг.), коллекция научных биомедицинских и биологических протоколов 

SpringerProtocols, коллекция научных материалов в области физических наук и 

инжиниринга SpringerMaterials, реферативная БД по чистой и прикладной математике 

zbMATH. 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ) 
3. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific 

LLC.), Journal Citation  Reports + ESI 
4. БД Scopus (Elsevier) 

 

10. Материально-техническое обеспечение 
Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в 

Internet) 
Для проведения лабораторных занятий и 

организации самостоятельной работы 

обучающихся   

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 
  

 

 







 

1. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине 

 

1.1. Общая характеристика содержания промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине  «Методы глубокого 

обучения» проводится по завершению периода освоения образовательной 

программы (семестра) для оценки сформированности компетенций в части 

следующих индикаторов достижения компетенции  (таблица П1.1). 

Таблица П1.1 

Коды 

компе-

тенций 

ФГОС 

 

 

 

Результаты обучения 

 

 

Формы аттестации 

семестр 6 

п
о
р
тф

о
л
и

о
 

Д
и

ф
за

ч
ет

 

ПКС-1 
ПКС-1.5  уметь использовать программные средства для 

решения прикладных задач 
+ + 

ПКС-3 
 ПКС-3.1 проводить эксперименты по заданной методике 

и анализировать результаты 
+ + 

 

1.2. Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация проводится в 2 этапа: портфолио и дифзачет. Не-

обходимым условием для прохождения промежуточной аттестации является 

оценка «зачтено» по результатам выполненного портфолио. Для оценивания 

портфолио студенту необходимо выполнить все задания, входящие в струк-

туру портфолио. 

Дифзачет проводится в устной форме, в аудитории, студентам разрешено 

пользоваться бумагой для записей и авторучкой. Справочной, учебной и дру-

гой литературой пользоваться не разрешается. Использование электронных 

устройств (телефоны, любые виды компьютеров, т.д.) запрещено. 

2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе проведе-

ния промежуточной аттестации по дисциплине, представлен в таблице П1.2.  

Таблица П1.2 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

Этап 1 - портфолио 



1. Портфолио  Целевая подборка работ студента, рас-

крывающая его индивидуальные обра-

зовательные достижения в одной или 

нескольких учебных дисциплинах.  

Структура портфо-

лио   

Этап 2 – Дифзачет 

2 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитан-

ное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п.  

Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины   

 

 

2.1  Требования к структуре и содержанию оценочных средств 

аттестации  
 

2.1.1  По дисциплине «Методы глубокого обучения» проводится текущая и 

промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине). 

Текущий контроль по дисциплине «Методы глубокого обучения» осу-

ществляется на занятиях в форме портфолио 

Состав портфолио: 

3 задания по темам: 

  Основы машинного обучения 

  Основы глубокого обучения 

  Современные практики глубокого обучения 

 

Пример задания 

1. Спроектировать и реализовать нейронную сеть, которая принимает на 

вход последовательность, состоящую из 10 произвольных цифр, за-

тем из нескольких нулей, затем из 10 цифр “9”. На выходе должна 

быть последовательность, у которой все вхождения, кроме послед-

них 10 - это нули, а последние 10 - это скопированные первые циф-

ры входной последовательности. Исследовать работу модели в зави-

симости от числа промежуточных нулей. 

2. Спроектировать и реализовать нейронную сеть, осуществляющую пе-

ренос стиля между двумя непараллельными коллекциями изображе-

ний. 

3. Спроектировать и реализовать нейросетевого агента для игры в ревер-

си. 

4. Решить задачу семантической сегментации при наличии небольшой 

обучающей выборки (порядка 30 изображений) 

 

 



Положительная оценка  по дисциплине выставляется только при наличии 

всех сданных заданий  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Методы глубокого обучения» 

проводится по завершению периода ее освоения (семестра). Промежуточная 

аттестация по дисциплине проводится в форме дифзачета.  

 

Результаты промежуточной аттестации по дисциплине оцениваются по 

шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», означают успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

 

2.1.2 Перечень вопросов билета для дифзачета 6 семестра 
Таблица П1.4 

Семестр 6 Формулировка вопроса 

 1. Задача обучения по прецедентам. Параметры и гиперпарамет-

ры.Недообучение и переобучение. 

2. Алгоритмы классического машинного обучения - линейная и ло-

гистическая регрессия, метод опорных векторов, алгоритмы, ос-

нованные на решающих деревьях. 

3. Регуляризация в глубоком обучении. L1 и L2-регуляризация ве-

сов. Аугментация выборки. Ансамбли моделей. Dropout. 

4. Сверточные нейронные сети. Receptive field. Pooling. Задача се-

мантической сегментации. Dilated convolutions.   

5. Рекуррентные нейронные сети. GRU, LSTM. Двусторонние ре-

куррентные нейронные сети. Алгоритм BPTT 

6. Автоэнкодеры. Вариационные автоэнкодеры. Генеративно-

состязательные модели. Adversarial autoencoders. 

7. Triplet loss на примере идентификации личности по фотографии. 

8. Машинный перевод. Архитектуры seq2seq. Attention. 

9. Обучение с подкреплением 

10. Задача обучения по прецедентам. Параметры и гиперпарамет-

ры.Недообучение и переобучение. 

 

 

Набор вопросов  формируется и утверждается в установленном по-

рядке в начале учебного года при наличии контингента обучающихся, завер-

шающих освоение дисциплины «Методы глубокого обучения» в текущем 

учебном году.  



3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине 

Таблица П1.5 
Шифр 

компе-

тенций 

Структурные эле-

менты оценочных 

средств  

Показатель 

сформированности 

Не сфор-

мирован 

Порого-

вый уро-

вень 

Базовый уровень Продвинутый уровень 

ПКС-1 Портфолио (этап 1), 

Дифзачет (этап 2) 

ПКС-1.5  уметь использовать 

программные средства для 

решения прикладных задач 

Не умеет 

применять 

нейронные 

сети для 

решения 

практиче-

ских задач 

слабо уме-

ет приме-

нять 

нейронные 

сети для 

решения 

практиче-

ских задач.  

Умеет применять 

нейронные сети 

для решения прак-

тических задач 

  

Уверенно умеет приме-

нять нейронные сети 

для решения практиче-

ских задач  

 

ПКС-3 Портфолио (этап 1), 

Дифзачет (этап 2) 

ПКС-3.1 проводить экспери-

менты по заданной методике 

и анализировать результаты 

Не умеет 

комбини-

ровать раз-

личные ар-

хитектур-

ные реше-

ния, функ-

ции потерь 

и приемы 

подготовки 

данных для 

оптималь-

ного реше-

ния по-

ставленных 

задач ма-

шинного 

обучения 

при помо-

щи 

Умеет 

комбини-

ровать раз-

личные ар-

хитектур-

ные реше-

ния, функ-

ции потерь 

и приемы 

подготовки 

данных для 

оптималь-

ного реше-

ния по-

ставленных 

задач ма-

шинного 

обучения 

при помо-

щи 

Умеет комбини-

ровать различные 

архитектурные 

решения, функции 

потерь и приемы 

подготовки дан-

ных для опти-

мального решения 

поставленных за-

дач машинного 

обучения при по-

мощи нейросете-

вых моделей, до-

пускает незначи-

тельные погреш-

ности 

 

Умеет обоснованно 

комбинировать различ-

ные архитектурные ре-

шения, функции потерь 

и приемы подготовки 

данных для оптималь-

ного решения постав-

ленных задач машин-

ного обучения при по-

мощи нейросетевых 

моделей 



нейросете-

вых моде-

лей 

нейросете-

вых моде-

лей, допус-

кает серь-

езные по-

грешности 

 



4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Результаты промежуточной аттестации в 6 семестре определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-

но». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

Положительная оценка по дисциплине выставляется только при наличии 

положительной оценки за портфолио. 

 

В 6 семестре результаты промежуточной аттестации определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-

но». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение промежуточной аттестации. 

Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформирован-

ности компетенции. 

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности 

компетенции. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню сфор-

мированности компетенции. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если хотя бы одна ком-

петенция не сформирована. 

 


