
 





1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины заключается во владении фундаментальными знаниями в области 

нейронных сетей и их использовании при решении научных и прикладных задач. 

Задачи дисциплины: 

 изучениебазовых теоретических основ методологии нейронных сетей, математиче-

ских моделей и методов, лежащих в основе нейронных сетей; 

 формирование умений выбора архитектуры нейронной сети с учётом особенности 

решаемых задач; 

 формирование умений реализовать нейронную сеть с использованием пакетов про-

грамм; 

 формирование навыков работы с наборами данных, используемыми для обучения 

нейронной сети; 

 формирование умений анализа результатов работы нейросети и корректировки по-

строенных моделей. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина относится к дисциплинам элективного модуля «Digital& IT. Машинное 

обучение и анализ данных» части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

 знание основных понятий дискретной математики, прикладной алгебры, вычисли-

тельной математики; 

 умение разрабатывать алгоритмы решения задачи записывать их на языке програм-

мирования; 

 владение навыками использования компьютерных технологий и средств обработки 

информации.  

Содержание дисциплины служит основой для освоения дисциплин «Прикладные задачи 

анализа данных», для прохождения практики, научно-исследовательской работы. 

 

3. Результатыобучения по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Таблица 3.1 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции (ИДК) 

Код и наименование результата 

обучения по дисциплине  

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1. Осуществляет выбор 

актуальных российских и зарубежных 

источников, а так же поиск, сбор и 

обработку информации, необходимой 

для решения поставленной задачи 

Знать: З1 стандартные варианты 

решения проблемной ситуации 

(задачи) на основе системного 

подхода 

Уметь: У1 анализировать актуальные 

российские и зарубежные источники 

информации для решения  

проблемной ситуации (задачи). 

Владеть: В1 способностью 

осуществлять поиск, сбор и 

обработку информации и определять 

стратегию действий для решения 

проблемной ситуации (задачи)  



Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции (ИДК) 

Код и наименование результата 

обучения по дисциплине  

УК-1.2. Систематизирует и критически 

анализирует информацию, полученную 

из разных источников, в соответствии с 

требованиями и условиями задачи 

Знать: З2  способы определения и 

оценивания практических 

последствий возможных решений 

задачи  

Уметь: У2 определять практические 

последствия возможных решений 

задачи на основе применения 

системного подхода 

Владеть: В2 способностью 

систематизировать данные и давать 

оценку практических последствий 

возможных решений задачи 

УК-1.3. Использует методики 

системного подхода при решении 

поставленных задач 

Знать: З3 способы систематизации 

информации 

Уметь: У3 применять методики 

действий для построения алгоритмов 

на основе системного анализа 

Владеть: В3 навыками решения 

практических задач  на основе 

системного подхода  

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Проводит анализ поставленной 

цели и формулирует совокупность 

взаимосвязанных задач, которые 

необходимо решить для ее достижения. 

Знать: З4 взаимосвязи проектных 

процедур и способы решения 

стандартных  задач 

Уметь: У4 формулировать и 

анализировать совокупность задач и 

их взаимосвязей в процессе 

достижения цели проекта 

Владеть: В4 проектным мышлением 

при  обеспечении достижения цели 

проекта 

УК-2.2. Выбирает оптимальный способ 

решения задач, исходя из имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Знать: З5 состав и этапы 

проектирования, а так же 

действующие правовые нормы 

Уметь: У5 анализировать и 

определять оптимальный состав 

проектных процедур и задач 

Владеть: В5 средствами 

автоматизации выполнения 

проектных процедур и задач 

УК-2.3. Анализирует действующее 

законодательство и правовые нормы, 

регулирующие область 

профессиональной деятельности 

Знать: З6 алгоритмы решения 

стандартных проектных процедур и 

задач 

Уметь: У6 пользоваться 

нормативно-справочной 

информацией и информационными 

ресурсами 

Владеть: В6 навыками 

проектирования и выполнения 

проектных процедур  

ПКС-2 

Способен осуществлять 

контроль процессов по 

пусконаладке, переналадке, 

эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту 

ГПС в машиностроении 

ПКС-2.1. Демонстрирует знание  

принципов работы, технических 

характеристик модулей ГПС и 

оборудования для пусконаладки, 

переналадки и эксплуатации ГПС 

Знать: З7 методы 

взаимозаменяемости 

Уметь: У7 проводить анализ 

технологических процессов с 

помощью теории графов 

Владеть: В7 методами построения 

размерных схем 

ПКС-2.2. Контролирует параметры Знать: З8 методику построения 



Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции (ИДК) 

Код и наименование результата 

обучения по дисциплине  

функционирования ГПС, организует 

техническое обслуживание и ремонт 

ГПС 

размерных схем 

Уметь: У8 проводить анализ 

конструкторской документации 

Владеть: В8 расчетами размерных 

схем 

ПКС-2.3. Использует 

специализированные  программные 

продукты для оформления технической 

документации 

Знать: З9 методы преобразования и 

кодирование чертежа 

Уметь: У9 подготавливать исходные 

данные для чертежа 

Владеть: В9 методами построения 

графов размерных связей 

 

 

4. Объем дисциплины 

 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Таблица 4.1 

Форма 

обучения 

Курс/ 

семестр 

Аудиторные занятия/контактная работа, 

час. Самостоятельная 

работа, час. 

Форма 

промежуточной 

аттестации Лекции  
Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

очная 4/7 16 30 - 62 зачет 

заочная 4/7 6 10 - 92 зачет 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

 

5.1. Структура дисциплины. 

 

очная форма обучения (ОФО)      Таблица 5.1.1 

№п

/п 

Структура дисциплины/модуля 
Аудиторные 

занятия, час. СРС, 

час. 

Всего, 

час. 
Код ИДК 

Оценочные 

средства Номер 

раздела 

Наименование 

раздела 
Л. Пр. Лаб. 

1 1 

Введение в тематику 

искусственных 

нейронных сетей 

1 2 - 5 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1.1 

УК-1.2  

УК-1.3 

УК-2.1  

УК-2.2  

УК-2.3 

ПКС-2.1 

ПКС-2.2 

ПКС-2.3 

 

 

 

Задание на  

практическую 

работу № 1, 

вопросы для 

защиты, вопросы 

теста 

2 2 

Пакеты программ для 

работы с нейронными 

сетями 

1 2 - 5 8 

Задание на 

практическую 

работу  № 2, 

вопросы для 

защиты, вопросы 

теста 

3 3 
Обучение нейронной 

сети. Наборы данных 
1 2 - 5 8 

Задание на 

практическую 

работу № 3, 

вопросы для 

защиты, вопросы 

теста 

4 4 
Полносвязная 

нейронная сеть 
1 2 - 5 8 

Задание на 

практическую 



прямого 

распространения 

(FNN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работу № 4, 

вопросы 

длязащиты, 

вопросы теста 

5 5 

Построение 

архитектуры 

нейронной сети и ее 

обучение 

1 2 - 5 8 

Задание на 

практическую 

работу № 5, 

вопросы для 

защиты, вопросы 

теста 

6 6 
Работа с TensorFlow и 

Kaggle 
1 2 - 5 8 

Задание на 

практическую 

работу № 6, 

вопросы для 

защиты, вопросы 

теста 

7 7 

Анализ качества 

обучения нейронной 

сети 

1 2 - 5 8 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3.  

УК-2.1 

УК-2.2  

УК-2.3 

ПКС-2.1 

ПКС-2.2 

ПКС-2.3 

 

Задание на 

практическую 

работу № 7, 

вопросы для 

защиты, вопросы 

теста 

8 8 

Применение 

нейронных сетей для 

решения задачи 

регрессии 

1 2 - 5 8 

Задание на 

практическую 

работу № 8, 

вопросы для 

защиты, вопросы 

теста 

9 9 
Свёрточные 

нейронные сети 
2 2 - 6 11 

Задание на 

практическую 

работу  № 9, 

вопросы для 

защиты, вопросы 

теста 

10 10 
Предварительнообуче

нные нейронные сети 
2 4 - 6 11 

Задание на 

практическую 

работу № 10, 

вопросы для 

защиты, вопросы 

теста 

11 11 

Нейронные сети для 

задач обработки 

естественного языка 

2 4 - 5 11 

Задание на 

практическую 

работу № 11, 

вопросы для 

защиты 

12 12 
Рекуррентные 

нейронные сети 
2 4 - 5 11 

Задание на 

практическую 

работу № 12, 

вопросы для 

защиты, вопросы 

теста 

13 Зачёт - - - - - 

УК-1, 

УК-2 

ПКС-2 

Вопросы для 

зачёта (в форме 

теста) 

Итого: 16 30 - 62 108   

 

 

 



заочная форма обучения (ЗФО)    

Таблица 5.1.2 

№ 
п/п 

Структура дисциплины 
Аудиторные занятия, 

час. 
СРС, 
час. 

Всег
о, 

час. 
Код ИДК 

Оценочные 
средства 

Номер 
раздел

а  
Наименование раздела Л. Пр. Лаб. 

1 1 

Введение в тематику 

искусственных 

нейронных сетей 

0,5 - - 5 5,5 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3.  

УК-2.1 

УК-2.2  

УК-2.3 

ПКС-2.1 

ПКС-2.2 

ПКС-2.3 

 

Реферат  

2 2 

Пакеты программ для 

работы с нейронными 

сетями 

0,5 - - 10 10,5 
Контрольная 
работа, тест 

3 3 
Обучение нейронной 

сети. Наборы данных 
0,5 - - 10 10,5 

Контрольная 
работа, тест 

4 4 

Полносвязная 

нейронная сеть прямого 

распространения (FNN) 

0,5 - - 10 10,5 
Контрольная 
работа, тест 

5 5 

Построение 

архитектуры нейронной 

сети и ее обучение 

0,5 2 - 10 12,5 
Отчет по 

практической 
работе, тест 

6 6 
Работа с TensorFlow и 

Kaggle 
0,5 2 - 15 17,5 

Отчет по 
практической 
работе, тест 

7 7 

Анализ качества 

обучения нейронной 

сети 

0,5 - - 7 7,5 

УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3.  

УК-2.1 

УК-2.2  

УК-2.3 

ПКС-2.1 

ПКС-2.2 

ПКС-2.3 

 

Контрольная 
работа, тест 

8 8 

Применение нейронных 

сетей для решения 

задачи регрессии 

0,5 2 - 5 7,5 Реферат  

9 9 
Свёрточные нейронные 

сети 
0,5 2 - 5 7,5 

Отчет по 
практической 
работе, тест 

10 10 

Предварительно 

обученные нейронные 

сети 

0,5 - - 5 5,5 
Контрольная 
работа, тест 

11 11 

Нейронные сети для 

задач обработки 

естественного языка 

0,5 2 - 5 7,5 
Отчет по 

практической 
работе, тест 

12 12 
Рекуррентные 

нейронные сети 
0,5 - - 5 5,5 Реферат 

13 Зачет - - - 00 00   

Итого: 6 10 - 92 108   

 

очно-заочная форма обучения (ОЗФО)  - не реализуется.   

 

5.2. Содержание дисциплины.  

5.2.1. Содержание разделов дисциплины (дидактические единицы). 

 

Раздел 1. «Введение в тематику искусственных нейронных сетей».Хронологические этапы 

развития нейронных сетей. Модель искусственного нейрона Мак-Каллока и Питса, Персептрон 

Розенблатта. Однослойные и многослойные нейронные сети. Сети прямого распространения и сети 

с обратными связями. Понятие «глубокие нейронные сети» и их преимущества. Классификация 

нейронных сетей в разрезе распространения сигнала и глубины нейронной сети. Задачи, решаемые 

глубокими нейронными сетями. Функции активации. Оборудование, применяемое для нейронных 

сетей.CUDA – программный интерфейс для GPU от компании NVIDIA. 



Раздел 2. «Пакеты программ для работы с нейронными сетями».Обзор пакетов программ. 

Пакеты для работы с данными. Пакеты NumPy и Pandas. Пакеты для машинного обучения. 

Дистрибутив Anaconda, пакеты JupyterLab, Jupyter Notebook. Библиотеки Python для моделирования 

и обучения нейронной сети. Пакеты TensorFlow, Theano, Keras. Работа с сервисом 

GoogleColaboratory. 

Раздел 3. «Обучение нейронной сети. Наборы данных». Обучение с учителем, обучение без 

учителя, обучение с подкреплением. Алгоритм обратного распространения ошибки. Типы задач, 

эффективно решаемых с помощью глубоких нейронных сетей (задачи распознавания, задачи 

классификации, задачи регрессии, задачи кластеризации). Наборы данных для обучения нейронной 

сети. Тренировочные, тестовые и проверочные данные.Возможности пакетов по работе с наборами 

данных. Понятие эпохи обучения. Поиск наборов данных из различных источников (Githabи 

других). 

Раздел 4. «Полносвязная нейронная сеть прямого распространения (FNN)». Анализ 

набора данных с точки зрения дальнейшего построения нейронной сети. Количество скрытых 

слоев и количество нейронов. Базовые объекты и параметры объектов глубоких нейронных 

сетей в TensorFlow. 

Раздел 5. «Построение архитектуры нейронной сети и ее обучение». Метрики качества. 

Метрики MSE, MAE, accuracy, precision, recall, CrossEntropy. Функции потерь и оптимизаторы 

обучения. Функции потерь и оптимизаторы обучения. Функции SGD, RMSprop, Adam. 

Распознавание предметов одежды – набор данных MNIST. Предсказание обученной нейросети. 

Раздел 6. «Работа с TensorFlowи Kaggle». Объекты, функции и параметры объектов 

глубоких нейронных сетей в TensorFlow.Работа с платформой Kaggle. Возможности сервиса. 

Основной функционал платформы Kaggle. Соревнования на Kaggle.  

Раздел 7. «Анализ качества обучения нейронной сети». Оценка реального качества 

модели нейронной сети и наборы данных. Понятие «переобучение» нейронной сети. 

Определение переобучения и методы борьбы с ним. 

Раздел 8. «Применение нейронных сетей для решения задачи регрессии». Шкалирование 

и нормализация входных данных. Выбор метрик качества, функций ошибок и активации в 

зависимости от решаемой задачи. 

Раздел 9. «Свёрточные нейронные сети».Сравнение полносвязной и сверточной 

нейронных сетей при решении задач распознавания изображений. Ядро свёртки. Матрица 

изображений. Слои свёртки и слои подвыборки. Инструменты Keras и TensorFlow, которые 

позволяют построить свёрточную нейронную сеть. Связь между наборами данных и 

архитектурой нейронной сети. Набор данных CIFAR-10. Архитектура свёрточной сети LeNet 5. 

Раздел 10. «Предварительно обученные нейронные сети». Преимущества использования 

предварительно обученных нейронных сетей. Нейросети, обученные на наборе 

данныхImageNet. Обзор современных предварительно обученных архитектур нейронных сетей 

для решения задачи распознавания изображений. Предварительно обученные нейросети VGG, 

ResNet, Inception, DenseNet, Exception. Перенос обучения в нейронных сетях. Перенос обучения 

на примере предварительно обученной нейронной сети VGG16. 

Раздел 11. «Нейронные сети для задач обработки естественного языка». Введение в 

обработку естественного языка. Алгоритм подготовки текста (приведение текста к единому 

регистру, очистку текста от лишних символов, токенизациия текста, разметку слов по частям 

речи, приведение слов текста к нормальной форме, векторизация).Задачи обработки 

естественного языка. Архитектуры нейронных сетей, применяемых при решении задач 

обработки естественного языка - сверточные одномерные нейронные сети (CNN 1D) и 

рекуррентные нейронные сети (RNN). 

Раздел 12. «Рекуррентные нейронные сети». Архитектуры рекуррентных нейронных сетей, 

применяемых для решения практических задач: LSTM (Longshort-termmemory), GRU 

(GatedRecurrentUnits), ELMO, Transformer, BERT. Методы цифровых представлений текста: 



частотный подход, тематическое моделирование, дистрибутивная семантика. Инструментарий 

Keras и TensorFlow для построения модели рекуррентной нейронной сети, решающей задачу 

классификации текстов. Построение нейросетей с архитектурами LSTMи GRUна основе пакетов 

Kerasи TensorFlow. 

 

5.2.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий. 

 

Лекционные занятия 

Таблица 5.2.1 

№п/п 
Номер раздела 

дисциплины 

Объем,час. 
Тема лекции 

ОФО ЗФО ОЗФО 

1 1 1 0,5 - 
Введение в тематику искусственных нейронных 

сетей 

2 2 1 0,5 - Пакеты программ для работы с нейронными сетями 

3 3 1 0,5 - Обучение нейронной сети. Наборы данных 

4 4 1 0,5 - 
Полносвязная нейронная сеть прямого 

распространения (FNN) 

5 5 1 0,5 - 
Построение архитектуры нейронной сети и ее 

обучение 

6 6 1 0,5 - Работа с TensorFlow и Kaggle 

7 7 1 0,5 - Анализ качества обучения нейронной сети 

8 8 1 0,5 - 
Применение нейронных сетей для решения задачи 

регрессии 

9 9 2 0,5 - Свёрточные нейронные сети 

10 10 2 0,5 - Предварительно обученные нейронные сети 

11 11 2 0,5 - 
Нейронные сети для задач обработки естественного 

языка 

12 12 2 0,5 - Рекуррентные нейронные сети 

Итого: 16 6 -  

 

Практические занятия 

Таблица 5.2.2 

№п/п 
Номер раздела 

дисциплины 

Объем,час. 
Тема практической работы 

ОФО ЗФО ОЗФО 

1 1 2 - - Программирование простейшей нейросети на Python 

2 2 2 - - Работа с пакетами языка Python:NumPy, Pandas 

3 3 2 - - Работа с наборами данных 

4 4 2 - - 
Построение полносвязной нейронной сети прямого 

распространения (FNN) 

5 5 2 2 - 
Построение архитектуры нейронной сети и ее 

обучение 

6 6 2 2 - Работа с Kaggle 

7 7 2 - - 
Анализ качества обучения нейронной сети. Борьба с 

переобучением 

8 8 2 2 - 
Построение нейронной сети для решения задачи 

регрессии 

9 9 2 2 - Построение свёрточной нейронной сети 

10 10 4 - - 
Работа с предварительно обученными нейронными 

сетями 

11 11 4 2 - 
Изучение нейронных сетей для задач обработки 

естественного языка 

12 12 4 - - Построение рекуррентной нейронной сети 

Итого: 30 10 -  



 

Лабораторные работы 

 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

Самостоятельная работа студента 

Таблица 5.2.3 

№п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, час. 
Тема Вид СРС 

ОФО ЗФО ОФО 

1 1 5 5 - 

Введение в тематику 

искусственных нейронных 

сетей 

Подготовка к практическим 

работам,  оформление 

отчетов по практическим 

работам 

2 2 5 10 - 

Пакеты программ для 

работы с нейронными 

сетями 

Подготовка к практическим 

работам,  оформление 

отчетов по практическим 

работам 

3 3 5 10 - 

Обучение нейронной сети. 

Наборы данных 

Подготовка к практическим 

работам,  оформление 

отчетов по практическим 

работам 

4 4 5 10 - 

Полносвязная нейронная 

сеть прямого 

распространения (FNN) 

Подготовка к практическим 

работам,  оформление 

отчетов по практическим 

работам 

5 5 5 10 - 

Построение архитектуры 

нейронной сети и ее 

обучение 

Подготовка к практическим 

работам,  оформление 

отчетов по практическим 

работам 

6 6 5 15 - 

Работа с TensorFlow и 

Kaggle 

Подготовка к практическим 

работам,  оформление 

отчетов по практическим 

работам 

7 7 5 7 - 

Анализ качества обучения 

нейронной сети 

Подготовка к практическим 

работам,  оформление 

отчетов по практическим 

работам 

8 8 5 5 - 

Применение нейронных 

сетей для решения задачи 

регрессии 

Подготовка к практическим 

работам,  оформление 

отчетов по практическим 

работам 

9 9 6 5 - 

Свёрточные нейронные сети Подготовка к практическим 

работам,  оформление 

отчетов по практическим 

работам 

10 10 6 5 - 

Предварительно обученные 

нейронные сети 

Подготовка к практическим 

работам,  оформление 

отчетов по практическим 

работам 

11 11 5 5 - 

Нейронные сети для задач 

обработки естественного 

языка 

Подготовка к практическим 

работам,  оформление 

отчетов по практическим 

работам 

12 12 5 5 - 

Рекуррентные нейронные 

сети 

Подготовка к практическим 

работам,  оформление 

отчетов по практическим 

работам 



15 1-12 - - - 1-12 Подготовка к зачету 

Итого: 62 92 -   

 

 
5.2.3. Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов 

образовательных технологий:  

 визуализация учебного материала в PowerPoint в диалоговом режиме (лекционные 

занятия); 

 практическая работа в малых группах (практические работы). 

 

6. Тематика курсовых работ/проектов 

 

Курсовые работы/проекты учебным планом не предусмотрены. 

 

7. Контрольные работы 
 

7.1.  Методические указания для выполнения контрольных работ. 
  Трудоёмкость контрольной работы 10 часов.  

 
7.2. Тематика контрольных работ. 

 Пакеты программ для работы с нейронными сетями 

 Обучение нейронной сети. Наборы данных 

 Полносвязная нейронная сеть прямого распространения (FNN) 

 Анализ качества обучения нейронной сети 

 Предварительно обученные нейронные сети 

 

8. Оценка результатов освоения дисциплины 

 
8.1. Критерии оценивания степени полноты и качества освоения компетенций в 

соответствии с планируемыми результатами обучения приведены в Приложении 1. 

8.2. Рейтинговая система оценивания степени полноты и качества освоениякомпетенций 

обучающихся очной формы обучения представлена в таблице 8.1.    

 

Таблица 8.1 
№п/п Виды мероприятий в рамках текущего контроля Количество баллов 

1 текущая аттестация 

1 Практическая работа №1-4 0-20 

2 Контрольный тест №1 0-10 

 ИТОГО за первую текущую аттестацию 0-30 

2 текущая аттестация 

3 Практическая работа №5-8 0-20 

4 Контрольный тест №2 0-10 

 ИТОГО за вторую текущую аттестацию 0-30 

3 текущая аттестация 

5 Практическая работа №9-12 0-20 

6 Контрольный тест №3 0-20 

 ИТОГО за третью текущую аттестацию 0-40 

 ВСЕГО 0-100 

 

8.3. Рейтинговая система оценивания степени полноты и качества освоения компетенций 

обучающихся заочной формы обучения представлена в таблице 8.2. 

 



Таблица 8.2 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

9.1. Перечень рекомендуемой литературы представлен в Приложении 2. 

9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы. 

1. Электронный каталог/Электронная библиотека ТИУ – http://webirbis.tsogu.ru/ 

2. Электронно-библиотечной система «IPRbooks» – http://www.iprbookshop.ru/ 

3. Электронная нефтегазовая библиотека РГУ нефти и газа им. Губкина (Российский 

государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина)  – http://elib.gubkin.ru/ 

4. Электронная библиотека УГНТУ (Уфимский государственный нефтяной 

технический университет)  –http://bibl.rusoil.net 

5. Электронная библиотека УГТУ (Ухтинский государственный технический 

университет) – http://lib.ugtu.net/books 

6. Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU – http://www.elibrary.ru 

7. Электронно-библиотечная система «Лань» –https://e.lanbook.com  

8. Электронно-библиотечная система «Консультант студента»– www.studentlibrary.ru 

9. Электронно-библиотечная система «Book.ru» – https://www.book.ru/ 

10. Электронная библиотека ЮРАЙТ  – https://urait.ru/ 

11. Система поддержки дистанционного обучения - https://educon2.tyuiu.ru/ 

 

9.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в т.ч. 

отечественного производства: 

 Microsoft Windows; 

 Microsoft Office Professional Plus 

 Zoom; 

 Python; 

 Anaconda Distribution; 

 MathCad. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Помещения для проведения всех видов работы, предусмотренных учебным планом, 

укомплектованы необходимым оборудованием и техническими средствами обучения. 

 

 

 

 

№ п/п Виды мероприятий в рамках текущего контроля Количество баллов 

1 Контрольная работа 0-25 

2 
Выполнение и защита практической работы «Построение архитектуры 
нейронной сети и ее обучение» 

0-15 

3 Выполнение и защита практической работы «Работа с Kaggle» 0-15 

4 
Выполнение и защита практической работы «Построение нейронной сети 
для решения задачи регрессии» 

0-15 

5 
Выполнение и защита практической работы «Построение свёрточной 
нейронной сети» 

0-15 

6 
Выполнение и защита практической работы «Изучение нейронных сетей для 
задач обработки естественного языка» 

0-15 

  0-100 

http://webirbis.tsogu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gubkin.ru/
http://bibl.rusoil.net/
http://lib.ugtu.net/books
http://www.elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
https://www.book.ru/
https://urait.ru/?utm_source=outlook&utm_medium=signature&utm_campaign=test_sign&utm_content=text


Таблица 10.1 

№ 

п/п 

Перечень оборудования, 

необходимого для освоения 

дисциплины 

Перечень технических средств обучения, необходимых  

для освоения дисциплины  

(демонстрационное оборудование) 

1

1 
- 

Лекционные занятия: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; групповых 

и индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Комплект мультимедийного оборудования: ноутбук в ком-

плекте, проектор, экран настенный, документ-камера, источник беспере-

бойного питания, акустическая система. 

Комплект учебно-наглядных пособий. 

Локальная и корпоративная сеть. 

2 - 

Практические занятия:  

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий); групповых и индивидуальных консультаций; текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. Комплект мультимедийного  и персо-

нального оборудования: компьютер в комплекте, моноблоки в комплекте; 

телевизор. 

2

3 - 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду: ноутбуки в комплекте. 

 

11. Методические указания по организации СРС 

 

11.1. Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

 

Практические занятия на протяжении изучения курса являются одной из основных форм 

аудиторной работы. Основная задача практических занятий заключается в том, чтобы 

расширить и углубить знания обучающихся, полученные ими на лекциях и в результате 

самостоятельной работы с учебниками и учебными пособиями, научной и научно-популярной 

литературой. На практических занятиях обучающиеся знакомятся со справочной литературой и 

приобретают навыки работы с ними, занятия дают возможность осуществлять контроль за 

самостоятельной работой обучающихся, глубиной и прочностью их знаний. 

Практические занятия организуются с использованием различных методов обучения, 

включая интерактивные (работа в малых группах, коллективное решение творческих задач, 

просмотр и обсуждение учебных видеофильмов). В процессе подготовки к практическим 

занятиям обучающиеся могут прибегать к консультациям преподавателя.  

На практических занятиях подробно рассматривается основной теоретический материал 

дисциплины. К каждому практическому занятию следует заранее самостоятельно выполнить 

домашнее задание и проработать материал по теме.  

Подготовку к каждому практическому занятию следует начинать с ознакомления с 

планом занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание 

и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала, а затем изучения 

обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. 

Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося выступать и 

участвовать в обсуждении вопросов изучаемой темы, к выполнению тестирования. В процессе 

подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы. Поэтому самостоятельная работа с 

учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения 

дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому освоению изучаемого материала.  

 



11.2. Методические указания по организации самостоятельной работы 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся представляет собой логическое 

продолжение аудиторных занятий. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

обучающимися по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Затраты 

времени на выполнение этой работы регламентируются рабочим учебным планом. Режим 

работы выбирает сам обучающийся в зависимости от своих способностей и конкретных 

условий.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами в 

зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня умений обучающихся. 

Самостоятельная работа включает в себя работу с конспектом лекций, изучение и 

конспектирование рекомендуемой литературы, подготовка презентационного материала по теме 

курсового проекта, выполнение контрольных задач, тестирование и др. Обучающиеся должны 

понимать содержание выполненной работы (знать определения понятий, уметь разъяснить 

значение и смысл любого термина). 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся по дисциплине, может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Самостоятельная работа с преподавателем включает в себя индивидуальные 

консультации  обучающихся в течение семестра. 

Самостоятельная работа с группой включает проведение текущих консультаций перед 

промежуточными видами контроля или итоговой аттестации.   

Самостоятельная работа обучающегося без преподавателя включает в себя подготовку к 

различным видам контрольных испытаний, подготовку и написание самостоятельных видов 

работ.  

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы обучающийся должен 

внимательно выслушать инструктаж преподавателя по выполнению задания, который включает 

определение цели задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа 

преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, встречающихся 

при выполнении задания. В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся используются аудиторные занятия, аттестационные мероприятия, 

самоотчеты.  

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 

являются: уровень освоения обучающимся учебного материала; умение обучающегося 

использовать теоретические знания при выполнении практических заданий; обоснованность и 

четкость изложения ответа; оформление материала в соответствии с требованиями. 

 



Приложение 1 

 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания 
 

Дисциплина: Нейронные сети 

Код, направление подготовки: 15.03.06 Мехатроника и робототехника 

Направленность: Мехатронные системы в автоматизированном производстве  

 
Код 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Код и наименование 

результата обучения по 

дисциплине  

Критерии оценивания результатов обучения 

1-2 3 4 5 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. 

Осуществляет 

выбор актуальных 

российских и 

зарубежных 

источников, а так 

же поиск, сбор и 

обработку 

информации, 

необходимой для 

решения 

поставленной 

задачи. 

Знать: З1 стандартные 

варианты решения 

проблемной ситуации 

(задачи) на основе 

системного подхода 

не знает 

теоретический 

материал, допускает 

грубые ошибки, 

испытывает 

затруднения в 

формулировке 

собственных 

суждений, не 

способен ответить на 

дополнительные 

вопросы по 

стандартным 

вариантам решения 

проблемной 

ситуации (задачи) на 

основе системного 

подхода 

 

знает теоретический 

материал, но 

допускает ошибки 

при описании 

теории, испытывает 

затруднения в 

формулировке 

собственных 

обоснованных и 

аргументированных 

суждений, допускает 

ошибки на 

дополнительные 

вопросы по 

стандартным 

вариантам решения 

проблемной 

ситуации (задачи) на 

основе системного 

подхода 

знает теоретический 

материал, 

отсутствуют ошибки 

при описании 

теории, формулирует 

собственные, 

самостоятельные, 

обоснованные, 

аргументированные 

суждения, допуская 

ошибки на 

дополнительные 

вопросы по 

стандартным 

вариантам решения 

проблемной 

ситуации (задачи) на 

основе системного 

подхода 

знает теоретический 

материал, 

отсутствуют ошибки 

при описании 

теории, формулирует 

собственные, 

самостоятельные, 

обоснованные, 

аргументированные 

суждения, 

представляет полные 

и развернутые 

ответы на 

дополнительные 

вопросы по 

стандартным 

вариантам решения 

проблемной 

ситуации (задачи) на 

основе системного 

подхода 

Уметь: У1 

анализировать 

актуальные российские 

и зарубежные 

источники 

информации для 

не умеет 

анализировать 

актуальные 

российские и 

зарубежные 

источники 

умеет анализировать 

актуальные 

российские и 

зарубежные 

источники 

информации для 

умеет анализировать 

актуальные 

российские и 

зарубежные 

источники 

информации для 

умеет анализировать 

актуальные 

российские и 

зарубежные 

источники 

информации для 



решения  проблемной 

ситуации  

информации для 

решения  

проблемной 

ситуации, не зная 

теоретический 

материал  

решения  

проблемной 

ситуации, но 

допускает ошибки 

ссылаясь на 

теоретические 

аспекты  

решения  

проблемной 

ситуации, допуская 

ошибки, отвечая на 

дополнительные 

вопросы, при 

аргументации своих 

собственных 

суждений  

решения  

проблемной 

ситуации, 

основываясь на 

теоретических 

аспектах  

Владеть: В1 

способностью 

осуществлять поиск, 

сбор и обработку 

информации и 

определять стратегию 

действий для решения 

проблемной ситуации 

(задачи) 

не владеет 

способностью 

осуществлять поиск, 

сбор и обработку 

информации и 

определять 

стратегию действий 

для решения 

проблемной 

ситуации (задачи) 

владеет 

способностью 

осуществлять поиск, 

сбор и обработку 

информации и 

определять 

стратегию действий 

для решения 

проблемной 

ситуации (задачи), но 

допускает ошибки 

при аргументации 

собственных 

суждений ссылаясь 

на теоретический 

материал  

владеет 

способностью 

осуществлять поиск, 

сбор и обработку 

информации и 

определять 

стратегию действий 

для решения 

проблемной 

ситуации (задачи), 

допуская ошибки на 

дополнительные 

практические задачи 

при их реализации  

владеет 

способностью 

осуществлять поиск, 

сбор и обработку 

информации и 

определять 

стратегию действий 

для решения 

проблемной 

ситуации (задачи), 

отвечая на 

дополнительные 

вопросы 

аргументированно и 

самостоятельно  

УК-1.2. 

Систематизирует и 

критически 

анализирует 

информацию, 

полученную из 

разных источников, 

в соответствии с 

требованиями и 

условиями задачи 

Знать: З2 способы 

определения и 

оценивания 

практических 

последствий 

возможных решений 

задачи 

не знает 

теоретический 

материал, допускает 

грубые ошибки, 

испытывает 

затруднения в 

формулировке 

собственных 

суждений, не 

способен ответить на 

дополнительные 

вопросы по способам 

определения и 

оценивания 

практических 

последствий 

возможных решений 

задачи 

знает теоретический 

материал, но 

допускает ошибки 

при описании 

теории, испытывает 

затруднения в 

формулировке 

собственных 

обоснованных и 

аргументированных 

суждений, допускает 

ошибки на 

дополнительные 

вопросы по способы 

определения и 

оценивания 

практических 

последствий 

знает теоретический 

материал, 

отсутствуют ошибки 

при описании 

теории, формулирует 

собственные, 

самостоятельные, 

обоснованные, 

аргументированные 

суждения, допуская 

ошибки на 

дополнительные 

вопросы по способы 

определения и 

оценивания 

практических 

последствий 

возможных решений 

знает теоретический 

материал, 

отсутствуют ошибки 

при описании 

теории, формулирует 

собственные, 

самостоятельные, 

обоснованные, 

аргументированные 

суждения, 

представляет полные 

и развернутые 

ответы на 

дополнительные 

вопросы по способы 

определения и 

оценивания 

практических 



возможных решений 

задачи 

задачи последствий 

возможных решений 

задачи 

Уметь: У2 определять 

практические 

последствия 

возможных решений 

задачи на основе 

применения 

системного подхода 

не умеет определять 

практические 

последствия 

возможных решений 

задачи на основе 

применения 

системного подхода, 

не знает 

теоретический 

материал  

умеет определять 

практические 

последствия 

возможных решений 

задачи на основе 

применения 

системного подхода, 

но допускает ошибки 

ссылаясь на 

теоретические 

аспекты  

умеет определять 

практические 

последствия 

возможных решений 

задачи на основе 

применения 

системного подхода, 

допуская ошибки, 

отвечая на 

дополнительные 

вопросы, при 

аргументации своих 

собственных 

суждений  

умеет определять 

практические 

последствия 

возможных решений 

задачи на основе 

применения 

системного подхода, 

основываясь на 

теоретических 

аспектах  

Владеть: В2 

способностью 

систематизировать 

данные и давать 

оценку практических 

последствий 

возможных решений 

задачи 

не владеет 

способностью 

систематизировать 

данные и давать 

оценку практических 

последствий 

возможных решений 

задачи 

владеет 

способностью 

систематизировать 

данные и давать 

оценку практических 

последствий 

возможных решений 

задачи, но допускает 

ошибки при 

аргументации 

собственных 

суждений ссылаясь 

на теоретический 

материал  

владеет 

способностью 

систематизировать 

данные и давать 

оценку практических 

последствий 

возможных решений 

задачи, допуская 

ошибки на 

дополнительные 

практические задачи 

при их реализации  

владеет 

способностью 

систематизировать 

данные и давать 

оценку практических 

последствий 

возможных решений 

задачи, отвечая на 

дополнительные 

вопросы 

аргументированно и 

самостоятельно  

УК-1.3. Использует 

методики 

системного 

подхода при 

решении 

поставленных 

задач 

Знать: З3 способы 

систематизации 

информации 

не знает 

теоретический 

материал, допускает 

грубые ошибки, 

испытывает 

затруднения в 

формулировке 

собственных 

суждений, не 

способен ответить на 

дополнительные 

вопросы по способам 

знает теоретический 

материал, но 

допускает ошибки 

при описании 

теории, испытывает 

затруднения в 

формулировке 

собственных 

обоснованных и 

аргументированных 

суждений, допускает 

ошибки на 

знает теоретический 

материал, 

отсутствуют ошибки 

при описании 

теории, формулирует 

собственные, 

самостоятельные, 

обоснованные, 

аргументированные 

суждения, допуская 

ошибки на 

дополнительные 

знает теоретический 

материал, 

отсутствуют ошибки 

при описании 

теории, формулирует 

собственные, 

самостоятельные, 

обоснованные, 

аргументированные 

суждения, 

представляет полные 

и развернутые 



систематизации 

информации 

 

дополнительные 

вопросы по способам 

систематизации 

информации 

вопросы по способам 

систематизации 

информации 

ответы на 

дополнительные 

вопросы по способам 

систематизации 

информации 

Уметь: У3 применять 

методики действий для 

построения алгоритмов 

на основе системного 

анализа 

не умеет применять 

методики действий 

для построения 

алгоритмов на 

основе системного 

анализа, не зная 

теоретический 

материал  

умеет применять 

методики действий 

для построения 

алгоритмов на 

основе системного 

анализа, но 

допускает ошибки 

ссылаясь на 

теоретические 

аспекты  

умеет применять 

методики действий 

для построения 

алгоритмов на 

основе системного 

анализа, допуская 

ошибки, отвечая на 

дополнительные 

вопросы, при 

аргументации своих 

собственных 

суждений  

умеет применять 

методики действий 

для построения 

алгоритмов на 

основе системного 

анализа, основываясь 

на теоретических 

аспектах  

Владеть: В3 навыками 

решения практических 

задач  на основе 

системного подхода 

не владеет навыками 

решения 

практических задач  

на основе системного 

подхода 

владеет навыками 

решения 

практических задач  

на основе системного 

подхода, но 

допускает ошибки 

при аргументации 

собственных 

суждений ссылаясь 

на теоретический 

материал  

владеет навыками 

решения 

практических задач  

на основе системного 

подхода, допуская 

ошибки на 

дополнительные 

практические задачи 

при их реализации  

владеет навыками 

решения 

практических задач  

на основе системного 

подхода, отвечая на 

дополнительные 

вопросы 

аргументированно и 

самостоятельно  

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Проводит 

анализ 

поставленной цели 

и формулирует 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, которые 

необходимо 

решить для ее 

достижения. 

Знать: З4 взаимосвязи 

проектных процедур и 

способы решения 

стандартных  задач 

не знает 

теоретический 

материал, допускает 

грубые ошибки, 

испытывает 

затруднения в 

формулировке 

собственных 

суждений, не 

способен ответить на 

дополнительные 

вопросы по 

взаимосвязям 

проектных процедур 

и способы решения 

знает теоретический 

материал, но 

допускает ошибки 

при описании 

теории, испытывает 

затруднения в 

формулировке 

собственных 

обоснованных и 

аргументированных 

суждений, допускает 

ошибки на 

дополнительные 

вопросы по 

взаимосвязям 

знает теоретический 

материал, 

отсутствуют ошибки 

при описании 

теории, формулирует 

собственные, 

самостоятельные, 

обоснованные, 

аргументированные 

суждения, допуская 

ошибки на 

дополнительные 

вопросы по 

взаимосвязям 

проектных процедур 

знает теоретический 

материал, 

отсутствуют ошибки 

при описании 

теории, формулирует 

собственные, 

самостоятельные, 

обоснованные, 

аргументированные 

суждения, 

представляет полные 

и развернутые 

ответы на 

дополнительные 

вопросы по 



стандартных  задач 

 

проектных процедур 

и способы решения 

стандартных  задач 

и способы решения 

стандартных  задач 

взаимосвязям 

проектных процедур 

и способы решения 

стандартных  задач 

Уметь: У4 

формулировать и 

анализировать 

совокупность задач и 

их взаимосвязей в 

процессе достижения 

цели проекта 

не умеет 

формулировать и 

анализировать 

совокупность задач и 

их взаимосвязей в 

процессе достижения 

цели проекта, не зная 

теоретический 

материал  

умеет 

формулировать и 

анализировать 

совокупность задач и 

их взаимосвязей в 

процессе достижения 

цели проекта, но 

допускает ошибки 

ссылаясь на 

теоретические 

аспекты  

умеет 

формулировать и 

анализировать 

совокупность задач и 

их взаимосвязей в 

процессе достижения 

цели проекта, 

отвечая на 

дополнительные 

вопросы, при 

аргументации своих 

собственных 

суждений  

умеет 

формулировать и 

анализировать 

совокупность задач и 

их взаимосвязей в 

процессе достижения 

цели проекта, 

основываясь на 

теоретических 

аспектах  

Владеть: В4 

проектным 

мышлением при  

обеспечении 

достижения цели 

проекта 

не владеет 

проектным 

мышлением при  

обеспечении 

достижения цели 

проекта 

владеет проектным 

мышлением при  

обеспечении 

достижения цели 

проекта, но 

допускает ошибки 

при аргументации 

собственных 

суждений ссылаясь 

на теоретический 

материал  

владеет проектным 

мышлением при  

обеспечении 

достижения цели 

проекта, допуская 

ошибки на 

дополнительные 

практические задачи 

при их реализации  

владеет проектным 

мышлением при  

обеспечении 

достижения цели 

проекта, отвечая на 

дополнительные 

вопросы 

аргументированно и 

самостоятельно  

 

 

 

 

 

УК-2.2. Выбирает 

оптимальный 

способ решения 

задач, исходя из 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

 

 

 

Знать: З5 состав и 

этапы проектирования, 

а так же действующие 

правовые нормы 

не знает 

теоретический 

материал, допускает 

грубые ошибки, 

испытывает 

затруднения в 

формулировке 

собственных 

суждений, не 

способен ответить на 

дополнительные 

вопросы по состав и 

этапы 

проектирования, а 

так же действующие 

знает теоретический 

материал, но 

допускает ошибки 

при описании 

теории, испытывает 

затруднения в 

формулировке 

собственных 

обоснованных и 

аргументированных 

суждений, допускает 

ошибки на 

дополнительные 

вопросы про состав и 

этапы 

знает теоретический 

материал, 

отсутствуют ошибки 

при описании 

теории, формулирует 

собственные, 

самостоятельные, 

обоснованные, 

аргументированные 

суждения, допуская 

ошибки на 

дополнительные 

вопросы по состав и 

этапы 

проектирования, а 

знает теоретический 

материал, 

отсутствуют ошибки 

при описании 

теории, формулирует 

собственные, 

самостоятельные, 

обоснованные, 

аргументированные 

суждения, 

представляет полные 

и развернутые 

ответы на 

дополнительные 

вопросы по состав и 



 

 

 

 

 

 

 

 

правовые нормы  проектирования, а 

так же действующие 

правовые нормы 

так же действующие 

правовые нормы 

этапы 

проектирования, а 

так же действующие 

правовые нормы 

Уметь: У5 

анализировать и 

определять 

оптимальный состав 

проектных процедур и 

задач 

не умеет 

анализировать и 

определять 

оптимальный состав 

проектных процедур 

и задач, не знает 

теоретический 

материал  

умеет анализировать 

и определять 

оптимальный состав 

проектных процедур 

и задач, но допускает 

ошибки ссылаясь на 

теоретические 

аспекты  

умеет анализировать 

и определять 

оптимальный состав 

проектных процедур 

и задач, допуская 

ошибки, отвечая на 

дополнительные 

вопросы, при 

аргументации своих 

собственных 

суждений  

умеет анализировать 

и определять 

оптимальный состав 

проектных процедур 

и задач, основываясь 

на теоретических 

аспектах  

Владеть: В5 

средствами 

автоматизации 

выполнения проектных 

процедур и задач 

не владеет 

средствами 

автоматизации 

выполнения 

проектных процедур 

и задач 

владеет средствами 

автоматизации 

выполнения 

проектных процедур 

и задач, но допускает 

ошибки при 

аргументации 

собственных 

суждений ссылаясь 

на теоретический 

материал  

владеет средствами 

автоматизации 

выполнения 

проектных процедур 

и задач, допуская 

ошибки на 

дополнительные 

практические задачи 

при их реализации  

владеет средствами 

автоматизации 

выполнения 

проектных процедур 

и задач, отвечая на 

дополнительные 

вопросы 

аргументированно и 

самостоятельно  

 

 

УК-2.3. 

Анализирует 

действующее 

законодательство и 

правовые нормы, 

регулирующие 

область 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Знать: З6 алгоритмы 

решения стандартных 

проектных процедур и 

задач 

не знает 

теоретический 

материал, допускает 

грубые ошибки, 

испытывает 

затруднения в 

формулировке 

собственных 

суждений, не 

способен ответить на 

дополнительные 

вопросы по 

алгоритмы решения 

стандартных 

проектных процедур 

и задач  

знает теоретический 

материал, но 

допускает ошибки 

при описании 

теории, испытывает 

затруднения в 

формулировке 

собственных 

обоснованных и 

аргументированных 

суждений, допускает 

ошибки на 

дополнительные 

вопросы по 

алгоритмы решения 

стандартных 

проектных процедур 

знает теоретический 

материал, 

отсутствуют ошибки 

при описании 

теории, формулирует 

собственные, 

самостоятельные, 

обоснованные, 

аргументированные 

суждения, допуская 

ошибки на 

дополнительные 

вопросы про 

алгоритмы решения 

стандартных 

проектных процедур 

и задач 

знает теоретический 

материал, 

отсутствуют ошибки 

при описании 

теории, формулирует 

собственные, 

самостоятельные, 

обоснованные, 

аргументированные 

суждения, 

представляет полные 

и развернутые 

ответы на 

дополнительные 

вопросы по 

алгоритмы решения 

стандартных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и задач проектных процедур 

и задач 

Уметь: У6 

пользоваться 

нормативно-

справочной 

информацией и 

информационными 

ресурсами 

не умеет 

пользоваться 

нормативно-

справочной 

информацией и 

информационными 

ресурсами, не знает 

теоретический 

материал  

умеет пользоваться 

нормативно-

справочной 

информацией и 

информационными 

ресурсами, но 

допускает ошибки 

ссылаясь на 

теоретические 

аспекты  

умеет пользоваться 

нормативно-

справочной 

информацией и 

информационными 

ресурсами, отвечая 

на дополнительные 

вопросы, при 

аргументации своих 

собственных 

суждений  

умеет пользоваться 

нормативно-

справочной 

информацией и 

информационными 

ресурсами, 

основываясь на 

теоретических 

аспектах  

Владеть: В6 навыками 

проектирования и 

выполнения проектных 

процедур 

не владеет навыками 

проектирования и 

выполнения 

проектных процедур 

владеет навыками 

проектирования и 

выполнения 

проектных процедур, 

но допускает ошибки 

при аргументации 

собственных 

суждений ссылаясь 

на теоретический 

материал  

владеет навыками 

проектирования и 

выполнения 

проектных процедур, 

допуская ошибки на 

дополнительные 

практические задачи 

при их реализации  

владеет навыками 

проектирования и 

выполнения 

проектных процедур, 

отвечая на 

дополнительные 

вопросы 

аргументированно и 

самостоятельно  

ПКС-2 

Способен 

осуществлять 

контроль 

процессов по 

пусконаладке, 

переналадке, 

эксплуатации, 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту ГПС 

в 

машиностроени

и 

ПКС-2.1. 

Демонстрирует 

знание  принципов 

работы, 

технических 

характеристик 

модулей ГПС и 

оборудования для 

пусконаладки, 

переналадки и 

эксплуатации ГПС 

 

Знать: З7 методы 

взаимозаменяемости 

не знает методы 

взаимозаменяемости 

знает методы 

взаимозаменяемости, 

но допускает ошибки 

при аргументации 

собственных 

суждений 

знает методы 

взаимозаменяемости, 

допуская ошибки на 

дополнительные 

практические задачи 

знает методы 

взаимозаменяемости, 

отвечая на 

дополнительные 

вопросы 

аргументированно и 

самостоятельно 

Уметь: У7 проводить 

анализ 

технологических 

процессов с помощью 

теории графов 

не умеет проводить 

анализ 

технологических 

процессов с 

помощью теории 

графов 

умеет проводить 

анализ 

технологических 

процессов с 

помощью теории 

графов, но допускает 

ошибки при 

аргументации 

собственных 

суждений 

умеет проводить 

анализ 

технологических 

процессов с 

помощью теории 

графов, допуская 

ошибки на 

дополнительные 

практические задачи 

умеет проводить 

анализ 

технологических 

процессов с 

помощью теории 

графов, отвечая на 

дополнительные 

вопросы 

аргументированно и 

самостоятельно 

Владеть: В7 методами 

построения размерных 

схем 

не владеет методами 

построения 

размерных схем 

владеет методами 

построения 

размерных схем, но 

владеет методами 

построения 

размерных схем, 

владеет методами 

построения 

размерных схем, 



допускает ошибки 

при аргументации 

собственных 

суждений 

допуская ошибки на 

дополнительные 

практические задачи 

отвечая на 

дополнительные 

вопросы 

аргументированно и 

самостоятельно 

ПКС-2.2. 

Контролирует 

параметры 

функционирования 

ГПС, организует 

техническое 

обслуживание и 

ремонт ГПС 

Знать: З8 методику 

построения размерных 

схем 

не знает методику 

построения 

размерных схем 

знает методику 

построения 

размерных схем, но 

допускает ошибки 

при аргументации 

собственных 

суждений 

знает методику 

построения 

размерных схем, 

допуская ошибки на 

дополнительные 

практические задачи 

знает методику 

построения 

размерных схем, 

отвечая на 

дополнительные 

вопросы 

аргументированно и 

самостоятельно 

Уметь: У8 проводить 

анализ 

конструкторской 

документации 

не умеет проводить 

анализ 

конструкторской 

документации 

умеет проводить 

анализ 

конструкторской 

документации, но 

допускает ошибки 

при аргументации 

собственных 

суждений 

умеет проводить 

анализ 

конструкторской 

документации, 

допуская ошибки на 

дополнительные 

практические задачи 

умеет проводить 

анализ 

конструкторской 

документации, 

отвечая на 

дополнительные 

вопросы 

аргументированно и 

самостоятельно 

Владеть: В8  

расчетами размерных 

схем 

не владеет расчетами 

размерных схем 

владеет расчетами 

размерных схем, но 

допускает ошибки 

при аргументации 

собственных 

суждений 

владеет расчетами 

размерных схем, 

допуская ошибки на 

дополнительные 

практические задачи 

владеет расчетами 

размерных схем, 

отвечая на 

дополнительные 

вопросы 

аргументированно и 

самостоятельно 

ПКС-2.3. 

Использует 

специализированн

ые  программные 

продукты для 

оформления 

технической 

документации 

Знать: З9 методы 

преобразования и 

кодирование чертежа 

не знает методы 

преобразования и 

кодирование чертежа 

знает методы 

преобразования и 

кодирование 

чертежа, но 

допускает ошибки 

при аргументации 

собственных 

суждений 

знает методы 

преобразования и 

кодирование 

чертежа, допуская 

ошибки на 

дополнительные 

практические задачи 

знает методы 

преобразования и 

кодирование 

чертежа, отвечая на 

дополнительные 

вопросы 

аргументированно и 

самостоятельно 

Уметь: У9 

подготавливать 

исходные данные для 

чертежа 

не умеет 

подготавливать 

исходные данные для 

чертежа 

умеет 

подготавливать 

исходные данные для 

чертежа, но 

допускает ошибки 

при аргументации 

умеет 

подготавливать 

исходные данные для 

чертежа, допуская 

ошибки на 

дополнительные 

умеет 

подготавливать 

исходные данные для 

чертежа, отвечая на 

дополнительные 

вопросы 



собственных 

суждений 

практические задачи аргументированно и 

самостоятельно 

Владеть: В9 методами 

построения графов 

размерных связей 

не владеет методами 

построения графов 

размерных связей 

владеет методами 

построения графов 

размерных связей, но 

допускает ошибки 

при аргументации 

собственных 

суждений 

владеет методами 

построения графов 

размерных связей, 

допуская ошибки на 

дополнительные 

практические задачи 

владеет методами 

построения графов 

размерных связей, 

отвечая на 

дополнительные 

вопросы 

аргументированно и 

самостоятельно 

 
 

 



Приложение 2 

 

КАРТА  

обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

 

Дисциплина: Нейронные сети 

Код, направление подготовки: 15.03.06 Мехатроника и робототехника 

Направленность: Мехатронные системы в автоматизированном производстве  

 

№

 

п/

п 

Названиеучебного,учебно-

методическогоиздания,автор,издательство, вид 

издания, год издания 

Количе-

ствоэкзем-

пляров-

вБИК 

Континген-

тобучаю-

щихся, ис-

пользующих 

указанную 

литературу 

Обеспечен-

ность обу-

чающихся 

литерату-

рой, 

% 

Наличие 

электронного 

вариан-

тавЭБС 

(+/-) 

1 

Бессмертный, И. А.  Системы искусственного 

интеллекта : учебное пособие для вузов / 

И. А. Бессмертный. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 157 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07467-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470638 

ЭР 25 100 + 

2 

Горожанина, Е. И. Нейронные сети : учебное 

пособие / Е. И. Горожанина. — Самара : 

Поволжский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2017. — 

84 c. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/75391.html. 

— Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей. 

ЭР 25 100 + 

3 

Данилов, В. В. Нейронные сети : учебное 

пособие / В. В. Данилов. — Донецк : ДонНУ, 

2020. — 158 с. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/179953. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

ЭР 25 100 + 

4 

Ростовцев, В. С. Искусственные нейронные 

сети : учебник для вузов / В. С. Ростовцев. — 

2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2021. — 216 с. — ISBN 978-5-8114-7462-2. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/160142. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

ЭР 25 100 + 

 

 

Заведующий кафедрой ______________  С.А. Татьяненко 

 

«30» августа 2021 г. 

 

 

Начальник ОИО______________ Л.Б. Половникова 
 

«30» августа 2021 г. 

 

 

 



 

 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины  

Нейронные сети 

на 2022-2023 учебный год 

 

 
 

Дополнения и изменения не вносятся (дисциплина в 2022-2023 уч. году 

не изучается). 
 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

 Старший преподаватель                    ________________ А.А. Ольштейн 

 

                                                                    
Дополнения (изменения) в рабочую программу рассмотрены и одобрены на заседании 

кафедры естественнонаучных и гуманитарных дисциплин. 

 

 

 

Заведующий кафедрой________________  С. А. Татьяненко       

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

   Заведующий выпускающей кафедрой________________С. А. Татьяненко       

                                                                                 

«29» августа 2022 г. 

 

 

 

 


