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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 способность творчески использовать в научной и

производственно-технологической деятельности знания фундаментальных и

прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность

(профиль) программы магистратуры  

ПК-2 способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия  

ПК-4 способность генерировать новые идеи и методические решения  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 изучения живых систем, включая принципы математического обеспечения медико-биологического

эксперимента;  

понимать различие между рефлексом и фиксированным актом;  

различать различные модели нейронных сетей;  

понимать, что нейронные сети ? это математические модели, работающие по принципу сетей нервных клеток

животного организма;  

понимать, что главная функция искусственного нейрона ? формировать выходной сигнал в зависимости от

сигналов, поступающих на его входы;  

применять различные модели нейронных сетей для применения в определенных задачах;  

к применению алгоритмов обучения для решения задач распознавания образов;  

к выбору топологии нейронной сети, исходя из постановки задачи и имеющихся данных;  

понимать нейронную организацию поведения, прежде всего оборонительного и пищевого;  

применять полученные знания и навыки в обращении с экспериментальными животными для эффективного

применения полученных знаний в исследованиях и диагностике;  

использовать знания механизмов для прогнозирования возможности развития патологических процессов в

организме.  

готовность к проведению медико-социальных и социально-экономических исследований;  

готовность к организации и проведению научного исследования по актуальной проблеме;  

готовность к подготовке и публичному представлению результатов научных исследований.  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 06.04.01 "Биология (Нейробиология)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 38 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 70 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой в 3 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Что такое нейронные сети 3 2 4 0 12

2. Тема 2. Архитектура сетей 3 2 4 0 12

3. Тема 3. Типы нейронных сетей 3 2 8 0 16

4.

Тема 4. Известные применения

нейронных сетей

3 2 8 0 18

5.

Тема 5. Обучение нейронных сетей.

Этапы решения задач.

3 2 4 0 12

  Итого   10 28 0 70

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Что такое нейронные сети

Биологический нейрон ? это специальная клетка, состоящая из ядра, тела и отростков, к тому же имеющая

тесную связь с тысячами других нейронов. Главное в работе мозга ? это переработка информации. Нейронные

сети ? это математические модели, работающие по принципу сетей нервных клеток животного организма. Под

искусственными нейронными сетями принято понимать вычислительные системы, имеющие способности к

самообучению, постепенному повышению своей производительности. Главная функция искусственного нейрона

? формировать выходной сигнал в зависимости от сигналов, поступающих на его входы.

Тема 2. Архитектура сетей

В однослойных сетях нейроны соединяются либо по принципу каждый с каждым ? такие сети называются

полносвязанными, либо регулярно ? такие сети называются регулярными.

В многослойных сетях нейроны группируют по слоям. Внешние слои многослойной сети называют входным и

выходным слоями. Внутренние слои называют скрытыми. Число скрытых слоев неограниченно. Известны также

двухслойные сети, у которых имеется только входной и выходной слои.

1. Сеть с прямыми связями.

2. Сеть с перекрестными связями.

3. Сеть с обратными связями (рекуррентные НС).

4. Сеть с латеральными связями.

Тема 3. Типы нейронных сетей

Сверточные сети являются одними из самых популярных типов искусственных нейронных сетей. Так они

доказали свою эффективность в распознавании визуальных образов (видео и изображения), рекомендательных

системах и обработке языка.

Рекуррентными называют такие нейронные сети, соединения между нейронами которых, образуют

ориентировочный цикл. Рекуррентные нейронные сети применяются в распознавании и обработке текстовых

данных (в частотности на их основе работает Гугл переводчик, алгоритм Яндекс ?Палех?, голосовой помощник

Apple Siri).

Нейро́нная сеть Хо́пфилда ? полносвязная нейронная сеть с симметричной матрицей связей. В процессе работы

динамика таких сетей сходится (конвергирует) к одному из положений равновесия. Эти положения равновесия

являются локальными минимумами функционала, называемого энергией сети (в простейшем случае ? локальными

минимумами отрицательно определённой квадратичной формы на n-мерном кубе).

Тема 4. Известные применения нейронных сетей

Среди областей применения нейронных сетей: автоматизация процессов распознавания образов,

прогнозирование, адаптивное управление, создание экспертных систем, организация ассоциативной памяти,

обработка аналоговых и цифровых сигналов, синтез и идентификация электронных цепей и систем.

Машинное обучение, роботехника, параллельные вычисления

Тема 5. Обучение нейронных сетей. Этапы решения задач.

Этапы решения задач

? Сбор данных для обучения;

? Подготовка и нормализация данных;

? Выбор топологии сети;

? Экспериментальный подбор характеристик сети;
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? Экспериментальный подбор параметров обучения;

? Собственно обучение;

? Проверка адекватности обучения;

? Корректировка параметров, окончательное обучение;

? Вербализация сети с целью дальнейшего использования.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-1

1. Что такое нейронные сети

2. Архитектура сетей

2

Письменное

домашнее задание ПК-2 , ПК-1

1. Что такое нейронные сети

2. Архитектура сетей

3. Типы нейронных сетей

3 Устный опрос ПК-2

3. Типы нейронных сетей

4. Известные применения нейронных сетей

4 Коллоквиум ПК-2 , ПК-1

4. Известные применения нейронных сетей

5. Обучение нейронных сетей. Этапы решения задач.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

 

 Зачет с оценкой 

ПК-1, ПК-2, ПК-4   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

3

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Коллоквиум Высокий уровень

владения материалом

по теме. Превосходное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Прекрасно

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Средний уровень

владения материалом

по теме. Хорошее

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Хорошо

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

средний уровень

понимания материала.

Низкий уровень

владения материалом

по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень понимания

материала.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме.

Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

не освоен.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень понимания

материала.

4
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет с оценкой Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2

Нейронная сеть в нашем мозге. Переработка информации в мозге. Модели биологических нейронных сетей мозга.

Математические модели, работающие по принципу сетей нервных клеток животного организма. Главная функция

искусственного нейрона. Основными элементами структуры нейронной сети.  

Однослойные сети. Многослойные сети. Входные и выходные слои.  

Сети с прямыми связями. Сети с перекрестными связями. Сети с обратными связями (рекуррентные НС). Сети с

латеральными связями.  

 2. Письменное домашнее задание

Темы 1, 2, 3

Сверточные нейронные сети. Масштабирование сверточных нейронных сетей. Варианты использования.

Объемные трехмерные нейроны. Пространственная локализация нейронов.  

Рекуррентные нейронные сети. Вес и приоритет нейронов. Типы узлов.  

Нейронная сеть Хопфилда. Варианты использования нейронной сети Хопфилда.

 3. Устный опрос

Темы 3, 4

Распознавание образов и классификация. Символы текста, изображения, образцы звуков и т. д. как объекты для

распознования. Класс признаков. Топология сети. Принятие решений и управление. Критерии описания

состояния управляемой системы в качестве входных сигналов. Разбиение множества входных сигналов на классы

- кластеризация.  

Прогнозирование и аппроксимация. Сжатие данных и ассоциативная память.

 4. Коллоквиум

Темы 4, 5

Сбор данных для обучения;  

Подготовка и нормализация данных;  
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Выбор топологии сети;  

Экспериментальный подбор характеристик сети;  

Экспериментальный подбор параметров обучения;  

Собственно обучение;  

Проверка адекватности обучения;  

Корректировка параметров, окончательное обучение;  

Вербализация сети с целью дальнейшего использования.  

 Зачет с оценкой 

Вопросы к зачету с оценкой:

Нейронная сеть в нашем мозге. Переработка информации в мозге. Модели биологических нейронных сетей мозга.

Математические модели, работающие по принципу сетей нервных клеток животного организма. Главная функция

искусственного нейрона. Основными элементами структуры нейронной сети.  

Однослойные сети. Многослойные сети. Входные и выходные слои.  

Сети с прямыми связями. Сети с перекрестными связями. Сети с обратными связями (рекуррентные НС). Сети с

латеральными связями.  

Сверточные нейронные сети. Масштабирование сверточных нейронных сетей. Варианты использования.

Объемные трехмерные нейроны. Пространственная локализация нейронов.  

Рекуррентные нейронные сети. Вес и приоритет нейронов. Типы узлов.  

Нейронная сеть Хопфилда. Варианты использования нейронной сети Хопфилда.  

Распознавание образов и классификация. Символы текста, изображения, образцы звуков и т. д. как объекты для

распознования. Класс признаков. Топология сети. Принятие решений и управление. Критерии описания

состояния управляемой системы в качестве входных сигналов. Разбиение множества входных сигналов на классы

- кластеризация.  

Прогнозирование и аппроксимация. Сжатие данных и ассоциативная память.  

Сбор данных для обучения;  

Подготовка и нормализация данных;  

Выбор топологии сети;  

Экспериментальный подбор характеристик сети;  

Экспериментальный подбор параметров обучения;  

Собственно обучение;  

Проверка адекватности обучения;  

Корректировка параметров, окончательное обучение;  

Вербализация сети с целью дальнейшего использования.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1

3

10

10
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 20

Коллоквиум На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы

преподавателя, обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются

уровень подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

4 10

 Зачет с

оценкой

Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

Антонов В.Ф., Физика и биофизика [Электронный ресурс] : учебник / В. Ф. Антонов, Е. К. Козлова, А. М. Черныш. -

2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 472 с. - ISBN 978-5-9704-3526-7 - Режим доступа:

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435267.html  

Антонов В.Ф., Физика и биофизика. Руководство к практическим занятиям [Электронный ресурс] : учебное

пособие / Антонов В.Ф., Черныш А.М., Козлова Е.К., Коржуев А.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 336 с. - ISBN

978-5-9704-2677-7 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426777.html  

Ремизов А.Н., Медицинская и биологическая физика [Электронный ресурс] : учебник / Ремизов А.Н. - 4-е изд.,

испр. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 648 с. - ISBN 978-5-9704-2484-1 - Режим доступа:

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424841.html  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

 

Эйдельман Е.Д., Физика с элементами биофизики [Электронный ресурс] : учебник / Е.Д. Эйдельман - М. :

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-2524-4 - Режим доступа:

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425244.html  

Антонов В.Ф., Физика и биофизика [Электронный ресурс : учебник / В. Ф. Антонов, Е. К. Козлова, А. М. Черныш. -

2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 472 с. - ISBN 978-5-9704-2401-8 - Режим доступа:

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424018.html  

Камкин А.Г., Атлас по физиологии. В двух томах. Том 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / Камкин А.Г.,

Киселева И.С. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 408 с. - ISBN 978-5-9704-2418-6 - Режим доступа:

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424186.html  

Камкин А.Г., Атлас по физиологии. В двух томах. Том 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие / Камкин А.Г.,

Киселева И.С. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-2419-3 - Режим доступа:

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424193.html  

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

электронная библиотечная система "БиблиоРоссика" - http://www.bibliorossica.com/

электронная библиотечная система Издательство "Лань - https://e.lanbook.com/

электронная библиотечная система Консультант студента http://www.studentlibrary.ru/pages/classic.html -

http://www.studentlibrary.ru/pages/classic.html

электронная библиотечная система ZNANIUM.COM - http://znanium.com/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции Преподаватель прописывает методические рекомендации для студента по каждой теме, где

указывает:

? цель выполняемой работы,

? основные термины по теме исследования,

? обозначает связь с другими темами курса,

? рекомендует видеоматериалы и презентации для просмотра,

? требования к оформлению работы.

 

практические

занятия

Преподаватель прописывает методические рекомендации для студента по каждой теме, где

указывает:

? цель выполняемой работы,

? знания и умения, которые получит студент в ходе выполнения лабораторной/практической

работы;

? основные термины по теме исследования,

? указания к оформлению работы.

Рекомендует следующую последовательность выполнения заданий:

? изучите теоретическую часть с определениями основных понятий,

? выполните практические работы на занятии,

? напишите отчет о проделанной работе по указанной форме.

 

самостоя-

тельная

работа

Преподаватель прописывает методические рекомендации для студента по каждой теме, где

указывает:

? цель выполняемой работы,

? знания и умения, которые получит студент в ходе выполнения работы;

? основные термины по теме исследования,

? просмотрите рекомендованные видеоматериалы и презентации,

? выполните задания самостоятельной работы,

? ответьте на вопросы самоконтроля знания

 

устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся выступают с докладами,

сообщениями, дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя.

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные

вопросы. Студент должен подготовиться по теоретическим основам данной темы, перечитать

учебник (пособие). 

письменное

домашнее

задание

Это самостоятельная работа студента, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы;

приводит различные точки зрения, делает выводы, обобщения. Обучающиеся получают

задание по освещению определённых теоретических вопросов или решению задач. Работа

выполняется письменно дома и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки, необходимые

для выполнения заданий. 

коллоквиум На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы преподавателя,

обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются уровень подготовки по теме,

способность системно и логично излагать материал, анализировать, формулировать

собственную позицию, отвечать на дополнительные вопросы. Студент должен подготовиться по

теоретическим основам данной темы, перечитать учебник (пособие). 

зачет с

оценкой

Студент должен подготовиться по всем темам данного направления, освоить материал как по

лекционному курсу, так по учебнику (пособию). Оцениваются уровень подготовки по теме,

способность системно и логично излагать материал, анализировать, формулировать

собственную позицию, отвечать на дополнительные вопросы. Обучающийся должен

обнаружить знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для

дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, должен справиться с

выполнением заданий, предусмотренных программой дисциплины. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Нейросети" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian
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Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Нейросети" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;
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- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 06.04.01

"Биология" и магистерской программе "Нейробиология".


