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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ПК-3

Способен применять знания и методы дисциплин естественно-научного и
математического цикла при проведении научных исследований, в том числе
математического и компьютерного моделирования и высокопроизводительных
вычислений

ПК-4

Разработка, отладка, рефакторинг программного кода, баз данных,
информационных ресурсов; проектирование и интеграция программного
обеспечения, управление проектами в области ИТ

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
Язык C++. Технология CUDA.
Должен уметь:
Работать в среде Visual Studio.
Должен владеть:
Навыками программирования параллельных вычислений.
Должен демонстрировать способность и готовность:
Анализировать программный код на бумаге.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.02.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 01.04.04 "Прикладная математика (Вычислительная геометрия и
высокопроизводительные вычисления)" 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 - 36 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.
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)

Разделы дисциплины /
модуля

N

1.

Тема 1. Многослойные
персептроны.
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Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
3

12

0

0

18
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Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 2. Сети Кохонена.
Кластеризация.
Тема 3. Рекуррентные сети. Сети
3.
Хопфилда
2.

Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
3

12

0

0

18

3

12

0

0

0

36

0

0

36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Многослойные персептроны.
Простейшая модель нейронной сети - однослойный персептрон. Однослойный персептрон (персептрон
Розенблатта) - однослойная нейронная сеть, все нейроны которой имеют жесткую пороговую функцию
активации. Однослойный персептрон имеет простой алгоритм обучения и способен решать лишь самые простые
задачи.
Многослойный персептрон (MLP) - нейронная сеть прямого распространения сигнала (без обратных связей), в
которой входной сигнал преобразуется в выходной, проходя последовательно через несколько слоев. Первый из
таких слоев называют входным, последний - выходным. Эти слои содержат так называемые вырожденные
нейроны и иногда в количестве слоев не учитываются. Кроме входного и выходного слоев, в многослойном
персептроне есть один или несколько промежуточных слоев, которые называют скрытыми.
Тема 2. Сети Кохонена. Кластеризация.
Сети, называемые картами Кохонена, - это одна из разновидностей нейронных сетей, однако они принципиально
отличаются от рассмотренных выше, поскольку используют неконтролируемое обучение. При таком обучении
обучающее множество состоит лишь из значений входных переменных, в процессе обучения нет сравнивания
выходов нейронов с эталонными значениями. Можно сказать, что такая сеть учится понимать структуру данных.
Основной принцип работы сетей - введение в правило обучения нейрона информации относительно его
расположения.
Тема 3. Рекуррентные сети. Сети Хопфилда
Рекуррентные нейронные сети - вид нейронных сетей, где связи между элементами образуют направленную
последовательность. Благодаря этому появляется возможность обрабатывать серии событий во времени или
последовательные пространственные цепочки. В отличие от многослойных перцептронов, рекуррентные сети
могут использовать свою внутреннюю память для обработки последовательностей произвольной длины. Поэтому
сети RNN применимы в таких задачах, где нечто целостное разбито на части.
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"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
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Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку
освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные
средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,
демонстрируемым результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.
Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля
от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не
менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной
литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),
находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий
договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной
библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)

ИНТУИТ Задачи Data Mining. Классификация и кластеризация - https://www.intuit.ru/studies/courses/6/6/lecture/166
ИНТУИТ Методы классификации и прогнозирования. Нейронные сети https://www.intuit.ru/studies/courses/6/6/lecture/178
ИНТУИТ Нейронные сети. Самоорганизующиеся карты Кохонена. https://www.intuit.ru/studies/courses/6/6/lecture/180
Команда MS Teams "Нейронные сети" https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af0b4d6623ff44d78bef93a3a9e20e489%40thread.tacv2/conversations?groupId=c5f26b
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ

Методические рекомендации

лекции

Лекция является основной формой обучения в высшем учебном заведении. В ходе лекционного
курса дается целостное представление об информатике, её роли в развитии общества;
объектах, методах и средствах исследования, рассматривается сущность современных проблем
в области информатики, перспективы развития и влияния информатики на мировоззрение
общества и человека. Записи лекций в конспектах должны быть избирательными, полностью
следует записывать только определения. В конспекте рекомендуется применять сокращение
слов, что ускоряет запись. Вопросы, возникающие в ходе лекции, рекомендуется записывать на
полях и после окончания лекции обратиться за разъяснением к преподавателю.
Реализация данной дисциплины предполагает как очное, так и дистанционное форму
обучения.
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Вид работ

Методические рекомендации

самостоятельная
работа

Самостоятельные работы выполняются индивидуально на домашнем компьютере или в
компьютерном классе в свободное от занятий время.
Студент обязан:
перед выполнением самостоятельной работы, повторить теоретический материал, пройденный
на аудиторных занятиях;
выполнить работу согласно заданию;
по каждой самостоятельной работе представить преподавателю отчет в виде результирующего
файла на внешнем носителе;
ответить на поставленные вопросы.

экзамен

Проверка теоретических знаний производится в виде опроса по любым вопросам, входящим в
программу и теоретический минимум. Вопрос, как правило, формулируется в виде просьбы
написать на листе бумаги небольшую нейронную сеть, решающую какую-либо задачу. Обычно
задается от одного до двух вопросов. Студенты, не сдавшие теоретическую часть,
автоматически не допускаются к выполнению практической части зачета. К экзамену
необходимо знать среду Visual Studio, уметь тестировать программы.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,
представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя
следующие компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью
(столы и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Компьютерный класс.
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;
- 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:
Страница 6 из 9.

Программа дисциплины "Нейронные сети"; 01.04.04 "Прикладная математика".

- 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 01.04.04
"Прикладная математика" и магистерской программе "Вычислительная геометрия и высокопроизводительные
вычисления".
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Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.02.01 Нейронные сети
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 01.04.04 - Прикладная математика
Профиль подготовки: Вычислительная геометрия и высокопроизводительные вычисления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2020
Основная литература:
1.Ростовцев, В. С. Искусственные нейронные сети : учебник / В. С. Ростовцев. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. 216 с. - ISBN 978-5-8114-3768-9. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL:
https://e.lanbook.com/book/122180 (дата обращения: 05.03.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей.
2.Тимохин, А. Н. Моделирование систем управления с применением MatLab : учебное пособие / А.Н. Тимохин,
Ю.Д. Румянцев ; под ред. А.Н. Тимохина. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 256 с. - (Высшее образование:
Бакалавриат). - DOI 10.12737/14347. - ISBN 978-5-16-102042-5. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1117213 (дата обращения: 05.03.2020). - Режим доступа: по подписке.
3.Применение искусственных нейронных сетей и системы остаточных классов в криптографии : монография / Н.
И. Червяков, А. А. Евдокимов, А. И. Галушкин, И. Н. Лавриненко. - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2012. - 280 с. - ISBN
978-5-9221-1386-1. - Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. - URL:
https://e.lanbook.com/book/5300 (дата обращения: 05.03.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература:
1.Шаньгин, В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей : учебное пособие / В.Ф. Шаньгин.
- Москва : ИД 'ФОРУМ' : ИНФРА-М, 2020. - 416 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN
978-5-8199-0754-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093657 (дата обращения:
05.03.2020). - Режим доступа: по подписке.
2.Барский, А. Б. Планирование виртуальных вычислений: учебное пособие / Барский А.Б. - Москва: ИД ФОРУМ,
НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 200 с. (Высшее образование) ISBN 978-5-8199-0655-2. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/545303 (дата обращения: 05.03.2020). - Режим доступа: по подписке.
3.Кузин, А. В. Компьютерные сети : учебное пособие / А.В. Кузин, Д.А. Кузин. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва
: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 190 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-453-3. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1088380 (дата обращения: 05.03.2020). - Режим
доступа: по подписке.
4.Максимов, Н. В. Компьютерные сети : учебное пособие / Н.В. Максимов, И.И. Попов. - 6-е изд., перераб. и доп. Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 464 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN
978-5-00091-454-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1078158 (дата обращения:
05.03.2020). - Режим доступа: по подписке.
5.Тумаков, Д.Н. Технология программирования CUDA: учебное пособие / Д.Н. Тумаков, Д.Е. Чикрин, А.А.
Егорчев, С.В. Голоусов. - Казань: Издательство Казанского университета, 2017. - 112 с. ISBN 978-5-00019-913-8. Текст : электронный. - URL:
https://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1113663154/Tumakov___Tekhnologiya_programmirovaniya_CUDA.pdf (дата
обращения: 05.03.2020). - Режим доступа: по открытый.
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Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.02.01 Нейронные сети
Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Направление подготовки: 01.04.04 - Прикладная математика
Профиль подготовки: Вычислительная геометрия и высокопроизводительные вычисления
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2020
Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
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