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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки для направления 01.04.02 – «Прикладная 

математика и информатика» подготовки магистра. 

Программа разработана в соответствии с: 

- ОС НИУ ВШЭ по направлению  01.04.02 – «Прикладная математика и информатика» 

- ОП «Интеллектуальный анализ данных» для направления подготовки 01.04.02 – 

«Прикладная математика и информатика» 

- Объединенным учебным планом университета для образовательной программы 

«Интеллектуальный анализ данных» по направлению подготовки 01.04.02 – «Прикладная 

математика и информатика», утвержденным в 2015 году. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Методы глубокого обучения" являются изучение студентами 

принципов построения современных систем обработки и классификации мультимедийной 

информации (изображения, видео, аудио, тексты) на основе технологий deep learning, 

формирование у студентов четкого представления о месте и роли современных методов обучения 

глубоких нейросетевых архитектур, получение практических навыков работы с соответствующими 

инструментальными средствами и библиотеками, а также практическая разработка 

интеллектуальных систем для конкретных предметных областей. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия технологий deep learning, Data Mining и управления знаниями, 

модели и методы обучения глубоких нейросетевых архитектур. 

 Уметь применять полученные теоретические знания к решению практических вопросов 

проектирования и разработки типичных интеллектуальных систем обработки 

мультимедийной информации на основе технологий deep learning. 

 Иметь навыки реализации анализа и выбора подходящих моделей данных и средств 

интеллектуального анализа данных в зависимости от специфики отрасли, применения 

современных программных библиотек. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по  

ОС 

НИУ 

Уровен

ь 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированн

ой 

компетенции 

Способность 

использовать в 

профессиональной 

деятельности знания в 

области естественных 

наук, математики и 

ПК-

16 

РБ СД Дает определения 

изучаемым понятиям, 

анализирует 

взаимосвязи 

осваиваемых объектов и 

делает соответствующие 

Лекционные и 

практические 

занятия в 

соответствии с 

содержанием 

дисциплины по 

Экзамен, 

работа на 

практических 

занятиях   
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Компетенция 

Код 

по  

ОС 

НИУ 

Уровен

ь 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированн

ой 

компетенции 

информатики, 

понимание основных 

фактов, концепции, 

принципов теории, 

связанных с 

прикладной 

математикой и 

информатикой 

выводы, умеет 

анализировать 

информацию и 

применять полученные 

знания для решения 

поставленных задач, 

самостоятельно изучает 

научную и техническую 

литературу. 

темам 1-3, 

самостоятельная 

работа 

Способность в составе 

научно-

исследовательского и 

производственного 

коллектива решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

профилем подготовки, 

общаться с 

экспертами в других 

предметных областях 

ПК-

19 

РБ СД Умеет распределять 

роли для каждого члена 

исследовательского и 

производственного 

коллективов, обладает 

опытом области с 

различных точек зрения 

и выработки решения в 

соответствии с 

требованиями задачи 

Лекционные и 

практические 

занятия в 

соответствии с 

содержанием 

дисциплины по 

темам 1-3, 

самостоятельная 

работа 

Групповые 

презентации, 

устные 

выступления 

на 

практических 

занятиях 

 

Способность 

применять в 

исследовательской и 

прикладной 

деятельности 

современные языки 

программирования и 

языки 

манипулирования 

данными, 

операционные 

системы, электронные 

библиотеки и пакеты 

программ, сетевые 

технологии и т.п. 

ПК-

20 

РБ СД Применяет современные 

методы анализа данных 

и реализующее их 

свободно-доступное 

программное 

обеспечение для 

построения 

интеллектуальных 

систем 

Лекционные и 

практические 

занятия в 

соответствии с 

содержанием 

дисциплины по 

темам 2-3, 

самостоятельная 

работа 

Экзамен, 

работа на 

практических 

занятиях   

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин программы/специализации, 

обеспечивающих подготовку магистра. Изучается на 2-м курсе в 1 модуле. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Современные методы анализа данных; 

 Стохастические модели; 

 Машинное обучение 
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 методы математической статистики; 

 программирование на языках C++ и/или Python 

 

Основные положения данного курса используются при написании ВКР.  

5 Тематический план учебной дисциплины 

Общая трудоемкость освоения дисциплины – 3 з.е. 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

1 Основные задачи глубокого обучения. 8 2 2 4 

2 Методы обучения глубоких нейросетевых 

архитектур с учителем. 

64 6 8 50 

3 Обучение глубоких нейросетевых 

архитектур без учителя 

42 4 6 32 

Итого 114 12 16 86 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

2 курс Параметры  

1 модуль 

Итоговый Экзамен X Устный экзамен по результатам 

практических работ 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Контроль знаний студентов включает формы текущего и итогового контроля.  

Текущий контроль осуществляется в течение одного модуля. По курсу предусмотрен текущий 

контроль работы студентов на практических занятиях. Каждая форма текущего контроля 

оценивается 10-балльной оценкой, которая выставляется в рабочую ведомость преподавателя. По 

результатам текущего контроля организуются индивидуальные консультации в рамках второй 

половины рабочего дня преподавателя.  

Самостоятельная работа студентов предполагает групповое выполнение заданий к практическим 

работам по темам, указанным в тематическом плане программы. 

Форма итогового  контроля – устный экзамен по окончании первого модуля курса, который 

включает в себя представление результатов выполнения практических задач по материалам курса, и 

оценивается по 10-балльной шкале. Продолжительность  экзамена – 1,5 часа.   

Экзамен: 

На экзамене, представляющем собой устные ответы на вопросы по результатам выполнения 

практических задач по материалам курса с последующим собеседованием, оценка проставляется 

следующим образом: 

оценка в 10 баллов проставляется в исключительных случаях самостоятельно проведенной 

работы, результаты которой могут в дальнейшем использоваться в учебном процессе или в 

исследовательской работе студента; 
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оценка в 8-9 баллов проставляется при самостоятельно разработанном или удачно 

адаптированном и отлично представленном исследовании по выбранной тематике; 

оценка в 6-7 баллов проставляется при своевременно выполненном и самостоятельно 

представленном исследовании по выбранной тематике; 

оценка в 4-5 баллов проставляется при частичном, несамостоятельном участии в выполнении 

работ над заданием; 

оценка в 2-3 балла проставляется, когда студент не может самостоятельно представить 

работу или когда работа носит явные признаки заимствований (работу предлагается переделать); 

оценка в 1 балл проставляется при наличии каких-либо демонстративных проявлений 

безграмотности и неэтичного отношения к работе. 

По результатам устного собеседования с преподавателем возможны корректировки оценки в 

ту или иную сторону. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Результирующая оценка за дисциплину по 10-бальной шкале рассчитывается следующим 

образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *Оэкз 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по аудиторной 

(Оауд) и самостоятельной (Осам.работа) работе следующим образом:  

Онакопл=  0,3·Оауд + 0,7·Осам.работа 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

Полученные после округления этих величин до целого значения  выставляются в диплом 

как результирующие оценки по 10-балльной шкале. 

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1 Основные задачи глубокого обучения.  

Содержание тем: Предмет и задачи анализа данных. Классификация, регрессия и 

кластеризация. Примеры задач анализа мультимедийной информации (изображения, аудио и видео, 

тексты). История эволюции направления обучения нейросетевых архитектур, анализ причин 

прогресса направления deep learning. Методы автоматического извлечения признаков, обучение 

представлению (representation learning). Извлечение иерархий признаков и понятие глубины 

нейронной сети.  

 

Количество часов аудиторной работы: 4. 

Литература по разделу: [1 (главы 1, 11, 15), 2, 12, 13, 14, 25, 32, 36, 37] 

 

Раздел 2 Методы обучения глубоких нейросетевых архитектур с учителем.  

Содержание тем: Нейронные сети прямого распространения. Связь задач обучения и 

оптимизации. Функция правдоподобия и функция потерь (negative log-likelihood). Основные виды 

нелинейных функций, применяемых в скрытых слоях (ReLU, maxnet, logistic sigmoid, hyperbolic 

tangent) и в выходных слоях (softmax, logistic sigmoid) нейронных сетей. Вычисление градиента в 
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нейронных сетях с помощью алгоритма обратного распространения ошибки. Алгоритмы обучения с 

помощью градиентного спуска (stochastic gradient descent), minibatch. Особенности оптимизации 

параметров в нейронных сетях: метод момента, момент Нестерова, адаптация параметра скорости 

обучения, метод RMSProp, Batch Normalization. Регуляризация нейронных сетей: weight decay, data 

augmentation, ансамбли моделей,  dropout. Учет особенности задачи обработки мультимедийной 

информации на примере сверточных и рекуррентных нейронных сетей.  

 

Количество часов аудиторной работы: 14. 

Литература по разделу: [1(главы 6-11), 4, 6-11, 15-24, 26, 28, 31, 33-35, 38-44] 

 

Раздел 3 Обучение глубоких нейросетевых архитектур без учителя 

Содержание тем: Связь задачи обучения без учителя и оценки плотности распределения 

векторов признаков. Графовые вероятностные модели: байесовская сеть и марковское случайное 

поле. Скрытые переменные, ограниченная машина Больцмана. Обучение ограниченной машины 

Больцмана. Методы MCMC (Monte Carlo Markov Chain), семплирование по Гиббсу и CD 

(Contrastive Divergence)/PCD (Persistent Contrastive Divergence). Автокодировщики, denoised 

autoencoder. Глубокие нейросетевые архитектуры на основе стека автокодировщиков и 

ограниченных машин Больцмана, Deep Belief Networks. Понятия предварительного обучения 

нейронных сетей (pretraining) и послеюущей настройки (fine-tuning). 

 

Количество часов аудиторной работы: 10. 

Литература по разделу: [1 (главы 14, 16-20), 2, 3, 5, 26, 27, 29, 30] 

8 Образовательные технологии 

В ходе практических занятий осуществляется подробный разбор решений типичных задач 

текущей тематики, заслушиваются доклады студентов по текущей тематике. При реализации 

учебных задач дисциплины предусмотрено широкое использование современных 

интеллектуальных систем, библиотек, визуализация данных и результатов решения задач и 

компьютерный эксперимент. 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Глубокие знания предмета следует представлять в максимально доступной, понятной и 

мотивированной форме. Следует постоянно совершенствовать материалы занятий с учетом 

последних достижений и разработок. 

Изучение теоретического материала поддерживается практическими и лабораторными 

занятиями. Курс призван также повысить общую эрудицию студентов, показать методы создания 

моделей и применения средств ИКТ в различных областях. 

На лекциях используется «проблемный» подход к изложению материала: материал каждой 

лекции иллюстрируется примерами, рассматриваются нестандартные ситуации, требующие 

решения с использованием рассматриваемого материала. 

На практических занятиях используются следующие методы обучения и контроля усвоения 

материала: 

1) выполнение заданий по теме занятия сопровождается контрольным опросом; 

2) обсуждение различных вариантов решения, предложенных студентами, сравнение 

решений, анализ возможных ситуаций. 
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8.2 Методические указания студентам 

При выполнении самостоятельных и практических работ по изученным технологий 

управления данными поощряется использование самостоятельно найденной справочной 

информации и программных разработок из Интернет–источников, но с обязательной ссылкой на 

адрес сайта и авторов использованных материалов. Предпочтительной представляется работа, 

выполненная, например, в виде адаптации существующего алгоритма, реализации информационной 

системы на другом языке программирования или интеграции в целостную систему с указанием 

изменений, выполненных в оригинальном алгоритме с объективной оценкой характеристик 

полученного решения. Приветствуется работа с актуальными материалами из зарубежной 

профессиональной периодики, посвященными обсуждению реальных проблем построения и 

эксплуатации интеллектуальных алгоритмов в выбранной для самостоятельной работы предметной 

области. 

8.3 Методические рекомендации по самостоятельной работе 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

На практических занятиях студенты выполняют групповую практическую работу по темам, 

утверждаемым индивидуально. В ходе практической работы необходимо разработать 

компьютерную программу и подготовить тьюториал, которая будет использовать методы глубокого 

обучения для решения одной из следующих задач. Результаты выполнения практической работы 

(исходный код, тьюториал (документ Word) и презентация) должны быть представлены на одном 

ресурсе github. Примерные темы практических работ: 

1. Image recognition + fine-tuning (Caffe). Применение библиотеки Caffe для распознавания 

изображений из небольшого набора данных (например, Caltech-101) с помощью дообучения 

(fine-tuning) заранее обученной глубокой нейронной сети (например, GoogLeNet) 

2. Object detection (Caffe). Применение R-CNN (https://github.com/rbgirshick/py-faster-rcnn) для 

детектирования объектов на изображении из небольшого набора данных (например, 

PASCAL VOC 2007) 

3. Captions in images (NeuralTalk2). Применение библиотеки NeuralTalk 

(https://github.com/karpathy/neuraltalk2) для текстового описания объектов на изображениях 

4. Semantic image segmentation (DeepLab). Применение библиотеки DeepLab 

(https://bitbucket.org/deeplab/deeplab-public/) для семантической сегментации изображений 

5. Image “painting”. Использование глубокого обучения (регрессия) для рисования «картин» в 

стиле различных художников (см. например, DeepDream https://github.com/google/deepdream). 

6. Russian speech recognition (Kaldi). Распознавание русской речи с помощью библиотеки Kaldi 

с обучением акустической модели DNN, например, с помощью свободно распространяемого 

корпуса Voxforge (https://github.com/freerussianasr/recipes) 

7. Acoustic keyword spotting (Kaldi). Выделение слов в потоке английской речи с помощью 

библиотеки Kaldi и акустических моделей DNN (см. https://github.com/kaldi-

asr/kaldi/tree/master/egs/babel и примеры в https://github.com/ibnrafail/kaldi_kws). 

8. Recurrent networks (CURRENT) for speech recognition. Применение сетей LSTM для 

распознавания речи (см. https://github.com/naxingyu/lstm-rnn для набора TIMIT) 

9. Language understanding (CNTK). Применение библиотеки Microsoft CNTK 

(https://github.com/Microsoft/CNTK/tree/master/Examples/Text/ATIS) для построения 

нейросетевых моделей текстов.  

https://github.com/rbgirshick/py-faster-rcnn
https://github.com/karpathy/neuraltalk2
https://github.com/freerussianasr/recipes
https://github.com/kaldi-asr/kaldi/tree/master/egs/babel
https://github.com/kaldi-asr/kaldi/tree/master/egs/babel
https://github.com/ibnrafail/kaldi_kws
https://github.com/naxingyu/lstm-rnn
https://github.com/Microsoft/CNTK/tree/master/Examples/Text/ATIS
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10. Playing games. Использование методов обучения с подкреплением (deep reinforcement 

learning) для обучения компьютерным играм (см. например, 

https://github.com/spragunr/deep_q_rl)  

11. seq2seq(keras). Применение модели глубокого обучения sequence-to-sequence в задаче 

формирования аннотаций к научным статьям. Цель: Оценить качество работы 

https://github.com/tensorflow/models/tree/master/textsum на публично доступных данных 

12. Комбинация сверточных и рекуррентных нейронных сетей для сжатия изображений с 

потерями на основе Residual Gated Recurrent Unit (Residual GRU) 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Постановка задач классификации, регрессии и кластеризации.  

2. Примеры задач анализа мультимедийной информации (изображения, аудио и видео, 

тексты).  

3. Анализ причин прогресса направления deep learning.  

4. Обзор преимуществ автоматического извлечения признаков, обучение представлению 

(representation learning). Извлечение иерархий признаков и понятие глубины нейронной сети.  

5. Архитектура нейронных сетей прямого распространения.  

6. Пример вычисления функции потерь (negative log-likelihood) для задачи бинарной 

классификации. 

7. Пример вычисления функции потерь (negative log-likelihood) для задачи многоклассовой 

классификации. 

8. Пример вычисления функции потерь (negative log-likelihood) для задачи регрессии. 

9. Основные виды нелинейных функций, применяемых в скрытых слоях нейронных сетей.  

10. Описать алгоритм обратного распространения ошибки.  

11. Описать алгоритм обучения нейронных сетей с помощью градиентного спуска.  

12. Методы момента и момента Нестерова 

13. Основная идея метода RMSProp 

14. Описать метод Batch Normalization.  

15. Необходимость регуляризации нейронных сетей. Weight decay, data augmentation 

16. Ансамбли моделей,  dropout.  

17.Основные понятия сверточных нейронных сетей 

18.Основные понятия рекуррентных нейронных сетей 

19. Графовые вероятностные модели: байесовская сеть и марковское случайное поле.  

20. Определение ограниченной машина Больцмана.  

21.Описание алгоритма обучения ограниченной машины Больцмана. 

22. Метод MCMC (Monte Carlo Markov Chain) и семплирование по Гиббсу. 

23. Описание метода CD (Contrastive Divergence) и его разновидностей (PCD). 

24. Основные понятия и методы обучения автокодировщиков на примере denoised 

autoencoder.  

25. Организация глубоких нейросетевые архитектуры на основе стека автокодировщиков и 

ограниченных машин Больцмана, Deep Belief Networks.  

26.Понятия предварительного обучения нейронных сетей (pretraining) и последующей 

настройки (fine-tuning). 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература   

1. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A., Deep Learning, MIT Press, 2016. Доступна электронная 

версия http://www.deeplearningbook.org 

https://github.com/spragunr/deep_q_rl
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=4KZl0hluuuIVCJb5cCr4uYr9IFGyNq1p7lsp2nZGEPLUabTsJuXTCA..&URL=https%3a%2f%2fgithub.com%2ftensorflow%2fmodels%2ftree%2fmaster%2ftextsum
http://www.deeplearningbook.org/
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10.2 Дополнительная литература  

2. Hinton, G. E., Osindero, S., & Teh, Y. W. (2006). A fast learning algorithm for deep belief nets. 

Neural computation, 18(7), 1527-1554.  

3. Vincent, P., Larochelle, H., Lajoie, I., Bengio, Y., & Manzagol, P. A. (2010). Stacked denoising 

autoencoders: Learning useful representations in a deep network with a local denoising criterion. 

Journal of Machine Learning Research, 11(Dec), 3371-3408. 

4. Martens, J. (2010). Deep learning via Hessian-free optimization. In Proceedings of the 27th 

International Conference on Machine Learning (ICML-10) (pp. 735-742). 

5. Salakhutdinov, R., & Hinton, G. E. (2009). Deep Boltzmann Machines. In AISTATS (Vol. 1, p. 3). 

6. Nair, V., & Hinton, G. E. (2010). Rectified linear units improve restricted boltzmann machines. In 

Proceedings of the 27th International Conference on Machine Learning (ICML-10) (pp. 807-814). 

7. Ioffe, S., & Szegedy, C. (2015). Batch normalization: Accelerating deep network training by 

reducing internal covariate shift. arXiv preprint arXiv:1502.03167.  

8. Srivastava, N., Hinton, G. E., Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Salakhutdinov, R. (2014). Dropout: a 

simple way to prevent neural networks from overfitting. Journal of Machine Learning Research, 

15(1), 1929-1958. 

9. Goodfellow, I. J., Warde-Farley, D., Mirza, M., Courville, A. C., & Bengio, Y. (2013). Maxout 

networks. ICML (3), 28, 1319-1327. 

10. Glorot, X., & Bengio, Y. (2010). Understanding the difficulty of training deep feedforward neural 

networks. In Aistats (Vol. 9, pp. 249-256).  

11. Glorot, X., Bordes, A., & Bengio, Y. (2011). Deep Sparse Rectifier Neural Networks. In Aistats 

(Vol. 15, No. 106). 

12. Bengio, Y., Courville, A., & Vincent, P. (2013). Representation learning: A review and new 

perspectives. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 35(8), 1798-1828. 

13. Mnih, V., Kavukcuoglu, K., Silver, D., Rusu, A. A., Veness, J., Bellemare, M. G., ... & Petersen, S. 

(2015). Human-level control through deep reinforcement learning. Nature, 518(7540), 529-533. 

14. Silver, D., Huang, A., Maddison, C. J., Guez, A., Sifre, L., Van Den Driessche, G., ... & Dieleman, 

S. (2016). Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search. Nature, 529(7587), 

484-489. 

15. Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Hinton, G. E. (2012). Imagenet classification with deep 

convolutional neural networks. In Advances in neural information processing systems (pp. 1097-

1105).  

16. Szegedy, C., Liu, W., Jia, Y., Sermanet, P., Reed, S., Anguelov, D., ... & Rabinovich, A. (2015). 

Going deeper with convolutions. In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and 

Pattern Recognition (pp. 1-9). 

17. Ciresan, D., Meier, U., & Schmidhuber, J. (2012). Multi-column deep neural networks for image 

classification. In Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2012 IEEE Conference on (pp. 

3642-3649). IEEE. 

18. Farabet, C., Couprie, C., Najman, L., & LeCun, Y. (2013). Learning hierarchical features for scene 

labeling. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 35(8), 1915-1929. 

19. Le, Q. V. (2013). Building high-level features using large scale unsupervised learning. In 2013 

IEEE international conference on acoustics, speech and signal processing (pp. 8595-8598). 

20. He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (2015). Deep residual learning for image recognition. arXiv 

preprint arXiv:1512.03385. 

21. Szegedy, C., Vanhoucke, V., Ioffe, S., Shlens, J., & Wojna, Z. (2015). Rethinking the inception 

architecture for computer vision. arXiv preprint arXiv:1512.00567. 

22. Girshick, R., Donahue, J., Darrell, T., & Malik, J. (2014). Rich feature hierarchies for accurate 

object detection and semantic segmentation. In Proceedings of the IEEE conference on computer 

vision and pattern recognition (pp. 580-587). 
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23. Sun, Y., Chen, Y., Wang, X., & Tang, X. (2014). Deep learning face representation by joint 

identification-verification. In Advances in Neural Information Processing Systems (pp. 1988-1996). 

24. Karpathy, A., & Fei-Fei, L. (2015). Deep visual-semantic alignments for generating image 

descriptions. In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 

(pp. 3128-3137). 

25. Graves, A., Liwicki, M., Fernández, S., Bertolami, R., Bunke, H., & Schmidhuber, J. (2009). A 

novel connectionist system for unconstrained handwriting recognition. IEEE transactions on pattern 

analysis and machine intelligence, 31(5), 855-868. 

26. Graves, A., Mohamed, A. R., & Hinton, G. (2013). Speech recognition with deep recurrent neural 

networks. In 2013 IEEE international conference on acoustics, speech and signal processing (pp. 

6645-6649). IEEE. 

27. Hinton, G., Deng, L., Yu, D., Dahl, G. E., Mohamed, A. R., Jaitly, N., ... & Kingsbury, B. (2012). 

Deep neural networks for acoustic modeling in speech recognition: The shared views of four 

research groups. IEEE Signal Processing Magazine, 29(6), 82-97. 

28. Sainath, T. N., Kingsbury, B., Mohamed, A. R., Dahl, G. E., Saon, G., Soltau, H., ... & 

Ramabhadran, B. (2013). Improvements to deep convolutional neural networks for LVCSR. In 

Automatic Speech Recognition and Understanding (ASRU), 2013 IEEE Workshop on (pp. 315-

320). IEEE. 

29. Bordes, A., Glorot, X., Weston, J., & Bengio, Y. (2012). Joint Learning of Words and Meaning 

Representations for Open-Text Semantic Parsing. In AISTATS (Vol. 351, pp. 423-424). 

30. Cho, K., Van Merriënboer, B., Gulcehre, C., Bahdanau, D., Bougares, F., Schwenk, H., & Bengio, 

Y. (2014). Learning phrase representations using RNN encoder-decoder for statistical machine 

translation. arXiv preprint arXiv:1406.1078. 

31. Sutskever, I., Vinyals, O., & Le, Q. V. (2014). Sequence to sequence learning with neural networks. 

In Advances in neural information processing systems (pp. 3104-3112). 

32. Gatys, L. A., Ecker, A. S., & Bethge, M. (2015). A neural algorithm of artistic style. arXiv preprint 

arXiv:1508.06576. 

33. Simonyan, K., & Zisserman, A. (2014). Very deep convolutional networks for large-scale image 

recognition. arXiv preprint arXiv:1409.1556. 

34. Cireşan, D., Meier, U., Masci, J., & Schmidhuber, J. (2012). Multi-column deep neural network for 

traffic sign classification. Neural Networks, 32, 333-338. 

35. Greff, K., Srivastava, R. K., Koutník, J., Steunebrink, B. R., & Schmidhuber, J. (2015). LSTM: A 

search space odyssey. arXiv preprint arXiv:1503.04069. 

36. Savchenko A.V. Search Techniques in Intelligent Classification Systems. Switzerland : Springer 

International Publishing, 2016.– 83 p. 

37. Savchenko A.V. Maximum-Likelihood Approximate Nearest Neighbor Method in Real-time Image 

Recognition // Pattern Recognition. – 2017. – Vol. 61 . – pp. 459-469. 

10.3 Справочники, словари, энциклопедии 

38. Caffe http://caffe.berkeleyvision.org 

39. Kaldi ASR, http://kaldi-asr.org 

40. CNTK, https://github.com/Microsoft/CNTK 

41. R-CNN, https://github.com/rbgirshick/py-faster-rcnn 

42. NeuralTalk2, https://github.com/karpathy/neuraltalk2 

43. DeepLab, https://bitbucket.org/deeplab/deeplab-public/ 

44. Deep Dream, https://github.com/google/deepdream 

10.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

http://caffe.berkeleyvision.org/
http://kaldi-asr.org/
https://github.com/Microsoft/CNTK
https://github.com/rbgirshick/py-faster-rcnn
https://github.com/karpathy/neuraltalk2
https://bitbucket.org/deeplab/deeplab-public/
https://github.com/google/deepdream
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 Свободно-распространяемые программные библиотеки Caffe, Kaldi, CNTK 

 Среды программирования Microsoft Visual Studio и Python/Anaconda 

10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется путем использования электронной 

почты для взаимодействия преподавателя и студентов. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционные занятия проходят в аудиториях, оборудованных следующим мультимедийным 

оборудованием: преподавательским компьютером (или ноутбуком), экраном, проектором.  

Практические занятия проходят в компьютерных классах, оснащенных преподавательским 

компьютером, персональными компьютерами, объединенными в локальную сеть с возможностью 

выхода в интернет. 

 

 

Разработчик программы                                           А.В. Савченко 


