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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-
ным результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчет-
ности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Искусственный 
интеллект в медиапланировании», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 
«Реклама и связи с общественностью», обучающихся по образовательной программе «Комму-
никации, основанные на данных». 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 42.04.01 "Реклама и 

связи с общественностью" подготовки магистра (ред. 2017 г.); 
• Образовательной программой «Коммуникации, основанные на данных» направ-

ления 42.04.01 "Реклама и связи с общественностью" подготовки магистра. 
• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Коммуникации, основанные на данных», утвержденным в 2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Искусственный интеллект в медиапланировании" 
являются обучение студентов знаниям в области искусственного интеллекта и навыкам 
использования современных инструментов и технологий для медиапланирования и управ-
ления рекламными кампаниями. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

Уровни формирования компетенций:  
РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 
умения); 
 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-
тенции; 
 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 
ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код 
по 
ОС 

ВШЭ 

Уро-
вень 
фор

миро
рова
ва-
ния 
ком-
пе-
тен-
ции 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (пока-
затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 
обучения, способ-

ствующие формиро-
ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-
троля уровня 
сформирован-
ности компе-

тенции 

Способен  прово-
дить сравнитель-
ный анализ  воз-
можностей раз-
личных медиа-
каналов для вы-

ПК-2 РБ, 
СД,
МЦ  

Знает основные векторы раз-
вития медиаиндустрии и как 
искусственный интеллект и 
большие данные создают но-
вый ландшафт медиакомму-
никаций.  Использует совре-

Лекции, дискуссии на 
семинарах, практиче-
ские задачи 

Домашнее зада-
ние, групповой 
проект 
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Компетенция 

Код 
по 
ОС 

ВШЭ 

Уро-
вень 
фор

миро
рова
ва-
ния 
ком-
пе-
тен-
ции 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (пока-
затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 
обучения, способ-

ствующие формиро-
ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-
троля уровня 
сформирован-
ности компе-

тенции 

хода на аудито-
рию с использо-
ванием наиболее 
подходящих ме-
диа-носителей 

менные технологии для ме-
диапланирования и управле-
ния рекламными кампаниями. 

Способен обраба-
тывать данные, с 
целью построения 
коммуникацион-
ной кампании, в 
том числе исполь-
зуя специальное 
программное 
обеспечение 

ПК-5 РБ, 
СД,
МЦ 

Знает основных поставщиков 
ПО, обучающих данных и 
участников экосистемы ис-
кусственного интеллекта.  
Владеет навыками работы с 
обучающими данными, пони-
мает, где и как можно со-
брать данные, какие открытые 
источники данных существу-
ют, как выбрать подходящие 
данные из открытых источни-
ков, в каком объеме данные 
нужны для решения конкрет-
ной задачи. Понимает основ-
ные принципы работы реко-
мендательных сервисов, вла-
деть навыками анализа при-
менимости тех или иных ал-
горитмов для решения задач 
формирования персональных 
рекомендаций. Понимает ос-
новные принципы работы 
систем реального времени. 

Лекции, дискуссии на 
семинарах, практиче-
ские задачи 

Домашнее зада-
ние, групповой 
проект 

Способен ставить 
задачи исследова-
ния, выбирать 
методы экспери-
ментальной рабо-
ты, подготавли-
вать базу для 
научных исследо-
ваний 

ПК-10 РБ, 
СД,
МЦ 

Понимает основные принци-
пы работы искусственного 
интеллекта,  знает основные 
отличия от методов матема-
тической статистики и тради-
ционных подходов к анализу 
и прогнозированию. Понима-
ет основные принципы пере-
дачи знаний, знает, где можно 
взять предобученную модель 
и как адаптировать к своим 
задачам.    

Лекции, дискуссии на 
семинарах, практиче-
ские задачи 

Домашнее зада-
ние, групповой 
проект 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин программы 
«Коммуникации, основанные на данных» - дисциплина по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
 «Машинное обучение и анализ больших данных» 
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Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 

 Базовые знания машинного обучения, математической статистики, методов ана-
лиза данных с использованием Python и Jupyter 

5 Тематический план учебной дисциплины 

      Аудиторные часы Самостоя- 
тельная 
работа 

№ Название раздела Всего 
часов 

Лекции Семинары Практи- 
ческие 
занятия 

1 Введение, определения, базовая 
теоретическая часть 

22 4   18 

2 Обучающие данные и передача 
знаний 

36 4 4  28 

3 Рекомендательные системы и 
прогнозирование потребления 

54 6 8  40 

4 ТВ-программатик. Прогнозиро-
вания TV рейтингов. Медиапла-
нирование в режиме реального 
времени.   

22 6 4  14 

5 Актуальные тренды развития   18 2 2  14 
  Итого: 152 22 16  114 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-
троля 

Форма контроля Параметры 

Текущий 
 

Домашнее задание 1 
Домашнее задание 2 

Программой предусмотрено два практических до-
машних задания, первое защищается после 2 раз-
дела учебной программы, второе после 3 раздела. 
Задания необходимо выбрать и согласовать с пре-
подавателем до окончания соответствующего раз-
дела учебной программы. На выполнение заданий 
отводится время для самостоятельной работы и се-
минарских занятий раздела 1, 2, 3.  На семинарских 
занятиях учащиеся консультируются с преподава-
телем и защищают результаты выполнения домаш-
ней работы. Результаты домашней работы должны 
быть защищены до сдачи группового проекта. 

Групповой проект По заключительному разделу контроль осуществ-
ляется по результатам группового проекта. Резуль-
татом группового проекта является презентация  
(15 слайдов) и отчет.  На семинарских занятиях 
учащиеся консультируются с преподавателем и 
защищают результаты группового проекта. Для 
выполнения группового проекта отводится время 
самостоятельной работы и семинарских занятий 
раздела 4 и 5 учебной программы.  
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Итоговый Экзамен Оценка выставляется по накопленной.  
 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль осуществляется в форме индивидуальных домашних заданий и груп-
пового проекта. Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 
шкале. 

Домашнее задание № 1   
Учащимся предлагается выбор интересующей их задачи классификации или регрессии. 

Выбор задачи согласуется с преподавателем. Затем студент собирает данные для обучения мо-
дели из открытых источников в сети Интернет. Формализует и описывает метрику качества ра-
боты алгоритма. Выбирает предобученную модель (если считает это необходимым). И самосто-
ятельно реализует алгоритм подготовки данных, тренировки и валидации модели, формирова-
нии конечного результата и оценке качества работы алгоритма             

 
Требования: 
Результатом домашней работы должны быть: собранные обучающие данные и работо-

способный алгоритм, решающий поставленную задачу. Алгоритм и данные должны быть раз-
мещены на платформе Kaggle.com.      
 

Критерии оценивания: 
Оценивается достаточность собранных обучающих данных, работоспособность конечно-

го решения, адекватность выбранной метрики качества и оптимальность выбранных методов 
решения. Важным фактором оценки является наличие аргументированных выводов о примени-
мости решения на практике.         

Примеры задач: классификация изображений, анализ тональности высказываний (анализ 
текста), определение социально-демографических  характеристик аудитории.  

 
Домашнее задание № 2  
Учащимся предлагается выбор интересующей их задачи по формированию персональ-

ных рекомендаций. Студент согласует задачу с преподавателем, собирает данные для обучения 
алгоритма из открытых источников в сети Интернет. Самостоятельно реализует алгоритм, 
начиная от подготовки данных, тренировки и валидации модели до формировании конечного 
результата предсказания и оценки качества работы. 

             
Требования: 
Результатом домашней работы должны быть: собранные обучающие данные и работо-

способный алгоритм, решающий поставленную задачу. Алгоритм и данные должны быть раз-
мещены на платформе Kaggle.com.     

 
Критерии оценивания: 
Работоспособность конечного решения, адекватность выбранной метрики качества и оп-

тимальность выбранных методов решения задачи. Важным фактором оценки является наличие 
аргументированных выводов о дальнейших шагах по улучшению качества рекомендаций.     

Примеры задач: рекомендательная система для видео или музыкальных сервисов,  реко-
мендательная система для новостного сайта, персональные рекомендации в социальных сетях и 
блогах.  

 
Групповой проект состоит в подготовке, презентации и защиты проекта в области  ме-

диа коммуникаций с использованием искусственного интеллекта. 
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Требования:  
Проект должен описывать основную идею сервиса/продукта/услуги в области медиа-

коммуникаций  на базе искусственного интеллекта и служить обоснованием для его реализации  
и  привлечения инвестиций.   

В презентации должны присутствовать: 
 Основная идея, наличие аналогов, предпосылки   
 Описание результата работы сервиса/продукта/услуги 
 Описание алгоритмов лежащего в основе сервиса/продукта/услуги  
 Обоснование возможности реализации алгоритмов, со ссылкой на научные статьи, 

исследования, работающие аналоги, публикации.     
 Описание источников данных для обучения алгоритма, методов их получения и об-

работки 
 Оценка необходимых ресурсов на  подготовку и обработку обучающих данных       
 Оценка необходимых вычислительных мощностей  
 Описание методов контроля качества   
 Перспективы дальнейшего развития   
 
Критерии оценивания: 
Наличие и полнота ответов на ключевые вопросы проекта, отмеченные в требованиях.   
 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в теоретическую часть и базовые определения 
• История возникновения искусственного интеллекта и принципы его работы  
• Обзор основных видов архитектур нейронных сетей и практические примеры ре-

шаемых задач  
• Обзор экосистемы технологий искусственного интеллекта: основные поставщики 

и продукты    
• Ключевые отличия от традиционных технологий прогнозирования 
 
Литература по разделу:  

 Deep Learning An MIT Press book  2016 Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron 
 Courville  https://www.deeplearningbook.org/  Chapter 1, 8, 9, 10, 11, 12 
 https://www.tensorflow.org/ 
 https://pytorch.org/ 
 https://keras.io/  
 http://caffe.berkeleyvision.org/  
 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-
гии: 

Для освоения раздела предусмотрено чтение лекций по теоретической части и закрепле-
ние практических навыков путем выполнения студентами домашних заданий и защиты  вы-
полненных работ на семинарах.   
 

Тема 2. Обучающие данные и передача знаний  
• Сбор и подготовка данных для обучения и проверки моделей.  
• Обзор открытых и коммерческих источников внешних данных     
• Претренированные модели как инструмент передачи концентрированных знаний  
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Литература по разделу:  

 Deep Learning An MIT Press book  2016 Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron 
 Courville  https://www.deeplearningbook.org/  Chapter 15.2 
 https://machinelearningmastery.com/much-training-data-required-machine-learning/ 
 https://github.com/tensorflow/models  
 https://github.com/Cadene/pretrained-models.pytorch 
            https://pytorch.org/docs/master/torchvision/models.html 
          https://keras.io/applications/  
  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-
гии: 

Для освоения раздела предусмотрено чтение лекций по теоретической части и закрепле-
ние практических навыков путем выполнения студентами домашних заданий и защиты  вы-
полненных работ на семинарах.   

 
Тема 3.  Рекомендательные системы и прогнозирование потребления  
• Обзор существующих технологии и инструментов  
• Новый подход к анализу потребительских предпочтений, тенденция персонализа- 

  ции потребления.   
• Разбор и анализ бизнес-кейсов 
 
Литература по разделу:  

  
 Recommender Systems for Learning Nikos Manouselis, Hendrik Drachsler, Katrien Verbert 
 and Erik Duval  Springer Publishing Company, Incorporated ©2012 ISBN:1461443601 
 9781461443605  
  
 Neural Collaborative Filtering Xiangnan He, Lizi Liao, Hanwang Zhang, Liqiang Nie, Xia Hu, 
 Tat-Seng Chua  arXiv:1708.05031  
 
 OBOE: Collaborative Filtering for AutoML InitializationChengrun Yang, Yuji Akimoto, Dae 
 Won Kim, Madeleine Udell arXiv:1808.03233  
  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-
гии: 

Для освоения раздела предусмотрено чтение лекций по теоретической части и закрепле-
ние практических навыков путем выполнения студентами домашних заданий и защиты  вы-
полненных работ на семинарах.   

 
Тема 4. ТВ-программатик. Прогнозирования TV рейтингов. Медиапланирование в 

режиме реального времени.   
• Цели и задачи прогнозирования медиапотребления. Обзор традиционных подхо-

дов к решению задачи. Применение новых технологии для решения задач прогнозирования.    
• Медиа планирование TV кампаний 
• Планирование в режиме реального времени, автоматизация процесса принятия 

решений для рекламодателя    
• Разбор и анализ бизнес-кейса 
 
Литература по разделу:  
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Media Planning & Buying in the 21st Century  Mr. Ronald D. Geskey Sr.  2011 
 
Introduction to Programmatic Advertising Paperback  Paperback 2016 by Dominik Kosorin   

 
 Machine learning 2.0 : Engineering Data Driven AI Products James Max Kanter, Benjamin 
 Schreck, Kalyan Veeramachaneni  arXiv:1807.00401 
 
 Label, segment, featurize: a  cross domain framework for prediction engineering. In Data 
 Science and Advanced Analytics James Max Kanter, Owen Gillespie, and Kalyan 
 Veeramachaneni. (DSAA), IEEE, 2016 
  
 Real-Time Machine Learning: The Missing Pieces Robert Nishihara, Philipp Moritz,  Steph-
anie Wang, Alexey Tumanov, William Paul, Johann Schleier-Smith, Richard Liaw,  Mehrdad 
Niknami, Michael I. Jordan, Ion Stoica UC Berkeley 2017 IEEE Manchester  PowerTech 
arXiv:1703.03924v2  
 
 Machine learning of real-time power systems reliability management response   Laurine 
 Duchesne, Efthymios Karangelos, Louis Wehenkel ISBN: 978-1- 5090-4237-1 Publisher: 
 IEEE Conference Location: Manchester, UK  
  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-
гии: 

Для освоения раздела предусмотрено чтение лекций по теоретической части и закрепле-
ние практических навыков путем выполнения и защиты студентами группового проекта.   

  
Тема5. Актуальные тренды развития   
• Новые возможности по извлечению знаний из медиа контента. Примеры приме-

нения. 
• Разбор и анализ бизнес-кейса 
 
Литература по разделу:  

  
 https://towardsdatascience.com/top-ai-and-machine-learning-trends-in-media-and-
 entertainment-823f7efea928 
 
 https://techcrunch.com/2018/07/12/a-new-hope-ai-for-news-media/  
 
 https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2018/05/08/the-impact-of-artificial-
 intelligence-on-the-future-of-the-digital-agency/#520d8a8f7d63 
 
 https://medium.com/syncedreview/ai-in-the-media-and-entertainment-industry-1ad4b2b701b8 
 
 https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-organizations-and-work/ai-automation-
 and-the-future-of-work-ten-things-to-solve-for 
 
 https://markets.businessinsider.com/news/stocks/artificial-intelligence-led-disruptions-
 powering-the-future-of-media-1027370754 
 
 https://www.smartdatacollective.com/future-social-media-depend-artificial-intelligence/ 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Искусственный интеллект в медиапланировании» для образовательной 

программы «Коммуникации, основанные на данных» направления 42.04.01 "Реклама и связи с 
общественностью" подготовки магистра 

 

9 
 

  
 https://www.digitalistmag.com/customer-experience/2017/12/18/machine-learning-ai-in-media-
 industry-05639773 

9 Образовательные технологии 

На лекциях и на семинарских занятиях проводится разбор практических задач и кейсов. 
Возможно проведение мастер-классов с участием приглашенных экспертов. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 
контроля 

1. Примеры индивидуальных домашних заданий: 
1. Найти источники внешних данных для обучения модели. Обосновать рациональ-

ность их использования.  
2. Решить обучающую задачу по практическому применению технологий искус-

ственного интеллекта. Оценить потенциал и возможности технологии при решении подобных 
задач.    

 
2. Подготовка и защита проекта использования технологий искусственного интел-

лекта в области коммуникации 
Задание выполняется в группах по 4-5 студентов и состоит в подготовке и презентации 

исследовательского проекта в области коммуникации с использованием искусственного интел-
лекта. Тематика проекта выбирается студентами исходя из их научных или практических инте-
ресов, и согласовывается с преподавателем. В рамках проекта обязательно должны найти отра-
жение следующие вопросы: 

- Каков объект и предмет исследования? 
- В чем состоит актуальность исследования? 
- Что мы уже знаем о предмете исследования, а что нам необходимо узнать? 
- Какие численные критерии оценки эффективности предсказаний будут использо-

ваны, и на каком этапе? 
- Какими технологиями предполагается воспользоваться? В чем их преимущества 

по сравнению с другими? А в чем могут быть недостатки? 
- Какие возможности и ресурсы необходимы для реализации проекта? 
- Каковы основные этапы проекта? 
- В чем будут заключаться основные стратегии подготовки тренировочных дан-

ных? 
- На каких данных будет проводиться тестирование технологии и проверка резуль-

татов предсказаний? Как будет проводиться текущий контроль эффективности на этапе рабочей 
эксплуатации технологии?  

- Каковы ожидаемые результаты исследовательского проекта? 
- Какова ценность ожидаемых результатов исследования? Будут ли они иметь 

научное значение и каков потенциал их практического применения? 
Защита проекта в форме презентации (10-15 мин.) происходит на семинарском занятии. 

Авторам необходимо раскрыть основные положения проекта, а также ответить на вопросы кол-
лег и преподавателя. Качество защиты (полнота освещения проекта и ответов на вопросы) вхо-
дит в итоговую оценку проекта. 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  
Онакопленная= 0,8 * Отекущий + 0,2 * Оауд 

 

Аудиторная оценка, Оауд - включает в себя активность на занятиях, правильность вы-
полнения заданий, использование дополнительного материала, участие в дискуссиях и группо-
вой работе. Аудиторная оценка выставляется по 10-балльной шкале за каждый семинар, сумми-
руется и делится на количество семинаров. В случае отсутствия студента на семинаре без ува-
жительной причины (подтверждается справкой), за семинар выставляется 0 баллов. Округление 
аудиторной оценки: арифметическое. 

Текущая оценка, Отекущий  - рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 
контроля, предусмотренных в ОУП 

Отекущий  =  0,2*Одз1 + 0,2*Одз2 + 0,6*Опроект 
 

Где: 

Одз1 – оценка за выполнение домашнего задания № 1 

Одз2 – оценка за выполнение домашнего задания № 2 

Опроект - оценка за групповой проект. 
 
В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине.  
Результирующая оценка выставляется по накопленной: 

Орезульт = Онакопл 
 
Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 
 Deep Learning An MIT Press book  2016 Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron 
 Courville  https://www.deeplearningbook.org/   

12.2 Основная литература 
 Deep Learning An MIT Press book  2016 Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron 
 Courville  https://www.deeplearningbook.org/  chapter 1, 8, 9, 10, 11, 12 15.2 
 
 Recommender Systems for Learning Nikos Manouselis, Hendrik Drachsler, Katrien  
 Verbert and Erik Duval  Springer Publishing Company, Incorporated ©2012  
 ISBN:1461443601 9781461443605  
  
 Neural Collaborative Filtering Xiangnan He, Lizi Liao, Hanwang Zhang, Liqiang Nie, Xia Hu, 
 Tat-Seng Chua  arXiv:1708.05031  
 
 Media Planning & Buying in the 21st Century  Mr. Ronald D. Geskey Sr.  2011 
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Introduction to Programmatic Advertising Paperback  Paperback 2016 by Dominik Kosorin   
 
 Machine learning 2.0 : Engineering Data Driven AI Products James Max Kanter, Benjamin 
 Schreck, Kalyan Veeramachaneni  arXiv:1807.00401 
 
  https://towardsdatascience.com/top-ai-and-machine-learning-trends-in-media-and-
 entertainment-823f7efea928 
 
 https://techcrunch.com/2018/07/12/a-new-hope-ai-for-news-media/  
 
 https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2018/05/08/the-impact-of-artificial- intelli-
gence-on-the-future-of-the-digital-agency/#520d8a8f7d63 
 
 https://medium.com/syncedreview/ai-in-the-media-and-entertainment-industry-1ad4b2b701b8 
 
 https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-organizations-and-work/ai-automation- 
and-the-future-of-work-ten-things-to-solve-for 
 
 https://markets.businessinsider.com/news/stocks/artificial-intelligence-led-disruptions- power-
ing-the-future-of-media-1027370754 
 
 https://www.smartdatacollective.com/future-social-media-depend-artificial-intelligence/ 
  
 https://www.digitalistmag.com/customer-experience/2017/12/18/machine-learning-ai-in-media- 
industry-05639773 
 

12.3 Дополнительная литература  
 Deep Learning An MIT Press book  2016 Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron 
 Courville  https://www.deeplearningbook.org/  all other chapters 
  
 https://machinelearningmastery.com/much-training-data-required-machine-learning/ 
 
 https://www.tensorflow.org/ 
  
 https://pytorch.org/ 
  
 https://keras.io/  
  
 http://caffe.berkeleyvision.org/  

 
 https://github.com/tensorflow/models  
  
 https://github.com/Cadene/pretrained-models.pytorch 
     https://pytorch.org/docs/master/torchvision/models.html 
           
 https://keras.io/applications/  
 
 OBOE: Collaborative Filtering for AutoML InitializationChengrun Yang, Yuji Akimoto, Dae 
 Won Kim, Madeleine Udell arXiv:1808.03233  
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 Label, segment, featurize: a  cross domain framework for prediction engineering. In Data 
 Science and Advanced Analytics James Max Kanter, Owen Gillespie, and Kalyan 
 Veeramachaneni. (DSAA), IEEE, 2016 
  
 Real-Time Machine Learning: The Missing Pieces Robert Nishihara, Philipp Moritz,  Steph-
anie Wang, Alexey Tumanov, William Paul, Johann Schleier-Smith, Richard Liaw,  Mehrdad 
Niknami, Michael I. Jordan, Ion Stoica UC Berkeley 2017 IEEE Manchester  PowerTech 
arXiv:1703.03924v2  
 
 Machine learning of real-time power systems reliability management response   Laurine 
 Duchesne, Efthymios Karangelos, Louis Wehenkel ISBN: 978-1- 5090-4237-1 Publisher: 
 IEEE Conference Location: Manchester, UK  

 
Интернет-сообщества: 
1. https://towardsdatascience.com/ 
2. https://openai.com/  
3. https://www.technologyreview.com/  

 4. https://nips.cc/  
5. http://caffe.berkeleyvision.org/  
6. https://plus.google.com/communities/115548926303572200994  
7. https://www.tensorflow.org/  
8. https://github.com/  
9. https://quora.com/  
10. http://www.image-net.org/  
11. https://techcrunch.com/  
12. https://kaggle.com/  

12.4 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 
 Python 3.0  
 Anaconda 3.0 
 jupiter notebook 
 pandas  
 numpy  
 keras  
 pytorch  
 openCV  
 matplotlib 
 PIL  
 scikit learn 

 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 
Практические домашние задания выполняются и публикуются на образовательной 

 платформе Kaggle.com 
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13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций: стационарный компьютер или ноутбук, проектор. 
Семинарские занятия проводятся в компьютерном классе или учебном центре НСК, ис-

пользуется проектор и персональные компьютеры в учебном классе.  
Практические домашние задания выполняются и публикуются на образовательной плат-

форме Kaggle.com. 
Для сбора и обработки обучающих данных рекомендуется использование персонального 

компьютера или ноутбука.


