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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью курса является знакомство слушателей с основными принципами 

глубокого обучения для АОТ.  

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

знать основные принципы глубокого обучения для АОТ, 

уметь использовать эти принципы при создании собственных систем АОТ, 

владеть существующими методами с применением глубокого обучения для 

АОТ.   

Данный курс базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных в цикле 

дисциплин ОП «Компьютерная лингвистика», изучавшихся на 1 курсе: компьютерная 

лингвистика, программирование, машинное обучение и др. 

Знания, умения и навыки, полученные в результате данного курса, могут быть 

применены в дальнейшей практической деятельности при создании собственных систем 

АОТ, а также для участия в проектно-исследовательском семинаре и при написании 

магистерской ВКР. 

2. Содержание учебной дисциплины 

Разработчик ПУД может совместить детализацию тематического содержания в 

таблице, или разместить темы (разделы дисциплины) отдельно, может избежать 

табличного отображения и привести разбиение на контактные часы и самостоятельную 

работу в виде описания. 

Тема (раздел Объем в Планируемые результаты обучения Формы контроля 
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дисциплины) часах (ПРО), подлежащие контролю 

лк 

см 

ср 

Глубокое обучение 

обучение 

1 Владеют следующими понятиями: 

функции активации, кросс-энтропия, 

градиентный спуск, алгоритм обратного 

распространения ошибки, многослойная 

нейронная сеть. 

Домашнее задание №1 

ч.1: реализация 

классификатора с 

помощью numpy 
1 

6 

Pytorch 0 Умеют производить базовые операции с 

тензорами, понимают устройства pytorch, 

владеют принципами построения 

классификатора, умеют работать с 

данными, самостоятельно написать и 

обучить модель. 

Домашнее задание №1 

ч.2: реализация word2vec с 

помощью pytorch 
2 

6 

Word Embeddings 1 Владеют техниками обучения с нуля и 

использования предобученных моделей: 

word2vec (cbow, bag-of-words), glove, 

fasttext. Владеют техникой negative 

sampling, обучением представлений слов 

вместе с моделью. 

Домашнее задание №1 

ч.2: реализация word2vec с 

помощью pytorch 
1 

6 

Сверточные сети 1 Понимают устройство сверточных сетей 

для изображений, сверточных сетей для 

текста, ансамблей сверточных сетей, 

операций агрегации. 

Домашнее задание №2 

ч.1: классификация 

1 

6 

Трюки в глубоком 

обучении 

1 Понимают устройство и основные 

принципы работы Dropout, batch 

normalization, layer normalization, residual 

connections, learning rate scheduling, 

настройку темпа обучения. 

Домашнее задание №2 

ч.1: классификация 

0 

6 

Инженерия в глубоком 

обучении 

0 Владеют навыками построения 

пайплайна для задачи, модульного 

построение пайплайна, подготовки 

данных в pytorch. 

Домашнее задание №2 

ч.1: классификация 

1 

6 



3 

 

Рекуррентные сети 1 Понимают решаемые задачи, проблему 

затухающего и взрывающегося 

градиентов, виды рекуррентных сетей, 

gate механизм. 

Домашнее задание №2 

ч.2: имплементация GRU 

1 

6 

Языковые модели 1 Умеют решать задачи языкового 

моделирования, метрики, подготовки 

данных, использования обученной 

модели для генерации. 

Домашнее задание №3 

ч.1: имплементация 

языковой модели 
1 

6 

Ранжирующие модели 1 Умеют решать задачи ранжирования, 

применять их в диалоговых и поисковых 

системах, использовать функции потерь, 

типовые архитектуры. 

 

1 

6 

Sequence to sequence 1 Используют решаемую задачу 

применения в машинном переводе, 

диалоговых системах, image captioning. 

 

0 

6 

Attention 1 Умеют применять механизм внимания в 

задаче машинного перевода. 

Домашнее задание №3 

ч.2: имплементация 

механизма внимания 
0 

6 

Transformer 2 Владеют механизмами: multi-head 

attention, self-attention, маскирование, 

сглаживание в механизме внимания, 

positional encoding. Понимают ахитектуру 

transformer. 

 

2 

7 

Transfer learning 2 Умеют использовать модели: ELMo, 

GPT, BERT. Могут реализовывать 

перенос обучения, использование 

различных задач для переноса обучения, 

аугментация текста, fine-tuning моделей. 

Домашнее задание №3 

ч.3: использование 

предобученных моделей 

для задачи классификации 
2 

7 

Диалоговые системы 1 Знакомы с разными видами диалоговых Домашнее задание №4: 
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1 систем, способов поддержания контекста, 

владеют разработкой диалоговых систем, 

решают задачи внутри диалоговых 

систем. 

использование 

диалоговых систем 

6 

Часов по видам занятий 14   

14   

86   

Всего 114   

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 

 

Оценка по курсу складывается из оценки за элементы текущего контроля 

(домашние задания, итоговый проект) и экзаменационной оценки и вычисляется по 

формуле: 

Оитоговая = 0.4*ОДЗ + 0.4*Опроект + 0.2*Оэкзаменационная 

Текущий контроль. Домашние задания. Преподаватель оценивает 

самостоятельную работу студентов по выполнению домашних работ, выдаваемых на 

практических занятиях – при этом оценивается правильность выбора метода решения 

задачи в соответствии с заранее установленным критериями. Оценивание происходит по 

десятибалльной шкале. 

Домашние работы сдаются не позднее чем через 14 календарных дней со дня 

получения задания (до 23:59 предыдущего дня). После проверки каждого из заданий 

студенты получают обратную связь и оценку по своей работе по почте. Работы, которые 

были сданы после крайнего срока, штрафуются на три балла. Оценки за домашние 

задания выставляются в рабочую ведомость, перед экзаменом модуля оценки за 

домашние задания усредняются и выставляется единая средняя оценка – Отекущая. 

Проект. К окончанию курса каждому студенту необходимо выполнить 

проектную работу. Проект выбирается самостоятельно из списка, представленного 

преподавателем на первом занятии. Студенты могут работать над проектом 

индивидуально или объединившись в группы до 3-х человек включительно по 

согласованию с преподавателем. Решение о количественном составе группы зависит от 

сложности проекта. Для каждой группы выделяются дополнительные 

консультационные часы и материалы. Проекты сдаются не позднее чем через 30 
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календарных дней (до 23:59 предыдущего дня) после последнего лекционного занятия. 

Оценивается степень и качество выполнения пунктов составленного плана проекта. 

Промежуточный контроль. Студент должен продемонстрировать владение 

основными понятиями из пройденных тем дисциплины. Контроль проводится в форме 

письменного экзамена, включающего 15 вопросов по темам дисциплины с выбором 

правильного ответа. Длительность экзамена - 90 минут.  

Оценки выставляются по десятибалльной системе. Способ округления оценок 

арифметический. 

Нетестовые элементы контроля оцениваются по следующим критериям: 

Оценка 10 ставится за абсолютно верный ответ, содержащий элементы 

нетривиального подхода к анализу материала. 

Оценка 9 ставится за абсолютно верный ответ, не обладающий нетривиальными 

особенностями. 

Оценка 8 ставится за абсолютно верный ответ с незначительными погрешностями 

при условии их самостоятельного исправления в процессе диалога с 

преподавателем. 

Оценка 7 ставится за верный ответ с незначительными погрешностями, которые 

студент не смог исправить в процессе диалога с преподавателем. 

Оценка 6 ставится за в целом верный ответ с большим количеством погрешностей 

или пропусков значимых смысловых частей. 

Оценка 5 ставится за в принципе верный ответ с большим количеством ошибок и 

пропусков значимых смысловых частей. 

Оценка 4 ставится за ответ, содержащий элементы верного, с большим 

количеством ошибок и пропусков значимых смысловых частей. 

Оценка 3 ставится за в целом неверный ответ с некоторыми элементами верного. 

Оценка 2 ставится за в целом неверный ответ с отдельными случайными 

элементами верного. 

Оценка 1 ставится за в целом неверный ответ, демонстрирующий абсолютное 

непонимание изученного материала. 
Оценка за тестовые элементы контроля (экзамен) представляет собой 

округленный процент, переведенный в десятибалльную шкалу по следующей схеме: 

10 – 95% - 100% 

9 – 85% - 94% 

8 – 75% - 84% 

7 – 65% - 74% 

6 – 55% - 64% 

5 – 45% - 54% 

4 – 35% - 44% 

3 – 25% - 34% 

2 – 15% - 24% 

1 - 5 % - 14% 
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На экзамене запрещается пользоваться внешними источниками информации. 

При выполнении элементов текущего контроля использование любых релевантных 

источников информации, в том числе рекомендованной литературы, допустимо и 

приветствуется. 

Элементы текущего контроля пересдаются в срок не позднее 7 дней после 

получения неудовлетворительной оценки и оцениваются не выше 6 баллов. 

Экзамен пересдается в соответствии с правилами, утвержденными 

академсоветом ОП. 

КИМ-ы для пересдач (за исключением 2 пересдачи экзамена) идентичны темам 

основного контроля. КИМ-ы для второй пересдачи разрабатываются при необходимости 

с учетом результатов обучения, предусмотренных в настоящей программе. 

Блокирующих оценок не предусмотрено. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующих элементов не предусмотрено. 

Примеры экзаменационных вопросов: 

1) Какая из приведенных систем не является диалоговой системой вида Х? 

2) Выберите все виды рекуррентных сетей. 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

1 Goodfellow, I., Bengio, Y., Courville, A. Deep Learning – 2016. 

2 Goldberg, Y. Neural Network Methods for Natural Language Processing 

– 2017. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

1 Николенко, С., Кадурин, А., Архангельская, Е. – Глубокое обучение 

– 2018. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1  Python 3 Свободное лицензионное соглашение 

2 Jupyter Notebook Свободное лицензионное соглашение 

3 PyCharm 

Community 

Свободное лицензионное соглашение 
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Edition 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

   

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Стандартное (компьютерный класс НИУ ВШЭ). 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 
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