
Программа учебной дисциплины
«Глубинное обучение»

Утверждена
Академическим советом ОП

Протокол №_____ от _______._______.20_______

Разработчик Осокин Антон Александрович, Доцент, Департамент больших данных и
информационного поиска

Число кредитов 5
Контактная работа (час.) 60
Самостоятельная работа
(час.) 130

Курс, Образовательная
программа 4 (Б) курс, Прикладная математика и информатика

Формат изучения
дисциплины Без использования онлайн курса

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Цели:

1. • Ознакомление студентов с основными принципами применения методов, основанных на
глубоких нейросетях, для решения задач машинного обучения.

2. • Формирование у студентов практических навыков применения и обучения глубоких
нейросетей в прикладных задачах анализа данных из таких областей как компьютерное зрение,
обработка текстов, и др.

Планируемые результаты обучения (ПРО):

1. знать основные принципы построения моделей на основе нейросетей
2. знать наиболее часто используемые стандартные архитектуры и области их применимости
3. знать стандартные алгоритмы обучения и регуляризации нейросетей
4. знать виды задач, которые уместно решать при помощи методов глубинного обучения
5. уметь распознавать задачи, которые потенциально можно решить при помощи методов

глубинного обучения
6. уметь подбирать наиболее подходящий набор алгоритмов
7. уметь обучать нейросетевые модели на новых наборах данных
8. владеть навыками работы с библиотекой pytorch и ее документацией
9. владеть навыками реализации систем для обучения и использования нейросетей

10. владеть навыками тестирования и отладки существующих систем

Пререквизиты:

1. Математический анализ
2. Линейная алгебра и геометрия
3. Теория вероятностей
4. Алгоритмы и структуры данных
5. Машинное обучение
6. Introduction to Deep Learning

2. Содержание учебной дисциплины
Тема (раздел дисциплины) Объем

в часах
Планируемые результаты обучения
(ПРО), подлежащие контролю

Формы
контроля

лк



см
onl/cр

Введение в глубинное обучение
2

№: 1, 3, 8, 9, 10. ДЗ1, ДЗ2,
Э.2

2

Механика нейросетей и алгоритм
обратного распространения ошибок

2
№: 1, 3, 7, 8, 9, 10. ДЗ1, ДЗ2,

Э.2
2

Основные виды нейросетей
4

№: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ДЗ1, ДЗ2,
Э.2

2

Обучение и регуляризация нейросетей
4

№: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. ДЗ1, ДЗ2,
Э.2

2

Глубинное обучение для задач
компьютерного зрения

4
№: 2, 4, 5, 6, 9. ДЗ1, ДЗ2,

Э.2
12

Глубинное обучение для задач
обработки текстов

4
№: 2, 4, 5, 6, 9. ДЗ1, ДЗ2,

Э.2
12

Глубинное обучение для построения
вероятностных моделей

4
№: 4, 5, 6, 9. ДЗ1, ДЗ2,

Э.2
12

Непрямые способы использования
нейросетей

2
№: 4, 5, 6, 9. ДЗ1, ДЗ2,

Э.2
2

Встраивание алгоритмов в слои
нейросетей

2
№: 4, 5, 6, 7, 9. ДЗ1, ДЗ2,

Э.2
2

Недифференцируемые модели и
глубинное обучение с подкреплением

2
№: 4, 5, 6, 7, 9. ДЗ1, ДЗ2,

Э.2
2

Реализация проекта по глубинному
обсучению

0
№. ПР.10

80

Часов по видам учебных занятий:
30
30
130

Итого часов: 190

Содержание разделов дисциплины:

1. Введение в глубинное обучение
Нейронные сети для задачи классификации, оптимизация методом стохастического гради-ента,
примеры задач.



2. Механика нейросетей и алгоритм обратного распространения ошибок
Обратное распространение ошибки как основной способ обучения нейросетей, дифферен-
цирование основных операций (полносвязные слой, свёртка), автоматической дифференциро-
вание сложных моделей, подходы к реализации нейросетевых библиотек (статический и дина-
мический графы вычислений)

3. Основные виды нейросетей
Повышение эффективности использования параметров, операция свёрки для изображений,
основные принципы построения свёрточных сетей, рекуррентные сети для обработки последо-
вательностей, основные виды рекуррентных блоков и способов построения рекуррентных мо-
делей.

4. Обучение и регуляризация нейросетей
Методы регуляризации нейросетей (L2, dropout, batchnorm, data augmentation и др.), методы
оптимизации (SGDи его улучшения, подбор длины шага и масштаба каждого из параметров),
архитектурные элементы, улучшающие обучение нейросетей (gating, skip connections).
Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по машинному обучению и анализу
данных.

5. Глубинное обучение для задач компьютерного зрения
Примеры построения сложных архитектур для задач компьютерного зрения: поиск объектов на
изображении (object detection), сегментация изображений (image segmentation), обучение
представлений и поиск изображений (representation learning and image retrieval), и др.

6. Глубинное обучение для задач обработки текстов
Представления слов (word embeddings), модели для предсказания последовательностей (se-
quence-to-sequence), задачи машинного перевода и генерации подписи к изображениям.

7. Глубинное обучение для построения вероятностных моделей
Прямые вероятностные модели (NADE, PixelCNN и др.), вероятностные модели со скрыты-ми
переменными (вариационный автокодировщик, VAE).

8. Непрямые способы использования нейросетей
Адаптация нейросетей к новым наборам данных (domain adaptation), противоборствующее
обучение (adversarial trainings), построение примеров, на которых нейросети ошибаются (ad-
versarial examples).

9. Встраивание алгоритмов в слои нейросетей
Алгоритм вывода в функции потерь на примере структурного метода опорных векторов,
дифференцируемый вывод на примере гауссовского марковского поля, итерационные алгорит-
мы как вычислительные графы на примере алгоритма передачи сообщений.

10. Недифференцируемые модели и глубинное обучение с подкреплением
Введение в обучение с подкреплением и основные алгоритмы (policy gradients), глубинное
обучение с покреплением, байесовские нейросети.

11. Реализация проекта по глубинному обсучению
Консультации по проекту

3. Оценивание

ДЗ1, Не блокирующее, Домашнее задание
домашнее задание категории ДЗ1 выдается после каждого семинара
ДЗ2, Не блокирующее, Домашнее задание
в рамках курса будет выдано 3 домашних задания категории ДЗ2
ПР, Не блокирующее, Домашнее задание
Вторая половина курса посвящена выполнению проекта
Э, Не блокирующее, Экзамен (письменный)

Формула округления: Стандартное арифметическое округление
Шкала оценки: Десятибалльная
Вид формулы оценивания: Нелинейная
Формула оценивания:

О_ДЗ1: Итоговая оценка за домашние задания категории ДЗ1 вычисляется путем усреднения оценок
за все задания этой катерогии, шкала от 0 до 10.



О_ДЗ2: Итоговая оценка за домашние задания категории ДЗ2 вычисляется путем усреднения оценок
за все задания этой катерогии, шкала от 0 до 10.
О_ПР: Оценка за проект выставляется по итогам выполнения проекта, шкала от 0 до 10.

О_накопл: Накопленная оценка выставляется по итогам работы в семестре по следующей нелинейной
формуле, шкала от 0 до 10.

О_накопл := округление( О_ДЗ1 * w_ДЗ1 + О_ДЗ2 * w_ДЗ2 + О_ПР * w_ПР ),
где веса w_ДЗ1, w_ДЗ2, w_ПР вычисляются при помощи взвешенной функции softmin.

w_ДЗ1 := s_ДЗ1 / (s_ДЗ1 + s_ДЗ2 + s_ПР)
w_ДЗ2 := s_ДЗ2 / (s_ДЗ1 + s_ДЗ2 + s_ПР)
w_ПР := s_ПР / (s_ДЗ1 + s_ДЗ2 + s_ПР)

s_ДЗ1 := exp( -О_ДЗ1 / T) * с_ДЗ1
s_ДЗ2 := exp( -О_ДЗ2 / T) * с_ДЗ2
s_ПР := exp( -О_ПР / T) * с_ПР

Значения параметров: T:= 20, с_ДЗ1:=0.2, с_ДЗ2:= 0.3, с_ПР := 0.5

О_Э: оценка за экзамен выставляется в шкале от 0 до 10. По взаимному соглачию студента и
преподавателя оценка за экзамен может быть выставлена равной накопленной оценке.

Итоговая оценка вычисляется по формуле
О_итог := округление(0.7 * О_накопл + 0.3 * О_Э)

4. Примеры оценочных средств

Примеры домашних задания:
1. Разработать, запрограммировать, применить нейросетевой алгоритм распознавания рукописных
символов для базы данных MNIST.
2. Разработать, запрограммировать, применить нейросетевой алгоритм синтеза руко-писных
символов на основе подхода GAN. Провести оценку качества работы метода.

Примеры экзаменационных вопросов:
1. Нейронные сети для задачи классификации, оптимизация методом стохастического градиента,
примеры задач.
2. Механика нейросетей и алгоритм обратного распространения ошибок.
3. Принципы построения архитектур свёрточных сетей.
4. Принципы построения архитектур рекуррентных сетей.
5. Методы обучения и регуляризации нейросетей
6. Методы решения задачи поиска объектов на изображении.
7. Методы решения задачи машинного перевода
8. Методы построения глубинных вероятностных моделей
9. Методы противоборствующего обучения
10. Методы адаптации нейросетей к новым наборам данных
11. Методы построения слоев нейросетей на основе существующих алгоритмов
12. Методы глубинного обучения для задачи обучения с подкреплением

5. Ресурсы
5.1. Рекомендуемая основная литература
п/п Наименование
1 Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville Deep Learning, MIT Press, 2016

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература
п/ Наименование

http://www.deeplearningbook.org/


п
1 Hugo Larochelle Материалы курса Neural Networks из Шербрукского университета

2 Andrej Karpathy, Justin Johnson, Fei-Fei Li Материалы курса CS231n: Convolutional Neural
Networks for Visual Recognition из Стэндфордского университета

3 Sanja Fidler Материалы курса CSC2523: Deep Learning in Computer Vision из университета
Торонто

4 Chris Manning атериалы курса CS224n: Natural Language Processing with Deep Learning из
Стэндфордского университета

5 Katerina Fragkiadaki, Ruslan Satakhutdinov Материалы курса Deep Reinforcement Learning and
Control университета Карнеги-Меллон

6 Sergey Levine Материалы курса CS 294: Deep Reinforcement Learning из Калифорнийского
университета в Беркли

5.3. Программное обеспечение
п/п Наименование Условия доступа/скачивания

1
Microsoft Windows 7 Professional RUS
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS
Microsoft Windows 10

Из внутренней сети университета (договор)

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор)
3 Библиотека pytorch Открытый доступ: https://pytorch.org/

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы
(электронные образовательные ресурсы)
п/п Наименование Условия доступа/скачивания

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
1 Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
1 Открытое образование URL: https://openedu.ru/

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для лекционных по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию
тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе:
- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные
программы);
- мультимедийный проектор с дистанционным управлением.
Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с
возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-
образовательной среде НИУ ВШЭ. 

Компьютерные классы оборудованы ПЭВМ с доступом в Интернет, операционными системами и
программным обеспечением, необходимыми для освоения дисциплины. При необходимости
допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

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

http://info.usherbrooke.ca/hlarochelle/neural_networks/content.html
http://cs231n.github.io/
http://www.cs.utoronto.ca/~fidler/teaching/2015/CSC2523.html
http://web.stanford.edu/class/cs224n/
https://katefvision.github.io/
http://rll.berkeley.edu/deeprlcourse/


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.


