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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Профессиональный курс. Спецкурс 6

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Лабораторные занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 2 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Профессиональный курс. Спецкурс 6

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-1 -Способен 
проектировать, 
разрабатывать, 
интегрировать, 
проверять на 
работоспособность  
программное 
обеспечение (модули, 
компоненты, 
продукты) и 
осуществлять 
разработку 
технических 
документов, 
адресованных 

З-1 - Характеризовать 
алгоритмы решения типовых 
задач, области и способы их 
применения
З-2 - Различать синтаксис 
языков программирования, 
особенности программирования 
на этих языках, стандартные 
библиотеки языков 
программирования
З-3 - Изложить основные 
принципы построения и виды 
архитектуры программного 
обеспечения, методы и средства 
проектирования программного 

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Зачет
Контрольная работа
Лабораторные занятия
Лекции



4

специалисту по 
информационным 
технологиям и 
пользователям 
(Информатика и 
вычислительная 
техника)

обеспечения, методологии 
разработки программного 
обеспечения и технологии 
программирования
З-4 - Описать архитектуру, 
функциональность и сценарии 
разработки приложений и/или 
служб облачных платформ 
Microsoft Windows Azure и 
NextCloud и др.
П-1 - Создавать блок-схемы 
алгоритмов функционирования 
разрабатываемых программных 
продуктов в соответствии с 
требованиями технического 
задания
П-2 - Создавать и 
оптимизировать программный 
код на языках 
программирования высокого и 
низкого уровня с 
использованием 
специализированных 
программных средств
П-3 - Иметь практический опыт 
использования инструмента 
контроля версий Git (GitHub, 
GitLab и др.) и 
комбинированной среды 
управления проектами Redmine 
и аналогов
П-7 - Иметь практический опыт 
использования Windows Azure 
SDK и соответствующего 
инструментария разработчика 
NextCloud и их аналогов для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности
У-1 - Различать особенности 
стандартных алгоритмов для 
решения задач в 
соответствующих областях 
профессиональной 
деятельности
У-2 - Выбирать языки 
программирования для 
написания программного кода с 
учетом технического задания
У-3 - Определять оптимальные 
методы и средства 
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проектирования программного 
обеспечения и структур данных
У-4 - Выбирать оптимальные 
методы разработки, 
развертывания и мониторинга 
компонентов приложений 
облачных сервисов на Microsoft 
Windows Azure и NextCloud и 
др.

ПК-1 -Способен 
проектировать, 
разрабатывать, 
интегрировать, 
проверять на 
работоспособность  
программное 
обеспечение (модули, 
компоненты, 
продукты) и 
осуществлять 
разработку 
технических 
документов, 
адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям и 
пользователям 
(Прикладная 
информатика)

З-1 - Характеризовать 
алгоритмы решения типовых 
задач, области и способы их 
применения
З-2 - Различать синтаксис 
языков программирования, 
особенности программирования 
на этих языках, стандартные 
библиотеки языков 
программирования
З-3 - Изложить основные 
принципы построения и виды 
архитектуры программного 
обеспечения, методы и средства 
проектирования программного 
обеспечения, методологии 
разработки программного 
обеспечения и технологии 
программирования
З-4 - Описать архитектуру, 
функциональность и сценарии 
разработки приложений и/или 
служб облачных платформ 
Microsoft Windows Azure и 
NextCloud и др
П-1 - Создавать блок-схемы 
алгоритмов функционирования 
разрабатываемых программных 
продуктов в соответствии с 
требованиями технического 
задания
П-2 - Создавать и 
оптимизировать программный 
код на языках 
программирования высокого и 
низкого уровня с 
использованием 
специализированных 
программных средств
П-3 - Иметь практический опыт 
использования инструмента 
контроля версий Git (GitHub, 

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Зачет
Контрольная работа
Лабораторные занятия
Лекции
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GitLab и др.) и 
комбинированной среды 
управления проектами Redmine 
и аналогов
П-7 - Иметь практический опыт 
использования Windows Azure 
SDK и соответствующего 
инструментария разработчика 
NextCloud и их аналогов для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности
У-1 - Различать особенности 
стандартных алгоритмов для 
решения задач в 
соответствующих областях 
профессиональной 
деятельности
У-2 - Выбирать языки 
программирования для 
написания программного кода с 
учетом технического задания
У-3 - Определять оптимальные 
методы и средства 
проектирования программного 
обеспечения и структур данных
У-4 - Выбирать оптимальные 
методы разработки, 
развертывания и мониторинга 
компонентов приложений 
облачных сервисов на Microsoft 
Windows Azure и NextCloud и 
др.

ПК-1 -Способен 
проектировать, 
разрабатывать, 
интегрировать, 
проверять на 
работоспособность  
программное 
обеспечение (модули, 
компоненты, 
продукты) и 
осуществлять 
разработку 
технических 
документов, 
адресованных 
специалисту по 
информационным 
технологиям и 

З-1 - Характеризовать 
алгоритмы решения типовых 
задач, области и способы их 
применения
З-2 - Различать синтаксис 
языков программирования, 
особенности программирования 
на этих языках, стандартные 
библиотеки языков 
программирования
З-3 - Изложить основные 
принципы построения и виды 
архитектуры программного 
обеспечения, методы и средства 
проектирования программного 
обеспечения, методологии 
разработки программного 

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Зачет
Контрольная работа
Лабораторные занятия
Лекции
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пользователям 
(Программная 
инженерия)

обеспечения и технологии 
программирования
З-4 - Описать архитектуру, 
функциональность и сценарии 
разработки приложений и/или 
служб облачных платформ 
Microsoft Windows Azure и 
NextCloud и др.
П-1 - Создавать блок-схемы 
алгоритмов функционирования 
разрабатываемых программных 
продуктов в соответствии с 
требованиями технического 
задания
П-2 - Создавать и 
оптимизировать программный 
код на языках 
программирования высокого и 
низкого уровня с 
использованием 
специализированных 
программных средств
П-3 - Иметь практический опыт 
использования инструмента 
контроля версий Git (GitHub, 
GitLab и др.) и 
комбинированной среды 
управления проектами Redmine 
и аналогов
П-7 - Иметь практический опыт 
использования Windows Azure 
SDK и соответствующего 
инструментария разработчика 
NextCloud и их аналогов для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности
У-1 - Различать особенности 
стандартных алгоритмов для 
решения задач в 
соответствующих областях 
профессиональной 
деятельности
У-2 - Выбирать языки 
программирования для 
написания программного кода с 
учетом технического задания
У-3 - Определять оптимальные 
методы и средства 
проектирования программного 
обеспечения и структур данных
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У-4 - Выбирать оптимальные 
методы разработки, 
развертывания и мониторинга 
компонентов приложений 
облачных сервисов на Microsoft 
Windows Azure и NextCloud и 
др.

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.6

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа №1 7,8 30
домашняя работа №2 7,16 40
контрольная работа 7,12 30
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.6
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.4
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – не предусмотрено
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –0.4
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

выполнение и защита лабораторных работ 7,16 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -1
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
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Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
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Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Лабораторные занятия
Примерный перечень тем
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1. Инструменты работы с нейронным сетями
2. Инструмент обучения глубоких нейронных сетей PyTorch
3. Исследование сверточных слоев и методов работы с ними
4. Подробное исследование работы нейронной сети
5. Исследование особенностей переноса обучения в задачах компьютерного зрения
6. Исследование особенностей задач семантической сегментации
7. Исследование особенностей задач поиска, локализации и выделения объектов – 

многошаговые подходы
8. Исследование особенностей задач поиска, локализации и выделения объектов – 

быстрые подходы
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Введение в системы компьютерного зрения
Примерные задания
Комплект вопросов для контрольной работы:
1. Современные тенденции решения задач компьютерного зрения и подходы для их 

решения.
2. Привести примеры задач компьютерного зрения, когда нейронные сети имеют 

преимущества перед классическими методами, ответ обосновать.
3. Привести примеры задач компьютерного зрения, когда классические подходы имеют 

преимущества перед глубокими нейронными сетями, ответ обосновать.
4. Какие виды нейронных сетей популярны в настоящее время в системах 

компьютерного зрения, какие задачи они решают?
5. Классификация систем компьютерного зрения, области их применения. 

Функциональная схема систем ТЗ.
6. Назначение и разновидности алгоритмов обработки изображений.
7. Линейные методы обработки изображений. Линейные операторы.
8. Алгоритмы ранговой и медианной фильтрации изображений, их разновидности и 

модификации.
9. Назначение и описание алгоритмов обнаружения. Основные характеристики 

алгоритмов обнаружения. Понятие вероятностей правильного обнаружения, ложной 
тревоги и пропускания цели.

10. Назначение пространственной дискретизации изображений. Спектр 
дискретизированного изображения. Теорема Котельникова.

11. Двумерное преобразование Фурье. Использование преобразования в задачах 
цифровой обработки изображений.
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12. Алгоритмы пороговой обработки изображений, их разновидности и области 
применения. Метод выбора значений порогов обнаружения.

13. Назвать особенности операции свертка в применении к изображениям.
14. Назвать преимущества сверточных нейронных сетей (блок свертки) перед другими 

подходами.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа № 1
Примерный перечень тем
1. Методы глубоко обучения
2. Использование методов глубокого обучения в нейронных сетях
Примерные задания
В домашней работе требуется:
1. Выбрать тему для самостоятельного решения kaggle.com или любую другую готовую 

задачу компьютерного зрения (набор данных  согласуется с преподавателем);
2. Самостоятельно подобрать архитектуру нейронной сети для решения выбранной 

задачи на уровне, соответствующем известным решениям;
3. Загрузить проект на GitHub.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Домашняя работа № 2
Примерный перечень тем
1. Методы глубоко обучения
2. Использование методов глубокого обучения в нейронных сетях
Примерные задания
В домашней работе требуется:
1. Самостоятельно собрать и аннотировать набор данных для решения проблем 

семантической сегментации или обнаружения объектов (набор данных согласуется с 
преподавателем);

2. Воспользоваться одной из архитектур, приведенных в лабораторных работах для 
решения выбранной проблемы;

3. Загрузить проект на GitHub.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Привести примеры задач компьютерного зрения, когда нейронные сети имеют 

преимущества перед классическими методами, ответ обосновать.
2. Какие виды нейронных сетей популярны в настоящее время в системах 

компьютерного зрения, какие задачи они решают.
3. Объяснить преимущества и недостатки логистической регрессии по сравнению с 

классифицирующей нейронной сетью.
4. Объяснить цель использования мини-батчей в градиентном спуске.
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5. Объяснить какие проблемы есть у обычного градиентного спуска, зачем нужны 
более сложные методы, такие как адаптивные и методы второго порядка.

6. Объяснить, как работает обратное распространение ошибки для многослойного 
перцептрона с одним выходом.

7. Назовите и прокомментируйте проблему переобучение/недообчения нейронных 
сетей, как можно снизить вероятность переобучения.

8. Объяснить, как особенности подготовки данных влияют на обусловленность 
сформированной выборки, зачем нужны тренировочная, тестовая и валидационная 
выборки.

9. Как вы считаете, зачем нужны разные варианты инициализации весов нейронных 
сетей, как вы считаете каким образом предобучение нейронных сетей сказывается на 
результате обучения, можно ли дообучать обученные нейронные сети и как.

10. К чему приводит отсутствие функции активации (линейная активация) в скрытых 
слоя нейронной сети.

11. Назвать основные виды функций активации.
12. Как вы считаете, почему на внутренних слоях сети часто используют функцию 

ReLU, зачем нужны остальные функции активации
13. Как вы считаете, как методы дроп-аута помогают в регуляризации обучения 

нейронных сетей, объясните работу дроп-аута.
14. Как вы считаете, почему методы нормализации (в т.ч. батч нормализация) 

приобрели широкую популярность, в чем их достоинства и недостатки.
15. Назовите методы регуляризации в нейронных сетях и цели их использования.
16. Как вы считаете, в чем преимущества и недостатки сверточных сетей по сравнению 

с такими сетями, как полносвязные.
17. Объяснить архитектуру LeNet и цель использования каждого типа слоя сети. Как вы 

считаете, зачем нужно заменять простую операцию свертки на более продвинутые 
аналоги, привести примеры.

18. Как вы считаете, зачем нужна свертка 1х1 (точечная свертка), какие типы сверток с 
использование свертки 1х1 вы можете привести.

19. Как вы считаете, зачем нужна глубокая свертка, назовите несколько типов 
архитектур сверточных нейронных сетей, где она используется.

20. Привести примеры современных архитектур сверточных сетей и рассказать о них, 
какова их тенденция.

21. Привести варианты сверток в декодерах сегментационных нейронных сетей
22. Кратко объяснить особенности билинейной интерполяции, обратная свертка, 

свертка с повышением разрешения, рассказать, где эти операции используются.
23. Кратко объяснить особенности работы сетей локализации объектов на 

изображениях.
24. Кратко объяснить особенности работы сетей многоэтапного (регионного) подхода к 

обнаружению и выделению объектов на изображениях.
25. Кратко объяснить особенности работы сетей одноэтапных подходов к обнаружению 

и выделению объектов на изображениях.
26. Кратко объяснить какие задачи могут быть решения при помощи сетей 

обнаружению и выделения объектов на изображениях.
27. Кратко рассказать о задачах экземплярной сегментации и паноптической 

сегментации.
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28. Какие отличия порождающего(генеративного) подхода от традиционного 
дискриминантного вы можете называть, и какие сегодня используются принципы 
порождающих сетей.

29. Как вы думаете, почему именно порождающие – состязательные сети (GAN) 
получили широкое распространение, в чем их особенности и отличия от других типов 
порождающих сетей.

30. Как вы считаете, к какому виду обучения относятся автокодирующие сети. 
Приведите примеры решения задач при помощи автокодирующих сетей, чем 
автокодирующая сеть отличается от тривиального повторителя.

31. Как вы думаете, в чем особенности соревновательных автоэнкодеров и 
вариационных автоэнкодеров, как они работают, чем отличаются от обычных GAN и как 
используются.

32. Кратко рассказать о современных тенденциях решения задач компьютерного зрения 
и о развивающихся подходах для их решения.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-1 П-3 Домашняя работа 
№ 1
Домашняя работа 
№ 2
Зачет
Контрольная 
работа
Лабораторные 
занятия
Лекции


