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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Курс "Программирование нейронных сетей на языке Python"  входит в 

разряд специальных курсов, читаемых студентам специальностей "Информа-
тика" и "Прикладная информатика". Он основывается на знаниях, получен-
ных в рамках изучения курсов «Математический анализ» и «Геометрия и ал-
гебра». 

Дисциплина «Программирование нейронных сетей на языке Python» 
знакомит студентов с основами использования нейронных сетей в задачах 
классификации, принятия решений, распознавания образов, прогнозирова-
ния. При этом рассматриваются основы препроцессинга данных, исследуют-
ся основы глубокого обучения нейронной сети, анализируется качество обу-
чения на основе использования стандартных библиотек Python. Проводится 
простейшее исследование возможностей использования обученной нейрон-
ной сети для классификации своих изображений. 
Цель дисциплины 

Изучение базовых моделей нейронных сетей, методов и алгоритмов их 
использования для решения простейших задач с привлечением готовых биб-
лиотек на Python. 
Образовательная цель курса 

Формирование составной части банка знаний, получаемых будущими 
специалистами в процессе учебы и необходимых им в дальнейшем для  ус-
пешной работы. 
Развивающая цель курса 

Формирование у студентов основ математического мышления, изучение 
алгоритмов оптимального использования нейронных сетей при решении 
прикладных задач. 
Основные задачи курса 

Основная задача - освоение студентами теории и практики использова-
ния нейронных сетей для решения практических задач классификации, при-
нятия решений, распознавания образов, прогнозирования. 
Место в учебном процессе  

Курс "Программирование нейронных сетей на языке Python"  изучается 
после получения базовых знаний по курсам «Математический анализ» и 
«Геометрия и алгебра». Входит в разряд специальных курсов.  

Требования к академическим компетенциям специалиста. 
 Специалист должен: 

– АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 
решения теоретических и практических задач. 

– АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
– АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
– АК-4. Уметь работать самостоятельно.  
– АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативно 

стью). 
–  
–  
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– АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении про-
блем.  

– AK-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических уст-
ройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

– AK-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 
жизни. 

– AK-10. Использовать основные законы естественно-научных дисцип-
лин в профессиональной деятельности. 

– AK-11. Владеть основными методами, способами и средствами полу-
чения, хранения, переработки информации с использованием компьютерной 
техники. 

– СЛК-6. Уметь работать в команде.  
– ПК-37. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– базовые модели нейронных сетей; 
– основные методы обучения нейронных сетей; 
– базовые элементы языка программирования Python; 
– основные алгоритмы, реализованные в стандартных библиотеках рабо-

ты с нейронными сетями; 

уметь: 
– выбирать структуру нейронной сети; 
– проводить обучение нейронной сети;  
– определять эффективность обучения нейронной сети; 
– применять нейронные сети для решения практических задач с исполь-

зованием готовых библиотек на Python; 
 

владеть: 
– основными методами задания гиперпараметров нейронной сети;  
– основными методами обучения нейронных сетей; 
– основными методами использования обученных нейронных сетей. 

 
Форма получения высшего образования – дневная (очная). 
В соответствии с учебным планом по направлению специальности 1-31 

03 04 «Информатика» и 1-31 03 07-01 «Прикладная информатика», учебная 
программа предусматривает для изучения дисциплины: всего – 87 часов, ау-
диторных – 68 часов, из них лекций – 34 часов, лабораторных занятий – 30 
часов, УСР – 4 часа (3 курс, 5,6 семестр). 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачёт, экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. Введение в нейронные сети. 
Области применения глубоких нейронных сетей. Понятие нейронной се-

ти. Искусственный нейрон МакКаллока-Питтса. Синапсы. Функция актива-
ции. Нейронные сети с прямым распространением сигнала. Рекуррентные 
нейронные сети. Глубокая нейронная сеть.  

Тренировочный сет. Итерация. Эпоха. Способы вычисления ошибок ней-
ронных сетей. Нейрон смещения. Методы обучения нейронной сети, метод 
обратного распространения ошибок на основе алгоритма градиентного спус-
ка. Гиперпараметры. Правила Хэбба. Персептрон.  

Классический пример машинного обучения нейросети, решающей про-
блему исключающего или (XOR) на языке программирования Python. Экспе-
рименты с программой для понимания деталей работы нейронных сетей.  
 

2. Основы языка Python для программирования нейронных сетей. 
Возможности языка Python. Основы  языка  Python ( Среда разработки. 

Синтаксис языка. Типичные ошибки кода. Настройка функции print(). Син-
таксис инструкции if. Циклы for и while, операторы break и continue + else ).  

Числа и строки в языке Python ( Перечень ключевых слов. Числа: целые, 
вещественные, комплексные. Модули math и random работы с числами. Ос-
новы работы со строками. Функции и методы строк. Форматирование строк, 
метод format ). 
 

3. Типы данных и файлы в языке Python. 
Типы  данных  в языке Python ( Списки (list). Функции и методы списков. 

Массивы. Индексы и срезы. Кортежи (tuple). Операции с кортежами. Словари 
(dict) и работа с ними. Методы словарей. Множества (set и frozenset). Опера-
ции с множествами).  

Функции в языке Python. Обработка исключений ( Определение функции. 
Аргументы функции. Анонимные функции. Исключения в Python. Конструк-
ция try - except для обработки исключений. Иерархический список исключе-
ний. Инструкции finally и else ).  

Файлы и модули в языке Python ( Открытие и закрытие файла. Чтение из 
файла. Запись в файл.  Подключение модуля из стандартной библиотеки. Ин-
струкции import и from. Использование псевдонимов. Создание своего моду-
ля на Python ).  
 

4. Обучение простейшей нейронной сети на языке Python. 
Библиотеки Theano и NumPy. Нейронная сеть с двумя слоями. Обучение 

двухслойной нейронной сети. Вычисление ошибки нейронной сети. Про-
стейшая реализация алгоритма градиентного спуска в «сигмоиде». Использо-
вание скрытых слоев.  

Примеры использования нейронных сетей в задачах: классификации, 
принятия решений, распознавания образов, прогнозирования.  
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5. Глубокое обучение нейронной сети с использованием фреймворка 
Keras. 
Дистрибутив Anaconda. Настройки фреймворка Keras. Структура класси-

ческого набора рукописных цифр MNIST. Препроцессинг данных. Глубокое 
обучение нейронной сети на основе MNIST. Добавление уровней сети. Ана-
лиз качества обучения нейронной сети. Определение гиперпараметров: коли-
чество слоев и эпох сети, параметры мини-выборки и скорости обучения. 
Наборы данных для обучения: обучающая выборка, проверочная выборка, 
тестовая выборка. Проблема переобучения.  

 
6. Использование обученной нейронной сети для классификации 
изображений. 
Сохранение обученной нейронной сети в Keras. Формат JSON сохранения 

архитектуры нейронной сети. Формат HDF5 сохранения весов модели сети. 
Загрузка и компиляция сохраненной нейронной сети из файлов. Подключе-
ние стандартных модулей Keras. Библиотека Python Imaging Library (PIL). 
Использование обученной нейронной сети для классификации своих изобра-
жений. Классы изображений: категориальное представление и метка класса. 
Пример распознавания цифры на рисунке.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 
№п/п 

 
Название раздела, темы 

Количество часов Коли-
чество 
часов  
УСР 

 
Форма 

контроля 
знаний 

Аудиторные 
Лек
ции 

Практ. 
и сем. 
заня-
тия 

Лаб. 
Заня-
тия 

Иное 

1 Введение в нейронные 
сети. 4  2   

Элек-
тронный 

тест 
2 Основы языка Python 

для программирования 
нейронных сетей 

4  4   
Элек-

тронный 
тест 

3 Типы данных и файлы 
в языке Python 6  6  2 

Элек-
тронный 

тест 
4 Обучение простейшей 

нейронной сети на 
языке Python. 

4  4   
Элек-

тронный 
тест 

5 Глубокое обучение 
нейронной сети с ис-
пользованием фрейм-
ворка Keras. 

8  6  2 
Элек-

тронный 
тест  

6 Использование обу-
ченной нейронной се-
ти для классификации 
изображений. 

8  8   
Элек-

тронный 
тест 

ИТОГО 34  30  4  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Рекомендуемая литература 
 
№№ 
п/п 

Список литературы Год издания 

 
 

Основная  

1.  Онлайн курс "Программирование глубоких нейрон-
ных сетей на Python" [Электронный ресурс]  – Режим 
доступа:   

https://www.asozykin.ru/courses/nnpython  

2016 

2. Нейронные сети для начинающих. Часть 1 
 [Электронный ресурс]  – Режим доступа:   

https://habrahabr.ru/post/312450  

2016 

3. Нейронные сети для начинающих. Часть 2 
 [Электронный ресурс]  – Режим доступа:   

https://habrahabr.ru/post/313216  

2016 

4. Самоучитель Python  [Электронный ресурс]  – Режим 
доступа:   

https://pythonworld.ru/samouchitel-python  

2016 

5. Питонтьютор [Электронный ресурс]  – Режим досту-
па:   

http://pythontutor.ru/lessons/inout_and_arithmetic_
operations   

2016 

6 Нейросеть в 11 строчек на Python [Электронный ре-
сурс]  – Режим доступа:  
https://habrahabr.ru/post/271563/     

 

 Дополнительные Интернет-источники     
 

 

7. http://python-rutour.rhcloud.com/tour/  2016 
8. http://ideone.com/mPDpjl     2016 
9. https://tproger.ru/translations/learning-neural-

networks/  
2016 

10. http://www.neuroproject.ru/neuro.php   2016 
11. https://habrahabr.ru/post/254921/   2016 
12. http://perpetum-mobile.ru/realizatsiya-odnosloinoi-

neiroseti-perceptron/   
2016 

13. http://victoria.lviv.ua/html/sss/help/nn-trajan.pdf    2016 
14. http://crypto.pp.ua/2011/03/nejronnye-seti/  2016 
15.  https://www.asozykin.ru/deep_learning/2017/02/23/

How-to-use-nn-to-classify-images.html 
2016 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Для диагностики компетенций студентов используются следующие 

формы: 
1. Техническая форма. 

К технической форме диагностики компетенций относятся:  
1. Электронные тесты.  

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Тема 3. Типы данных и файлы в языке Python. 
Задание 1. Составить программу модификации кортежа и множества с 

использованием средств обработки исключений. 
Задание 2. Создать свой модуль на Python с привлечением стандартной 

библиотеки. 
Перечень используемых средств диагностики результатов управляемой 

самостоятельной работы студентов: 
электронный тест. 
Тема 5. Глубокое обучение нейронной сети с использованием фрейм-

ворка Keras. 
Задание 1. Написать программу на языке Python с использованием 

фреймворка Keras для анализа набора рукописных цифр MNIST. Провести 
анализ качества обучения нейронной сети на основе проверочной и тестовой 
выборок. 

Перечень используемых средств диагностики результатов управляемой 
самостоятельной работы студентов: 

электронный тест. 
 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 
 

 Формой текущей аттестации по дисциплине учебным планом преду-
смотрен зачёт или экзамен. 

Для общей оценки качества усвоения студентами учебного материала 
рекомендуется использование весовых коэффициентов для текущего кон-
троля знаний. Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад те-
кущего контроля знаний в итоговую оценку: 

1)  Результаты электронного теста – 1.0. 

Итоговая оценка формируется на основе:  

1) Правил проведения аттестации студентов (Постановление Министер-
ства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г.);  
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2) Положение о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 
БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД);  

3) Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства образо-
вания от 22.12.2003). 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Название  
учебной дис-
циплины,  
с которой  
требуется со-
гласование 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях в содержании 
учебной программы  
учреждения высшего образо-
вания по учебной дисциплине 

Решение, приня-
тое кафедрой, 
разработавшей 
учебную про-
грамму (с указа-
нием даты и но-
мера протокола) 

Математиче-
ский анализ 

ВМ нет № 9 от 28 апреля 
2017 г. 

Геометрия и 
алгебра 
 

ВМ нет № 9 от 28 апреля 
2017 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 
на _20___/_20___ учебный год 

 
№№ 
Пп 

Дополнения и изменения Основание 

   

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры компью-
терных технологий и систем (протокол №   от             20__ г.) 

Заведующий кафедрой 
д.т. наук                  _______________   _                  А.М. Недзьведь_________ 
(ученая степень, звание)        (подпись)       (И.О. Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
_____________________              _______________   П.А. Мандрик 
(ученая степень, звание)          (подпись)        (И.О.Фамилия) 
 


