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Направленность (профиль) Математическое и информационное обеспечение
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Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, из них – 66,2 часа
контактной нагрузки: лекционных 32 ч., практических 32 ч.; 41,8 часов самостоятельной
работы; 2 часа КСР, 0,2 ИКР)
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Целью освоения учебной дисциплины «Нейросетевые модели» является развитие
профессиональных компетенций приобретения практических навыков разработки и
использования нейросетевых технологий, реализующих инновационный характер в
высшем профессиональном образовании.
Задачи дисциплины:
приобретение знаний в области нейросетевых технологий;
применение научных знаний нейросетевых технологий;
проектирование моделей нейросетевых технологий;
способность приобретать новые научные знания и профессиональные знания, используя
современные образовательные и информационные технологии;
способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности;
способность к разработке и применению алгоритмических и программных решений в
области системного и прикладного программного обеспечения.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина входит в цикл дисциплин по выбору и связана с следующими
дисциплинами: экспертные системы, системы искусственного интеллекта. Она направлена на
формирование знаний и умений обучающихся разрабатывать и использовать Нейросетевые
модели. В совокупности изучение этой дисциплины готовит обучаемых как к различным
видам практической экономической деятельности, так и к научно-теоретической,
исследовательской деятельности.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-3, ПК-6.
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Основные разделы дисциплины:
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в 6 семестре
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