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ПРИМЕРЫ ИИ В ВЕБ-2023
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Полезный список нейросетей
https://fantlab.ru/blogarticle81167
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https://fantlab.ru/blogarticle81167


https://rb.ru/story/ai-art-generators/
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https://deepdreamgenerator.com/
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https://deepdreamgenerator.com/


Эксперимент 1. Текст в изображение
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Кот, любовь 
3d



Эксперимент 2. Текст в изображение
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Озеро, туман, 
рассвет, лучи, 
счастье

???



Эксперимент 3. Пейзаж, Дали
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См. сайт…



nadin-it.ru
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nadin-it.ru


Подборка: 10 самых популярных ИИ-генераторов изображений
https://rb.ru/story/ai-art-generators/
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ChatGPT

• ChatGPT (Chat Generative Pre-trained 
Transformer)— это чат-бот, который способен 
вести диалог, искать ошибки в коде, сочинять 
стихи, писать сценарии, сочинять стихи и многое 
другое, например…

• https://vc.ru/life/584440-kak-zaregistrirovatsya-v-openai-chatgpt-iz-
rossii-v-2023-godu
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https://vc.ru/life/584440-kak-zaregistrirovatsya-v-openai-chatgpt-iz-rossii-v-2023-godu


Несоответствие. Сеть мозга – трансформер, а…

12

Модель НС с 
детерминированными 
связями

=
нет!!



Трансформер (англ. transformer) 
— архитектура глубоких нейронных сетей, 
основанная на механизме внимания без 
использования рекуррентных нейронных 
сетей (сокр. RNN). Самое большое 
преимущество трансформеров по 
сравнению с RNN заключается в их высокой 
эффективности в условиях параллелизации.
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https://forklog.com/cryptorium/ai/chto-takoe-
transformery-mashinnoe-obuchenie

В отличие от рекуррентных нейронных сетей (RNN), 
трансформеры не обрабатывают 
последовательности по порядку. 

https://forklog.com/cryptorium/ai/chto-takoe-transformery-mashinnoe-obuchenie


https://writings.stephenwolfram.com/2023/02/what-is-chatgpt-doing-and-why-does-it-
work/?fbclid=IwAR0yfGchE9XUOY1CaNoIDhtGhIIl_j9Zr4u3ec2y400NK1Ceb2KLN29mfbk
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https://writings.stephenwolfram.com/2023/02/what-is-chatgpt-doing-and-why-does-it-work/?fbclid=IwAR0yfGchE9XUOY1CaNoIDhtGhIIl_j9Zr4u3ec2y400NK1Ceb2KLN29mfbk


Модели мини НС 
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Задача для chatgpt. 
Написать текст про несоответствие. Результат:

от Ильшат Якупов <ibyakupov@gmail.com>:

Нейросети - это алгоритмы машинного обучения, которые имитируют работу
человеческого мозга. Они состоят из большого количества взаимосвязанных узлов
(нейронов), которые обрабатывают информацию и принимают решения на основе
предоставленных данных. Нейросети нашли применение в различных областях,
включая обработку изображений, распознавание речи, машинный перевод, анализ
текста и т.д. В данной статье мы рассмотрим отличие нейросети трансформер от
нейросети с детерминированной архитектурой.

Нейросеть трансформер (Transformer) - это тип нейронных сетей, который широко
используется в области обработки естественного языка. Он был представлен в 2017
году и быстро стал популярным благодаря своей эффективности в задачах машинного
перевода, генерации текста и других задачах, связанных с естественным языком.
Нейросеть трансформер работает с последовательностями данных, такими как
предложения и тексты, и способна учитывать контекст при обработке информации.

В отличие от нейросети с детерминированной архитектурой, которая состоит из
заранее заданных слоев, трансформер не имеет жесткой архитектуры. Он использует
механизм само-внимания, который позволяет ему присваивать различный вес для
каждого элемента входной последовательности в зависимости от контекста. Это
позволяет трансформеру эффективно обрабатывать длинные последовательности,
такие как целые тексты или документы.

Нейросети с детерминированной архитектурой, с другой стороны, имеют
фиксированный набор слоев, каждый из которых выполняет определенную операцию.
Это означает, что входные данные проходят через одни и те же слои каждый раз, что
может привести к потере важной информации. Кроме того, такие нейросети могут
страдать от проблемы затухания градиентов, когда градиенты становятся очень
маленькими и не могут обновлять веса в нейросети.

В заключение, нейросеть трансформер имеет ряд преимуществ перед нейросетями с
детерминированной архитектурой. Он может эффективно обрабатывать длинные
последовательности данных и учитывать контекст, что делает его особенно полезным в
области обработки естественного языка. Также механизм само-внимания позволяет
трансформеру присваивать веса для каждого элемента входной последовательности,
что делает его более гибким и способным к адаптации к различным задачам. Кроме
того, трансформер не страдает от проблемы затухания градиентов, что улучшает
производительность нейросети.

Однако, нейросети с детерминированной архитектурой также имеют свои
преимущества. Они более просты в реализации и могут быть более эффективными в
некоторых задачах, таких как распознавание изображений. Кроме того,
детерминированная архитектура делает их более стабильными и предсказуемыми в
работе.

Таким образом, выбор между нейросетью трансформер и нейросетью с
детерминированной архитектурой зависит от конкретной задачи и условий ее
реализации. Но в целом, нейросеть трансформер является более гибким и
эффективным выбором для задач обработки естественного языка, а нейросети с
детерминированной архитектурой могут быть предпочтительнее для других задач
машинного обучения.

В заключение, развитие нейронных сетей и их разнообразных архитектур
продолжается, и в будущем мы можем ожидать еще более эффективных и мощных
решений в области машинного обучения и искусственного интеллекта.
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Какие угрозы несут трансформеры?

• Помимо очевидных преимуществ, трансформеры в сфере NLP несут ряд 
угроз. Создатели GPT-3 не раз заявляли, что нейросеть может быть 
использована для массовых спам-атак, домогательств или дезинформации.

• Кроме этого, языковая модель подвержена предвзятости к определенным 
группам людей. Несмотря на то, что разработчики уменьшили токсичность 
GPT-3, они все еще не готовы предоставить доступ к инструменту широкому 
кругу разработчиков.

• В сентябре 2020 года исследователи из колледжа в Миддлбери
опубликовали отчет о рисках радикализации общества, связанного с 
распространением больших языковых моделей. Они отметили, что GPT-3 
демонстрирует «значительные улучшения» в создании экстремистских 
текстов по сравнению со своим предшественником GPT-2».
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https://openai.com/blog/openai-api/
https://forklog.com/openai-smyagchila-predvzyatost-i-toksichnost-v-gpt-3/
https://www.middlebury.edu/institute/sites/www.middlebury.edu.institute/files/2020-09/The_Radicalization_Risks_of_GPT_3_and_Advanced_Neural_Language_Models_0.pdf
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Web 
1.0

1995-
2000

Пассивные пользователи Веб-сайты только в информационных целях

Web 
2.0

2000-
2010

Пользователи стали частью Интернета. Свобода 
самовыражения и объявления масс-медиа 
предоставляется отдельным лицам

Пользователю было разрешено взаимодействовать, 
создавать контент, комментировать и делиться

Web 
3.0

2010-
2020

Искусственный интеллект управляет 
Интернетом как человек. Благодаря 
искусственному интеллекту различные базы 
данных могут взаимодействовать и создавать 
контент в соответствии с интересами 
пользователя Интернета

Семантическая сеть или сеть искусственного 
интеллекта …представляет наиболее подходящие 
для пользователя Интернета в качестве 
обработанных данных

Web 
4.0

2020-
2030

Искусственный интеллект будет обновляться в 
соответствии с меняющимися интересами и 
запросами пользователей Интернета с 
течением времени. С Web 4.0 реальная жизнь 
будет перенесена в виртуальную 
среду. Появится дополненная 
реальность. Использование локального диска 
будет прекращено, а личные данные будут 
храниться в приложении облачных вычислений

Будут активированы операционные системы с 
искусственным интеллектом, которые 
взаимодействуют через виртуальные сети. При 100-
гигабитном соединении за 1 секунду все данные в 
полосе пропускания будут обрабатываться 
искусственным интеллектом
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Нейроне́т, англ. NeuroNet, NeuroWeb, Brainet
или Web 4.0

• в котором взаимодействие участников 
(людей, животных, интеллектуальных 
агентов) будет осуществляться на 
принципах нейрокоммуникаций

• о возможности усиления
интеллекта человека по аналогии с 
увеличением физической силы
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https://bamert-consulting.ch/?blogcategory=Token+Economy
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https://bamert-consulting.ch/?blogcategory=Token+Economy


Концепция brain net
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Web 4.0 связан с
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История промышленных революций
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История web. Версия 2
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ИИ(AI) В ИНТЕРНЕТЕ. ПРИМЕРЫ
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
AZURE

https://azure.microsoft.com/ru-ru/overview/ai-platform/#overview
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https://azure.microsoft.com/ru-ru/overview/ai-platform/#overview
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HTTPS://AI.GOOGLE/
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https://ai.google/
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HTTPS://AI.YANDEX.COM/
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https://ai.yandex.com/
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ГОТОВИМСЯ К ЭКЗАМЕНУ
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Структура статического шаблона сайта
Статический шаблон – общее у всех или группы страниц сайта (приложения)

header

contentj

footer

Шаблонов может быть несколько. Например: пользовательский и админский

Логотип. 
Заголовок сайта.
Навигация (-ии)
и пр.

Копирайт:
© Web4 Group 2022-2023

В шаблоне – пустой.
У каждой страницы свой

Красным отмечены 
обязательные 
составляющие



Шаблон в браузере на разных экранах



В контентную часть шаблона может быть вставлена 
программа, исполняемая на стороне сервера



В зависимости от серверного языка это 
делается различными способами



Python&Pycharm&
Django





https://www.jetbrains.com/help/pycharm/runni
ng-manage-py.html#errors

44

https://www.jetbrains.com/help/pycharm/running-manage-py.html#errors


К ЭКЗАМЕНУ

1. Интернет-приложение с элементами искусственного интеллекта 
(КЗ9)

2. Презентация (для защиты на экзамене)

3. Отчет (до экзамена для допуска к экзамену)
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1. Интернет-приложение с элементами 
искусственного интеллекта

Пример предзащиты:

https://www.youtube.com/watch?v=huomp_n
MM9o
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https://www.youtube.com/watch?v=huomp_nMM9o


ПРИМЕРЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ 
ПРЕЗЕНТАЦИЙ

47



ИНТЕРНЕТ 

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ К 

ПРОВЕДЕНИЮ 

ТРАНСЛЯЦИИ

Преподаватель – проф., д. т. н. Трубочкина Надежда Константиновна

МИЭМ НИУ ВШЭ

Москва, 2021

Рыльников Алексей Михайлович

48



ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Разработать интернет-приложение для подготовки к проведению трансляции (далее 

чеклист).

Приложение должно предоставлять информацию о способах проведения трансляции, 

предоставлять данные об используемых ресурсах для проведения трансляции.

Приложение должно анализировать опыт предыдущих трансляций и предоставлять 

возможность оценки вероятности успеха трансляции на основе предыдущего опыта

В связи с пандемией получила активное развитие онлайн среда и возможность 

производить качественный медиа-контент пользуется повышенным спросом. 
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ОБЗОР АНАЛОГОВ

Приложения для чеклистов пользуются активным спросом, соответственно существует 

немало аналогов:

●Todolist: приложение, направленное на установку, отслеживание и выполнение 

задач.●Nirvana: Сервис служит для составления списка задач и для формирования больших 

проектов, позволяя отмечать выполненные задачи и отслеживать свой прогресс.●Zenkit: Приложение, позволяющее работать над ежедневными задачами
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Приложение Чеклист Todolist Nirvana Zenkit

Тип 
приложения

Интернет Мобильное Мобильное и 
интернет

Интернет

Присутствие 
теоретической 
информации

Да Да Нет Нет

Наличие 
ежедневных 

задач

Нет Да Да Да

Уклон в 
трансляции

Да Нет Нет Нет

СРАВНЕНИЕ С АНАЛОГАМИ
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СТРУКТУРА ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение обладает 

базовой навигацией. Каждая 

страница, включая главную, 

содержит полезную 

информацию.
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МАКЕТ ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ ПРИЛОЖЕНИЯ

53



ОБОСНОВАНИЕ СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ

●Приложение разработано на языке Python3. Язык Python3 широко 

распространён, удобен в использовании, гибок и имеет подходящие фрейморки 

для решения данной задачи●Для разработки интернет-приложения был выбран фреймворк Django так как 

он обладает большим функционалом и удобен в использовании
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СТРАНИЦА “УЧАСТНИКИ”
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СТРАНИЦА “НАПОЛНЕНИЕ”

56



СТРАНИЦА “ТЕХНИКА”
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СТРУКТУРА НЕЙРОСЕТИ

В структуру нейросети 

включены 3 входных 

параметра, один скрытый 

слой, содержащий две 

ячейки, а также результат. 

Нейросеть рассчитывает 

возможные веса, 

основываясь на заранее 

заготовленных данных.
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ДАННЫЕ И ОБУЧЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ НЕЙРОСЕТИ
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ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА

Дальнейшее развитие проекта может заключаться в доработке нейросети, 

увеличении информационной составляющей приложения и добавлении 

дополнительных алгоритмов для подготовки к трансляции.
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●Был проведен обзор и анализ существующих аналогов●Была создана нейросеть для оценки вероятности успеха трансляции, на основании 

предыдущего опыта●Была разработана структура интернет-приложения для подготовки и проведения 

трансляций●Было разработано интернет-приложение с элементами искусственного интеллекта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

62



ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 
НА ОСНОВЕ СПРОСА

Студент-разработчик:
Рудицкий М.А.

Преподаватель:
Профессор ДКИ Трубочкина Н.К.

Москва, 2021



ВВЕДЕНИЕ
Постановка задачи: разработать веб-приложение для онлайн торговли и
интегрировать его с сервисами для автоматизации процессов распределения
продукции на базе: «Битрикс24», СДЭК, SendPulse и другие.

С развитием IT и проникновением технологий в нашу жизнь все больше людей совершают заказы не в традиционных офлайн
магазинах, а через Интернет прямо со своих смартфонов. По исследованию рынка eCommerce в России за 2019 год, проведенным
аналитическим агентствов Data Insight, интернетом пользуется 78% населения в сегменте 12+ — это 97.5 млн человек. За счет
увеличения интернет-аудитории объем онлайн-торговли с каждым годом растет все быстрее. За 2019 год было оформлено 425
млн заказов со средним чеком 3800 рублей. А выручка составила 1.6 триллиона рублей. 2019 год показал нам неуклонный рост
eCommerce во всем мире, стабильность и перспективность этого направления. На этом основании можно сделать вывод об
актуальности и перспективах создаваемой разработки, особенно в условиях всеобщей дистанционной работы.

Область применения приложения – компании, которые ведут онлайн-торговлю.

Актуальность

Помимо онлайн-торговли, веб-приложение прогнозирует продажи и интегрируется с сервисами для автоматизации процессов
распределения продукции. Приложение относится к web 4.0 и имеет элементы искусственного

Новизна



ОБЗОР АНАЛОГОВ
Название Разработчик Достоинства Недостатки

matrix.ru Компания “Сибирикс” Удобный пользовательский 
интерфейс и навигация по 
сайту. Приложение 
интегрируется с платформой по 
обучению для мастеров.

Отсутствие предиктивной 
аналитики по продажам в 
админ панели.

kerastase.ru Компания “Nimax” Удобный пользовательский 
интерфейс и навигация по 
сайту. Персональные 
рекомендации по подбору 
косметических средств после 
прохождения диагностики.

Отсутствие предиктивной 
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МАКЕТ СТРАНИЦЫ
Макет главной страницы выглядит следующим образом:



МАКЕТ СТРАНИЦЫ
Макет каталога с товарами выглядит следующим образом: 



ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ

Так же для разработки использовался PHP-фреймворк Laravel, так как он имеет следующие преимущества:
• Развернутая и понятная документация;
• Простой синтаксис;
• Вокруг фреймворка реализована мощнейшая экосистема.

Для разработки бэкенда приложения использовался высокоуровневый язык программирования PHP, так 
как он имеет следующие преимущества:
• Наличие удобного для разработки приложений фреймворка Laravel;
• Для PHP создано множество библиотек, баз данных и фреймворков;
• PHP совместим почти со всеми современными серверами;
• PHP гибкий и даёт много свободы.

Для разработки фронтенда приложения использовались HTML, JavaScript, CSS:
• Наибольшее количество примеров с готовыми JS и CSS-файлами;
• Наиболее оптимальные и простые языки для начала работы с фронтендом приложения.



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МОДЕЛИ ПРЕДИКТИВНОЙ 
АНАЛИТИКИ

Для прогнозирования временного ряда было рассмотрено 4 модели.
1. Скользящее среднее
2. Метод Холта-Винтерса
3. SARIMA
4. Prophet

Оптимальным вариантом считается та
модель, MAPE средняя абсолютная
ошибка которой будет минимальной.



МОДЕЛЬ PROPHET



МОДЕЛЬ HOLT-WINTERS



МОДЕЛЬ SARIMA



СКРИНШОТЫ СТРАНИЦ ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Главная страница:



СКРИНШОТЫ СТРАНИЦ ПРИЛОЖЕНИЯ
2. Страница “Уход за волосами”:



СКРИНШОТЫ СТРАНИЦ ПРИЛОЖЕНИЯ
3. Страница “Карточка товара”:



СКРИНШОТЫ СТРАНИЦ ПРИЛОЖЕНИЯ
4. Страница “Корзина”:



СКРИНШОТЫ СТРАНИЦ ПРИЛОЖЕНИЯ
5. Страница “Админ панель”:



ВОЗМОЖНОЕ ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
РАЗВИТИЕ

Веб-приложение может быть интегрировано с CDP (customer data platform, например, Mindbox)
для сбора данных о своих клиентах в единый профиль и выстраивания сквозной коммуникацию 
по всем каналам.



ВЫВОДЫ
1. Приведен обзор и анализ аналогов.
2. Разработана структура веб-приложения.
3. Проведены обоснование и выбор средств разработки веб-приложения.
4. Разработана структура базы данных для веб-приложения.
5. Разработано веб-приложение для автоматизации процессов распределения 

продукции на основе спроса.
6. Разработан простой и интуитивно-понятный интерфейс веб-приложения.
7. Отлажено корректное взаимодействие веб-приложения с базой данных.
8. Разработаны интеллектуальные алгоритмы, способные предсказывать объем 

продаж.
9. Проведено тестирование по прогнозированию продаж, результаты 

тестирования подтверждают выполнение поставленной задачи.
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Постановка задачи
Разработать интернет-приложение, с помощью которого можно легко обрезать фотографии, 

улучшать их размер и качество.

Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова

Область применения
Данный сервис может быть использован для упрощения работы с фотографиями. Им могут 

воспользоваться как любители, так и профессионалы.
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Цель разработки
Целью разработки является устранение пикселизации и удаление шума на 

изображении.



Актуальность
В современном мире большую актуальность приобретают сервисы для работы с изображениями. 

Разработанное сервис использует нейросетевые технологии и осуществляет обработку изображений, 

изменяя их качество и размер. 

Новизна
Приложение объединяет две предобученные нейросети по обработке изображений. 

Разрабатываемое интернет-приложение относится к web 4.0, так как содержит элементы 

искусственного интеллекта. Дружественный интерфейс упрощает работу с сервисом. Вместе с тем 

сервис предоставляет услуги абсолютно бесплатно, не ограничивая высокую скорость выполнения 

задач.

Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова
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Интеллектуальная обрезка Улучшение размера без потери 

качества

Стоимость Доступность Быстрота

Croppola + бесплатно + +

FotoFlexer + бесплатно +

AI Image Enlarger + платная подписка + +

Topaz Gigapixel 

AI

+ бесплатно +

Waifu2x + (max 2x) бесплатно + +

Smart Crop + + бесплатно + +

Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова
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Обзор аналогов



Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова
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Структура сервиса



Макеты страниц

Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова
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Макеты страниц

Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова
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Выбор средств разработки

Front-end часть:●HTML●CSS●Java Script●Bootstrap

Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова
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Back-end часть:●Python●Flask

Среда разработки:●VSCode



90

Примеры кода

Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова

90

Скрипт для обрезки изображений Скрипт для увеличения изображений



Применяемые нейросети

Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова
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SmartCrop

Данная нейросеть определяет границы нужной зоны изображения. Она находит несколько объектов на

фотографии и выбирает наиболее подходящий фрагмент.

https://github.com/muesli/smartcrop 

Алгоритм обработки изображения работает следующим образом:• Находит границы изображения с помощью преобразования Лапласа• Находит фрагменты изображения высокой насыщенности• Обрезает найденные фрагменты (например, лица людей)• Генерирует список кандидатов• Ранжирует их по наибольшей значимости с приоритетом вариантов, где объект находится в центре

изображения• Выбирает кандидата с наибольшим рейтингом



Применяемые нейросети

Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова
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Super Resolution API

Данная нейросеть улучшает качество изображения в 4 раза без потери его важных характеристик. 

Для достижения этого используется функция perceptual loss, которая состоит из adversarial loss и content 

loss. ●Adversarial loss применяет метод к многообразию естественных изображений с использованием сети 

дискриминатора, которая обучена различать изображения со сверхвысоким разрешением, а также 

оригинальные фотореалистичные изображения. ●Кроме того, в данном алгоритме используется content loss, основанный на воспроизводимом сходстве, 

а не сходстве в пиксельном пространстве. Рассматриваемая нейросеть способна восстанавливать 

фотореалистичные текстуры из изображений с сильно пониженной дискретизацией в общедоступных 

тестах.

https://deepai.org/machine-learning-model/torch-srgan



Примеры результатов работы нейросетей

SmartCrop
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Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова
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Примеры результатов работы нейросетей

SmartCrop
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Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова
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Примеры результатов работы нейросетей

SmartCrop
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Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова
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Примеры результатов работы нейросетей

Super Resolution API
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Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова

Photoshop (4x) Waifu2x (2x) Smart Crop (4x)
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Примеры результатов работы нейросетей

Super Resolution API
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Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова



Возможное дальнейшее развитие ИП

Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова
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●Разработанное интернет-приложение необходимо выложить в открытую сеть●Исследовать область используемого рынка интеллектуальных приложений для

поиска возможных нововведений●Использовать изображения со сложным наполнением для обучения нейросети

SmartCrop и улучшения выявления ключевых объектов на фотографиях●Проработка возможностей увеличения технических параметров используемых

алгоритмов (размер загружаемых файлов, разрешение изображений) для улучшения

работы нейросети Super Resolution API



Выводы

Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова
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●Проведен анализ существующих решений по данному направлению●Разработано интернет-приложение с использованием искусственного интеллекта, 

позволяющее обрезать фотографии, улучшать качество и размер изображения.●Проведены сравнения разработанного ИП с аналогами



Готовим для экзамена:

1. Работающее и сданное, как КЗ9 веб-
приложение (адаптивное + ИИ)

2. Презентацию (15-20 слайдов)

3. Отчет 
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2. Структура презентации 
• Титульный слайд с названием интернет-

приложения (ИП), ФИО студентов-
разработчиков и преподавателя, 
ведущего курс (стиль НИУ ВШЭ)

• Постановка задачи, область 
применения, актуальность, новизна

• Обзор аналогов (достоинства и 
недостатки) (в таблице)

• Структура интернет-приложения

• Макет страницы

• Выбор и обоснование средств 
разработки (языки, среды и пр.)

• Скриншоты страниц ИП

• Применяемые интеллектуальные 
алгоритмы и нейросети (список) и для 
каких задач

• Для алгоритмов:
– Диаграммы алгоритмов (Draw.io)

– Код

– Результаты работы (скриншоты, графики, 
диаграммы)

• Для нейросетей:
– Структура нейросети

– Сбор данных

– Обучение

– Результаты экспериментов (скриншоты, 
графики, диаграммы)

• Возможное дальнейшее развитие ИП

• Заключение
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3. Структура отчета (.doc)
• Титульный лист с названием интернет-

приложения (ИП), ФИО студентов-
разработчиков и преподавателя, 
ведущего курс (стиль НИУ ВШЭ)

• Оглавление

• Постановка задачи, область 
применения, актуальность, новизна

• Обзор аналогов (достоинства и 
недостатки) (в таблице)

• Структура интернет-приложения

• Макет страницы (шаблон)

• Выбор и обоснование средств 
разработки (языки, среды и пр.)

• Скриншоты страниц ИП

• Применяемые интеллектуальные 
алгоритмы и нейросети (список) и для 
каких задач

• Для алгоритмов:
– Диаграммы алгоритмов (Draw.io)

– Код

– Результаты работы (скриншоты, графики, 
диаграммы)

• Для нейросетей:
– Структура нейросети

– Сбор данных

– Обучение

– Результаты экспериментов (скриншоты, 
графики, диаграммы)

• Возможное дальнейшее развитие ИП

• Заключение
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Сроки
До последнего ПЗ 3-го модуля в подгруппе (или индивидуально)

должны быть:

• Сдано КЗ9,

• Продемонстрированы и отредактированы по замечаниям: 

– Презентация для защиты ИП;

– Отчет по ИП.

• По почте для допуска к экзамену на адрес nd-painting@list.ru
за неделю до экзамена необходимо отослать презентацию и 
отчет по ИП,  в названиях файлов используйте свои фамилии
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