
 

 

 

 

 



 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по дисциплине: 

Коды  

компетенции 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

ОПК-1 

способность использовать 

базовые знания есте-

ственных наук, математи-

ки и информатики, основ-

ные факты, концепции, 

принципы теорий, свя-

занных с прикладной ма-

тематикой и информати-

кой 

Знать: важнейшие понятия и термины теории 

синтеза моделей; 

Уметь: оценивать качество математических мо-

делей; 

Владеть: методами структурно-

параметрического синтеза моделей 

ОПК-3 

способность к разработке 

алгоритмических и про-

граммных решений в об-

ласти системного и при-

кладного программирова-

ния, математических, ин-

формационных и имита-

ционных моделей, созда-

нию информационных 

ресурсов глобальных се-

тей, образовательного 

контента, прикладных баз 

данных, тестов и средств 

тестирования систем и 

средств на соответствие 

стандартам и исходным 

требованиям 

Знать: важнейшие понятия и термины теории 

нейронных сетей; 

Уметь: пользоваться основными алгоритмами 

построения и обучения нейронных сетей; 

Владеть: навыками формализация задач постро-

ения математических моделей и приближения 

многомерных данных 

ОПК-4 

способность решать стан-

дартные задачи профес-

сиональной деятельности 

на основе информацион-

ной и библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

Знать: методы построения и обучения нейрон-

ных сетей; 

Уметь: пользоваться приемами оценки качества 

алгоритмов, средствами дискриминации матема-

тических моделей; 

Владеть: способностью использовать получен-

ные знания в профессиональной деятельности 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Нейронные сети» входит в вариативную часть дисциплин с кодом УЦ 

ООП Б1.В.ДВ.5.1. Она опирается на математический анализ, линейную алгебру, методы оп-

тимизации, теорию обучения, анализ данных, ЭВМ и программирование, и является полез-



 

ным инструментом построения математических моделей «Исследования операций» – пред-

мета, изучающего математические модели задач принятия решений. Знания, полученные по 

дисциплине, являются основой для дальнейшего более углубленного изучении вопросов 

применения математики и информационных технологий в задачах построения математиче-

ских моделей в экономике, технике, социальной сфере и др., а также для подготовки выпуск-

ных квалификационных работ. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 академических 

часа).  

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 54 

Аудиторные занятия (всего) 54 

В том числе:  

Лекции 18 

Семинары 36 

Внеаудиторная работа 0 

Самостоятельная работа 18 

Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д
о

ем
к
о
ст

ь
 (

ч
ас

ы
) 

Виды учебных заня-

тий, включая само-

стоятельную работу 

обучающихся 

и трудоемкость (в 

часах) 
Формы текущего кон-

троля успеваемости 

 
аудиторные 

учебные заня-

тия 

Са-

мо-

стоя-

тель-

ная 

раб. 

Лек. Лаб. 

1 Регрессионные модели 
16 4 8 4 

Контрольная работа, 

опрос 

2 Алгоритмы обучения 
18 4 10 4 

Контрольная работа, 

опрос 

3 Задачи структурно-

параметрического синтеза 
16 4 8 4 

Контрольная работа, 

опрос 



 

математических моделей 

4 Искусственные нейронные 

сети (НС) 
22 6 10 6 

Контрольная работа, 

опрос 

5      Зачет 

 Всего  72 18 36 18  

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционных занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Регрессионные модели 

 1.1. Понятие оценки  Определение оценки. Общие требования, предъявляемые к 

оценкам. Наилучшие линейные оценки 

 1.2. Оценивание парамет-

ров 

Оценивание параметров и дисперсии линейной модели. Нели-

нейная задача о наименьших квадратах. Методы типа Гаусса – 

Ньютона 

2 Алгоритмы обучения 

 2.1. Основные понятия 

теории обучения 

Обучение, обучающаяся система, цель обучения, функционал 

качества 

 2.2. Примеры алгоритмов 

обучения 

Градиентный алгоритм обучения. Одношаговый алгоритм обу-

чения (Алгоритм Качмажа) 

 2.3. Рекуррентный метод 

решения линейных урав-

нений 

Применение алгоритмов обучения для решения линейных 

уравнений 

3 Задачи структурно-параметрического синтеза математических моделей 

 3.1 Основные понятия за-

дачи структурно-

параметрического синтеза 

моделей 

Постановка задачи структурно-параметрического синтеза ма-

тематических моделей. Основные положения поиска и выбора 

«наилучшей» модели 

 3.2. Критерии оценки каче-

ства модели 

Типы оценок. Критерии качества модели. Понятие обучающей 

и проверочной выборок 

 3.3. Алгоритмы выбора 

информативной системы 

признаков (ИСП) 

Общий алгоритм поиска математической модели. Задачи вы-

бора информативной системы признаков. Алгоритмы выбора 

информативной подсистемы признаков 

4 Искусственные нейронные сети (НС) 

 4.1 Основные понятия 

теории нейронных сетей 

Нейробиологические истоки нейросетевых моделей. Элементы 

искусственных нейронных сетей. Структура нейронной сети 

 4.2. Обучение нейронных 

сетей 

Основные понятия обучения нейронных сетей. Градиентные 

алгоритмы обучения нейронных сетей. Алгоритм обратного 

распространения обучения НС. Другие алгоритмы обучения 

НС 

 4.3. Специальные случаи 

нейронных сетей 

Сигмоидальная нейронная сеть. Методы обучения сигмои-

дальных нейронных сетей. Радиальная нейронная сеть. Мето-

ды обучения радиальных нейронных сетей 

 

Содержание практических занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Регрессионные модели 

 1.1. Понятие оценки  Определение оценки. Общие требования, предъявляемые к 

оценкам. Наилучшие линейные оценки 

 1.2. Оценивание парамет-

ров 

Оценивание параметров и дисперсии линейной модели. Нели-

нейная задача о наименьших квадратах. Методы типа Гаусса – 

Ньютона 

2 Алгоритмы обучения 



 

 2.1. Основные понятия 

теории обучения 

Обучение, обучающаяся система, цель обучения, функционал 

качества 

 2.2. Примеры алгоритмов 

обучения 

Градиентный алгоритм обучения. Одношаговый алгоритм обу-

чения (Алгоритм Качмажа) 

 2.3. Рекуррентный метод 

решения линейных урав-

нений 

Применение алгоритмов обучения для решения линейных 

уравнений 

3 Задачи структурно-параметрического синтеза математических моделей 

 3.1 Основные понятия за-

дачи структурно-

параметрического синтеза 

моделей 

Постановка задачи структурно-параметрического синтеза ма-

тематических моделей. Основные положения поиска и выбора 

«наилучшей» модели 

 3.2. Критерии оценки каче-

ства модели 

Типы оценок. Критерии качества модели. Понятие обучающей 

и проверочной выборок 

 3.3. Алгоритмы выбора 

информативной системы 

признаков (ИСП) 

Общий алгоритм поиска математической модели. Задачи вы-

бора информативной системы признаков. Алгоритмы выбора 

информативной подсистемы признаков 

4 Искусственные нейронные сети (НС) 

 4.1 Основные понятия 

теории нейронных сетей 

Нейробиологические истоки нейросетевых моделей. Элементы 

искусственных нейронных сетей. Структура нейронной сети 

 4.2. Обучение нейронных 

сетей 

Основные понятия обучения нейронных сетей. Градиентные 

алгоритмы обучения нейронных сетей. Алгоритм обратного 

распространения обучения НС. Другие алгоритмы обучения 

НС 

 4.3. Специальные случаи 

нейронных сетей 

Сигмоидальная нейронная сеть. Методы обучения сигмои-

дальных нейронных сетей. Радиальная нейронная сеть. Мето-

ды обучения радиальных нейронных сетей 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Галушкин, А. И. Нейронные сети: основы теории / А. И. Галушкин. – М.: Горячая линия - 

Телеком, 2010. 

2. Горбань, А. Н. Нейроинформатика /А. Н. Горбань, В. Л. Дунин-Барковский, А. Н. Кирдин 

и др. – Новосибирск: Наука. Сибирское отделение РАН, 1998  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции (или её части) / и ее 

формулировка – по желанию 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1.  Регрессионные модели 
ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4 

Контрольная рабо-

та, опрос 

2.  Алгоритмы обучения 
ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4 

Контрольная рабо-

та, опрос 

3.  Задачи структурно-

параметрического синтеза матема-

тических моделей 
ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4 

Контрольная рабо-

та, опрос 

4.  Искусственные нейронные сети 

(НС) 
ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4 

Контрольная рабо-

та, опрос 

 



 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы  (сообщения) 

1. Понятие оценки.  

2. Общие требования, предъявляемые к оценкам 

3. Наилучшие линейные оценки 

4. Оценка дисперсии результатов наблюдений 

5. Оценивание параметров и дисперсии линейной модели  

6. Оценивание параметров авторегрессионной и полиномиальной моделей 

7. Нелинейная задача о наименьших квадратах 

8. Методы типа Гаусса – Ньютона. 

9. Основные понятия теории обучения 

10. Градиентный алгоритм обучения 

11. Одношаговый алгоритм обучения (Алгоритм Качмажа) 

12. Градиентные алгоритмы обучения линейных по параметрам моделей 

13. Рекуррентный метод решения линейных уравнений 

14. Основные понятия задачи структурно – параметрического синтеза моделей 

15. Критерии оценки качества модели 

16. Понятие обучающей и проверочной выборок 

17. Алгоритмы выбора информативной системы признаков (ИСП) 

18. Алгоритм случайного поиска выбора ИСП 

19. Выбор структуры линейной модели. 

20. Выбор авторегрессионной модели минимальной сложности. 

21. Понятие функции активации нейронной сети 

22. Функции активации сигмоидальной нейронной сети  

23. Двухслойная сеть прямого распространения 

24. Двухслойная сигмоидальная нейронная сеть  

25. Градиент функционала отдельного наблюдения  

26. Основные понятия обучения нейронных сетей 

27. Градиентный метод, основанный на использовании отдельных наблюдений для 

оценивания параметров сети  

28. Алгоритм обратного распространения обучения НС 

29. Градиентные алгоритмы обучения искусственных нейронных сетей 

30. Методы выбора начального приближения НС 

 

б) типовые задания  (контрольное задание) 

Пример контрольного задания: 

Контрольная работа № 1. Оценка параметров линейной функции 

 1) Задать линейную функцию  

 




)(),(
1

1

xfxx T
mi

m

i

i ; 

ее размерность m ; параметры 
 ,  например: )0,1,1,1,1(  

 2) Сгенерировать датчиком случайных чисел векторы данных  

,,1),,...,,,( 1321 nix i
m

iii
i   где n  число данных. 

 3) С помощью этой функции сгенерировать датчиком случайных чисел  значения 

*),(  ii xy  

 3) Используя полученные данные  nixy ii ,1,,  ,  получить наилучшие линейные 

оценки параметров . 



 

 4) Получить оценку дисперсии и дисперсионной матрицы. 

Пример контрольного задания: 

Контрольная работа № 2. Линейные оценки некоторых линейных моделей 

 Задача 1. Построить линейную модель mi

m

i
ixx   





1

1

),(  

а) сгенерировать данные 

б) наложить помеху на данные ,2.0 iii yy   где  ]1;1[i  равномерно рас-

пределенные случайные числа. 

в) получить линейные оценки, вычислить дисперсию в некоторой заданной точке. 

 Задача 2.  Построить полиномиальную модель mi

m

i

ixx   




1

1

),(  

а) сгенерировать данные; 

б) наложить помеху; 

в) получить линейные оценки и вычислить оценку дисперсии. 

 Задача 3. Построить модель авторегрессии 



 

1

1
11 .

m

i
mikik yy   

а) сгенерировать данные nkkyk ,...,2,1,sin   при  =0.3.  

б) наложить помеху 

в) получить оценки модели и вычислить дисперсию. 

Пример контрольного задания: 

Контрольная работа № 3. Критерии выбора наилучшей математической модели. 

 Задача.  Используя критерий минимума смещения 

min

)(

1

2

1

2

2 













N

i i

N

i i
BA

см

x
y

x
ff

n  

Найти модель полинома с минимальным числом членов. 

 1. Формирование данных. Задать полином 
25xy  сформировать данные 

20,1,5; 2  ixyrandomx ii  

 2. Решение. Разбить данные на два равные выборки. Используя критерий сме-

щения выбрать «наилучшую» модель среди моделей 

1) 1ay  ; 

2) xay 1 ; 

3) 
2

2xay  ; 

4) xaay 21  ; 

5) 
2

21 xaay  ; 

6) 
2

21 xaxay  ; 



 

7) 
2

321 xaxaay  . 

Пример контрольного задания: 

Контрольная работа № 4. Критерии выбора «наилучшей» математической модели. 

 Задача. Используя критерий минимума смещения  

min

)(

1

2

1

2

2 
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i
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ff
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Найти модель авторегрессии минимального порядка. 

 1. Формирование данных. Задать ряд )40(.40,1),
8

1
sin(  Niiyi . На значе-

ния iy наложить помеху i  по правилу ,~
iii yy   где 




N

i

i
i

N

y
random

1

,
||

  

1,0 . 

 2. Решение: Использовать модели 



 

1

1

,
m

j
mjiji ayay где m общее число пара-

метров, iy наблюдаемый ряд. Найти модель, такого порядка ,m  при котором достигается 

минимум смещения. Порядок модели m варьировать в пределах .102  m  

Пример контрольного задания: 

Контрольная работа № 5. Оценка параметров линейной функции градиентным алго-

ритмом обучения 

 1) Задать линейную функцию  

 




)(),(
1

1

xfxx T
mi

m

i

i ; 

ее размерность m ; параметры 
 ,  например: )0,1,1,1,1(  

 2) Сгенерировать датчиком случайных чисел векторы данных  

,,1),,...,,,( 1321 nix i
m

iii
i   где n  число данных. 

 3) С помощью функции получить значения *),(  ii xy  

 3) Используя полученные данные  nixy ii ,1,,  ,  получить оценки параметров , 

используя градиентный алгоритм обучения  
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Пример контрольного задания: 

Контрольная работа № 6. Оценка параметров сигмоидальной нейронной сети гради-

ентным алгоритмом обучения 

 1) Задать линейную функцию  

 




)(),(
1

1

xfxx T
mi

m

i

i ; 
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 ,  например: )0,1,1,1,1(  



 

 2) Сгенерировать датчиком случайных чисел векторы данных  

,,1),,...,,,( 1321 nix i
m

iii
i   где n  число данных. 

 3) С помощью этой функции получить значения *),(  ii xy  

 3) Используя полученные данные nixy ii ,1,,  ,  получить оценки параметров , 

используя градиентный алгоритм обучения  

),()],([),(1 kkkkkkkkkkkk xxyxQ   ,  

где 
2)),((

2

1
),(  xyxQ  и 0k . 

в) описание шкалы оценивания 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов студенту выставляются сле-

дующие итоговые оценки: 

0-59 баллов – «не зачтено»; 

60-100 баллов – «зачтено». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 

баллов. 

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачёт) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости): 

 посещение лекционных занятий – 1 балл; из расчета 18 часов практических за-

нятий в семестре всего за семестр студент может получить максимально 9  бал-

лов; 

 посещение практических занятий – 1 балл; из расчета 36 часов практических за-

нятий в семестре всего за семестр студент может получить максимально 18 бал-

лов; 

 решение задач у доски во время практических занятий – 1 балл за одно задание; 

за семестр необходимо набрать не менее 13 баллов; 

 тест – 10 баллов; всего будет проведено 2 тестирования и максимально за се-

местр студент может получить 20 баллов. 

 контрольные работы: всего проводится 6 контрольных работ, за каждую из ко-

торых можно набрать до 5 баллов, максимально за семестр можно получить 30 

баллов. 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 

80 баллов. 

Для ликвидации задолженностей по пропущенным занятиям и невыполненным за-

даниям возможно проведение отработки в часы консультаций преподавателей, ве-

дущих дисциплину, до начала зачётной сессии. 

5. Оценка семестровой аттестации (зачёта): 

 на зачёте студент должен выполнить итоговую контрольную работу, включаю-

щую семь задач, каждая из которых оценивается в 2-3 балла, в результате за ито-

говую контрольную работу студент имеет возможность набрать 20 баллов. 

 некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса и набравшие 

по итогам текущей аттестации 80 баллов, по усмотрению преподавателя, веду-

щего занятия, на зачёте автоматически получают 20 баллов. 

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 

 

Критерии оценивания теоретических знаний 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который: 

- полно раскрывает содержание учебного материала в объеме, предусмотренном 



 

программой, изучил основную литературу по вопросам дисциплины и ознакомился с 

дополнительной; 

- владеет методологией данной дисциплины, знает определения основных понятий; 

- обладает достаточными знаниями для продолжения обучения и дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

- умеет увязать теорию и практику при решении задач и анализе конкретных ситуаций; 

- допустил незначительные неточности при изложении материала, не искажающие 

содержание ответа по существу вопроса. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который: 

- имеет пробелы в знаниях основного учебного материала по дисциплине, не может 

дать четкого определения основных понятий; 

- не умеет решать задачи и не может разобраться в конкретной ситуации; 

- не может успешно продолжать дальнейшее обучение в связи с недостаточным 

объемом знаний. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. Дан-

ные баллы студент может набрать, регулярно посещая занятия и активно работая на них. В 

зависимости от суммарного количества набранных баллов в течение семестра, а также ре-

зультатов сдачи зачета, студенту выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачте-

но», 60-100 баллов – «зачтено». 

Студенту при сдаче теоретического материала необходимо показать свою способность 

использовать базовые знания естественных наук, математики и информатики, основные фак-

ты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной математикой и информатикой 

(ОПК-1); способность к разработке алгоритмических и программных решений в области си-

стемного и прикладного программирования, математических, информационных и имитаци-

онных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, образовательного 

контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и средств на соот-

ветствие стандартам и исходным требованиям (ОПК-3); способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основ-

ных требований информационной безопасности  (ОПК-4). При сдаче контрольных заданий 

необходимо решить задачи и ответить на поставленные вопросы. Если студент пропустил 

занятие, он может его «отработать» – прийти с выполненным заданием к преподавателю в 

часы консультаций. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература:  

1) Джонс, М. Т. Программирование искусственного интеллекта в приложениях / М. Т. 

Джонс. - М.: ДМК Пресс, 2011. - 312 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1244 

2) Матвеев, М. Г. Модели и методы искусственного интеллекта. Применение в эконо-

мике / М. Г. Матвеев, А. С. Свиридов, Н. А. Алейникова. – М.: Финансы и статистика, 2011. 

– 448 с. // http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220187&sr=1 

3) Применение искусственных нейронных сетей и системы остаточных классов в 

криптографии / Н. И. Червяков [и др.]. – М.: Физматлит, 2012. – 280 с. // 



 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5300 

б) дополнительная литература:  

1) Айвазян, С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики /С.А. Айвазян, В.С. 

Мхитарян – М.: ЮНИТИ, 1998 

2) Айвазян, С.А. Прикладная статистика: классификация и снижение размерности /С.А. 

Айвазян и др. – М.: Финансы и статистика, 1989 

3) Айвазян, С.А. Прикладная статистика: основы моделирования и первичная обработка 

данных /С.А. Айвазян и др. – М.: Финансы и статистика, 1983 

4) Галушкин, А. И. Нейронные сети: основы теории / А. И. Галушкин. – М.: Горячая 

линия - Телеком, 2010. – 496 с. 

5) Галушкин, А.И. Синтез многослойных схем распознавания образов /А.И. Галушкин – 

М.: Энергия, 1974 

6) Горбань, А.Н. Нейроинформатика /А.Н. Горбань, В.Л. Дунин-Барковский, А.Н. Кир-

дин и др. – Новосибирск: Наука. Сибирское отделение РАН, 1998 

7) Горбань, А.Н. Нейронные сети на персональном компьютере /А.Н. Горбань, Д.А. 

Россиев – Новосибирск: Наука, 1996 

8) Горбань, А.Н. Обучение нейронных сетей /А. Н. Горбань – М.: СП "Параграф", 1990 

9) Деннис, Дж. Численные методы безусловной оптимизации и решения нелинейных 

уравнений /Дж. Деннис, Р. Шнабель – М.: Мир, 1988 

10) Калацкая, Л. В. Компьютерные технологии в математическом моделировании / Л. В. 

Калацкая, Е. И. Козлова, В. А. Новиков. – Минск: Изд-во БГУ, 2009. – 151 с. 

11) Лбов, Г.С. Методы  обработки разнотипных экспериментальных данных / Г.С. Лбов 

– Новосибирск: Наука, 1981 

12) Мкртчян, С.О.. Нейроны и нейронные сети /С.О. Мктрчан – М.: Энергия, 1971 

13) Оссовский, С. Нейронные сети для обработки информации /С. Осовский. Пер. с 

польского. – М.: Финансы и статистика, 2004 

14) Системы искусственного интеллекта: практический курс / [В. А. Чулюков [и др.] ; 

под ред. И. Ф. Астаховой]. – М.: Бином. Лаборатория Знаний, ФИЗМАТЛИТ, 2008. – 292 с. 

15) Суровцев, И.С.  Нейронные сети /И.С. Суровцев, В.И. Клюкин, Р.П. Пивоварова — 

Воронеж: ВГУ, 1994 

16) Уоссермен, Ф. Нейрокомпьютерная техника /Ф. Уоссермен – М.: Мир, 1992 

17) Цыпкин, Я.З. Адаптация и обучение в автоматических системах /Я.З. Цыпкин – М.: 

Наука,1968 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1) Математика / Российское образование (федеральный портал) – 

http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.74.12 (дата обращения 15.01.14) 

2) Кибернетика, нейросети / Нехудожественная библиотека – 

http://www.nehudlit.ru/books/subcat261.html (дата обращения 15.01.14) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-

ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. Форми-

рование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие студен-

тов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание курсо-

вых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа студентов иг-

рает решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.74.12
http://www.nehudlit.ru/books/subcat261.html


 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день после лекции – 5-10 минут. 

Изучение конспекта за день перед следующей лекцией – 5-10 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 20 минут в неделю. 

Подготовка к практическому занятию – 25 минут. 

Всего в неделю – около 1 часа.  

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисци-

плины»).  

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последова-

тельность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 

следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сего-

дня, разобрать рассмотренные примеры. 

2. При подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-

ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции. 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой по нейронным сетям в биб-

лиотеке и для решения задач. 

4. При подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия и формулы по 

теме домашнего задания, изучить примеры. Решая упражнение или задачу, – предварительно 

понять, какой теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения, попро-

бовать на его основе решить 1-2 аналогичные задачи. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 

Рекомендуется использовать методические указания и материалы по курсу нейронных сетей, 

текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся на факультетском сервере.  

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 

более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекций изучаются и книги по 

нейронным сетям. Литературу по курсу нейронных сетей желательно изучать в библиотеке. 

Полезно использовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь од-

ного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться пони-

мания изучаемой темы дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы жела-

тельно выполнить несколько простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, 

очень полезно мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем 

эта глава, какие новые понятия в ней введены, каков их смысл, для чего служат и какими 

свойствами обладают используемые здесь математические модели. При изучении теоретиче-

ского материала всегда полезно рисовать схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов лекций 

необходимо пользоваться учебниками по нейронным сетям. Вместо «заучивания» материала 

важно добиться понимания изучаемых тем дисциплины. При подготовке к зачету нужно 

освоить теорию: разобрать определения всех понятий и постановки математических моде-

лей, рассмотреть примеры и самостоятельно решить несколько типовых задач из каждой те-

мы. При решении задач всегда необходимо комментировать свои действия и не забывать о 

содержательной интерпретации.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 

по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий и подготовке к 

контрольной работе необходимо сначала прочитать теорию и изучить примеры по каждой 

теме. Решая конкретную задачу, предварительно следует понять, что требуется от Вас в дан-

ном случае, какой теоретический материал нужно использовать, наметить общую схему ре-

шения. Если Вы решали задачу «по образцу» рассмотренного на аудиторном занятии или в 



 

методическом пособии примера, то желательно после этого обдумать процесс решения и по-

пробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная аудитория; 

2. Skype – для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса  по дисциплине 

При освоении дисциплины необходимы учебные аудитории для проведения лекцион-

ных и практических занятий, мультимедийное оборудование, программное обеспечение для 

компьютерных презентаций, доступ студентов к компьютеру с выходом в Интернет. 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Цели освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины «Нейронные сети»:  

– познакомить бакалавров с основами теории нейронных сетей и нейроинформатики, 

которые могут послужить базой для дальнейшего освоения материала и для применения его 

на практике; 

– дать качественные знания соответствующих разделов математики, востребованные 

обществом;  

– создать условия для овладения универсальными и предметно-специализированными 

компетенциями, способствующими социальной мобильности студентов и устойчивости на 

рынке труда;  

– подготовить обучающихся к успешной работе в различных сферах, применяющих 

математические методы и информационные технологии на основе гармоничного сочетания 

научной, фундаментальной и профессиональной подготовки кадров;  

– повысить общую культуру бакалавров, сформировать социально-личностные каче-

ства и развить способности самостоятельно приобретать и применять новые знания и уме-

ния.  

 

 

Составитель: Крутиков В. Н., профессор кафедры математической кибернетики КемГУ  


