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1. Пояснительная записка 
 
 Актуальность и значимость учебной дисциплины. Необходимость 
обучения возникает в различных системах: в системах управления, в систе-
мах распознавания образов, в методах оптимизации и во многих других вы-
числительных системах и комплексах программ. Обучение осуществляется 
посредством построения математических моделей по наблюдаемым данным 
об объекте с целью улучшения качества функционирования объекта посред-
ством использования полученных математических моделей. Основы теории 
обучения – идеальный аппарат построения математических моделей на осно-
ве поступающей информации, что и определяет необходимость курса «Осно-
вы теории обучения».  
 Рабочая программа соответствует Государственному образователь-
ному стандарту высшего профессионального образования специальности 
010501. 
 Цель и задачи изучения дисциплины. Цель дисциплины «Основы 
теории обучения» – изучение основ теории и методов построения математи-
ческого описания сложных объектов по экспериментальным данным об объ-
екте. При изучении дисциплины значительное внимание уделяется построе-
нию эффективных алгоритмов решения задач аппроксимации многомерных 
данных. 
 Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов. 
Дисциплина «Основы теории обучения» опирается на математический ана-
лиз, линейную алгебру, методы оптимизации, теорию обучения, анализ дан-
ных, ЭВМ и программирование, и является полезным инструментом по-
строения математических моделей. Областью применения данного предмета 
являются задачи построения эффективных обучающихся систем в экономике, 
технике, в дисциплинах анализа данных, оптимизации и теории управления. 
 Структура учебной дисциплины. Предмет «Основы теории обуче-
ния» – это предмет, который изучает алгоритмы построения математических 
моделей по информации, поступающей отдельными порциями. Основные 
изучаемые вопросы: математические модели, требующие оценки параметров, 
функционалы качества обучения математической модели, специальные фор-
мы функционала качества, градиентные алгоритмы минимизации функцио-
нала качества, итерационные алгоритмы обучения для оценки параметров 
моделей и области применения теории обучения.  
 Особенности изучения дисциплины. Основное внимание уделяется 
алгоритмическому обеспечению решения задач обучения.  
 Форма организации занятий. По курсу читаются лекции в течение 
семестра по два часа в неделю. В учебном процессе используется самостоя-
тельные занятия.  
 Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студента. Са-
мостоятельные занятия студентов при изучении курса направлены на закреп-
ление знаний, полученных на аудиторных занятиях, на применение получен-
ных знаний при изучении вопросов, упомянутых декларативно на аудитор-
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ных занятиях, и на проработку на компьютерах алгоритмов, изучаемых на 
аудиторных занятиях.  
 Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. Выпуск-
ники специальности 010501 «Прикладная математика и информатика» по 
специализации «Исследование операций и системный анализ» в результате 
изучения курса «Основы теории обучения» должны приобрести навыки фор-
мализация и решения задач обучения в различных областях знания.  
 Объем и сроки изучения методов оптимизации. Курс теории обуче-
ния читается в течение семестра по два часа в неделю.  
 Виды контроля знаний и их отчетности. В процессе изучения курса 
студенты выполняют самостоятельные работы. В конце курса проводится за-
чет. 
 Критерии оценки знаний студентов. Для получения зачета по курсу 
требуется выполнение программы самостоятельных занятий. На зачете необ-
ходимо выполнить 2 задания: один теоретический вопрос и задача. Теорети-
ческий вопрос соответствует программе. Задача дается средней сложности. 
Зачет сдается устно. 
 Дополнительные вопросы задаются для уточнения знаний студента. 
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2. Тематический план 
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1 Цель обучения 
 

11 6   5 само-
стоя-
тельная 
работа 

2 Алгоритмы обуче-
ния 

14 8   6 само-
стоя-
тельная 
работа 

3 Многошаговые про-
цессы обучения  

14 8   6 само-
стоя-
тельная 
работа 

4 Некоторые обучаю-
щиеся системы  

11 6   5 само-
стоя-
тельная 
работа 

 Итого 50 28   22 зачет 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Содержание курса 

1. Цель обучения  

1. Понятие обучающейся системы. 

2. Понятие цели обучения. 
3. Виды обучения. 
4. Функционалы качества бучения. 
5. Оптимизационная постановка задачи обучения. 

2. Алгоритмы обучения 

1. Алгоритмический подход. 
2. Задача обучения, как задача оценивания параметров. 
3. Алгоритмы обучения. 
4. Алгоритмы обучения нелинейных по параметрам моделей. 
5. Градиентный алгоритм обучения. 
6. Алгоритм Качмажа. 
7. Свойства алгоритма Качмажа. 

8. Двухшаговый алгоритм обучения. 
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3. Многошаговые процессы обучения  

1. Одношаговый алгоритм обучения в заданной метрике. 
2.  Итерационный метод наименьших квадратов (ИМНК) 
3. Итерационный метод наименьших квадратов с регуляризацией.  
4. Итерационный метод наименьших квадратов с регуляризацией и взве-

шиванием. 
5. Итерационный метод наименьших квадратов с регуляризацией и спе-

циальным взвешиванием. 
6. Одношаговый алгоритм обучения в метрике итерационного метода 

наименьших квадратов с регуляризацией и специальным взвешиванием  

4. Некоторые обучающиеся системы  

1. Обучение в квазиньютоновских методах. 
2. Обучение в субградиентных методах. 
3. Обучение в нейросетевых моделях.  
4. Обучающиеся системы. 

 

3.2. Список основной учебной литературы 

 
1. Матвеев, М. Г. Модели и методы искусственного интеллекта. Применение 

в экономике / М. Г. Матвеев, А. С. Свиридов, Н. А. Алейникова. – М.: Фи-
нансы и статистика, 2011. – 448 с. // 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220187&sr=1 

2. Крутиков, В. Н. Методы оптимизации: учеб. пособие / В. Н. Крутиков; 
Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово, 2011. – 91 с. 

3. Джонс, М. Т. Программирование искусственного интеллекта в приложе-
ниях / М. Т. Джонс. - М.: ДМК Пресс, 2011. - 312 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1244 

 

3.3. Список дополнительной литературы 

 
4. Айвазян, С. А. Прикладная статистика и основы эконометрики: Учебник 

для вузов / С.А. Айвазян, В.С. Мхитарян. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 1022 c. 
5. Айвазян, С. А. Прикладная статистика. Основы моделирования и первич-

ная обработка данных: справочное издание / С. А. Айвазян, И. С. Енюков, 
Л. Д. Мешалкин. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 471 с. 

6. Галушкин,  А.И. Синтез многослойных схем распознавания образов / А. 
И. Галушкин. – М.: Энергия, 1974.  

7. Елисеева, И. И. Группировка, корреляция, распознавание образов (Стати-
стические методы классификации и измерения связей) / И. И. Елисеева, В. 
О. Рукавишников. – М.: Статистика, 1977. – 143 с. 
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8. Крутиков, В. Н. Релаксационные методы безусловной оптимизации, осно-
ванные на принципах обучения: Учеб. пособие / В.Н. Крутиков. – Кемеро-
во: Кузбассвузиздат, 2004. – 170 с. 

9. Лбов, Г. С. Теория и методы построения решающих функций распознава-
ния образцов: Учебное пособие / Г. С. Лбов; Новосибирский гос. ун-т. – 
Новосибирск: Изд-во Новосибирского ун-та, 2000. – 63 c. 

10. Нейронные сети. STATISTICA Neural Networks / Пер.с англ. – М.: Горячая 
линия-Телеком, 2000. – 182 c. 

11. Оссовский, С. Нейронные сети для обработки информации / С. Оссовский; 
пер. с польского. – М.: Финансы и статистика, 2004. 

12. Прикладная статистика. Классификация и снижение размерности: спра-
вочное издание / ред. С. А. Айвазян. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 
607 с. 

13. Рыбина, Г. В. Основы построения интеллектуальных систем: учеб. посо-
бие / Г. В. Рыбина. – М.: Финансы и статистика, ИНФРА-М, 2010. – 430 с. 

14. Ту, Дж. Принципы распознавания образов / Дж. Ту, Р. Гонсалес. – М.: 
Мир, 1978. 

15. Цыпкин, Я. З. Адаптация и обучение в автоматических системах / Я. З. 
Цыпкин. – М.: Наука, 1968. – 400 с. 

16. Цыпкин, Я. З. Информационная теория идентификации / Я. З. Цыпкин. – 
М.: Наука. Физ.-мат.лит., 1995. – 336 с. 

17. Цыпкин, Я. З. Основы теории обучающихся систем / Я. З. Цыпкин. – М.: 
Наука, 1970. – 251 с. 

 
3.4. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 
18. Искусственный интеллект / Российское образование (федеральный пор-

тал) – http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.75.7.1 (дата обращения 
15.01.2014 г.)  

19. Кибернетика, нейросети / Нехудожественная библиотека – 
http://www.nehudlit.ru/books/subcat261.html (дата обращения 15.01.2014 г.) 

 
 

4.Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

 
1. Выпуклые функции и их свойства.  
2. Сведения из выпуклого анализа. 
3. Условия экстремума задачи безусловной минимизации. 
4. Методы спуска. 
5. Одномерный спуск с кубической интерполяцией.  
6. Базовые схемы релаксационных методов безусловной оптимизации. 
7. Градиентный метод. 
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8. Метод Ньютона. 
9. Основные понятия теории обучения. 
10. Одношаговый алгоритм обучения (Алгоритм Качмажа).  
11. Квазиньютоновские методы. Квазиньютоновское соотношение. 
12. Схема квазиньютоновского метода.  
13. Формулы преобразования матриц метрики. 
14. Вывод формул пересчета первого метода Бройдена. 
15. Вывод формул пересчета второго метода Бройдена. 
16. Вывод симметричных формул пересчета. 
17. Вывод формулы пересчета BFGS.  
18. Выпуклые множества. 
19. Теоремы отделимости. 
20. Субградиент выпуклой функции. 
21. Способы вычисления субградиента. 
22. -субградиент. 
23. Направлением -наискорейшего спуска. 
24. Направления вдоль которых функция может быть уменьшена не меньше 

чем на величину . 
25. Определяющая система равенств. 
26. Схема метода минимизации на основе алгоритма Качмажа 
27. Схема метода минимизации на основе итерационного метода наименьших 

квадратов. 
28. Подход создания субградиентных методов типа «сопряженных субгради-

ентов», основанных на принципах адаптации и обучения. 
29. Алгоритм с растяжением пространства для решения множества равенств. 
30. Алгоритм с растяжением пространства для решения множества нера-

венств. 
31. Релаксационный субградиентный метод с растяжением пространства в 

направлении субградиента. 
32. Реализация релаксационного субградиентного метода с растяжением про-

странства в направлении субградиента. 
33. Итерационный метод решения множества неравенств на основе алгоритма 

Качмажа. 
34. Алгоритм минимизации на основе алгоритма Качмажа для решения мно-

жества неравенств. 
35. Релаксационный субградиентный метод с растяжением пространства в 

направлении разности субградиентов. 
 

Вопросы к зачету 

 
1. Выпуклые функции и их свойства.  
2. Сведения из выпуклого анализа. 
3. Условия экстремума задачи безусловной минимизации. 
4. Методы спуска. 
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5. Одномерный спуск с кубической интерполяцией.  
6. Базовые схемы релаксационных методов безусловной оптимизации. 
7. Градиентный метод. 
8. Метод Ньютона. 
9. Основные понятия теории обучения. 
10. Одношаговый алгоритм обучения (Алгоритм Качмажа).  
11. Квазиньютоновские методы. Квазиньютоновское соотношение. 
12. Схема квазиньютоновского метода.  
13. Формулы преобразования матриц метрики. 
14. Вывод формул пересчета первого метода Бройдена. 
15. Вывод формул пересчета второго метода Бройдена. 
16. Вывод симметричных формул пересчета. 
17. Вывод формулы пересчета BFGS.  
18. Выпуклые множества. 
19. Теоремы отделимости. 
20. Субградиент выпуклой функции. 
21. Способы вычисления субградиента. 
22. -субградиент. 
23. Направлением -наискорейшего спуска. 
24. Направления вдоль которых функция может быть уменьшена не меньше 

чем на величину . 
25. Определяющая система равенств. 
26. Схема метода минимизации на основе алгоритма Качмажа 
27. Схема метода минимизации на основе итерационного метода наименьших 

квадратов. 
28. Подход создания субградиентных методов типа «сопряженных субгради-

ентов», основанных на принципах адаптации и обучения. 
29. Алгоритм с растяжением пространства для решения множества равенств. 
30. Алгоритм с растяжением пространства для решения множества нера-

венств. 
31. Релаксационный субградиентный метод с растяжением пространства в 

направлении субградиента. 
32. Реализация релаксационного субградиентного метода с растяжением про-

странства в направлении субградиента. 
33. Итерационный метод решения множества неравенств на основе алгоритма 

Качмажа. 
34. Алгоритм минимизации на основе алгоритма Качмажа для решения мно-

жества неравенств. 
35. Релаксационный субградиентный метод с растяжением пространства в 

направлении разности субградиентов. 
 
 


