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1. Пояснительная записка 

 
 Актуальность и значимость учебной дисциплины. Необходимость 
построения математических моделей по наблюдаемым данным об объекте 
возникает в различных областях знания. Для повышения адекватности моде-
лей необходимо учитывать нелинейные эффекты. В многомерном случае 
оказываются практически неработоспособными алгоритмы приближения, 
основанные на использовании рядов одномерных функций для приближения 
по каждой из переменных в большой размерности математических моделей 
даже для небольшого числа переменных. Искусственные нейронные сети – 
идеальный аппарат приближения многомерных функций, что и определяет 
необходимость курса «Нейронные сети».  
 Рабочая программа соответствует Государственному образователь-
ному стандарту высшего профессионального образования специальности 
010501. 
 Цель и задачи изучения дисциплины. Цель дисциплины «Нейронные 
сети» – изучение основ теории и методов построения математического опи-
сания сложных объектов по экспериментальным данным об объекте. При 
изучении дисциплины значительное внимание уделяется построению эффек-
тивных алгоритмов решения задач аппроксимации многомерных данных 
 Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов. 
Дисциплина «Нейронные сети» опирается на математический анализ, линей-
ную алгебру, методы оптимизации, теорию обучения, анализ данных, ЭВМ и 
программирование, и является полезным инструментом построения матема-
тических моделей «Исследования операций» – предмета, изучающего мате-
матические модели задач принятия решений. Областью применения данного 
предмета являются задачи построения математических моделей в экономике, 
технике, социальных и других задач принятия решений. 
 Структура учебной дисциплины. Предмет «Нейронные сети» – это 
предмет, который изучает задачи аппроксимации многомерных данных наи-
лучшим способом. Основные изучаемые вопросы: регрессионные модели, 
теория и алгоритмы обучения для построения итерационных методов оцени-
вания параметров моделей, задачи структурно – параметрического синтеза 
математических моделей для формирования адекватных математических мо-
делей минимальной сложности, искусственные нейронные сети и методы их 
построения. 
 Особенности изучения дисциплины. Основное внимание уделяется 
алгоритмическому обеспечению решения задач нейросетевых приближений. 
Занятия проводятся в компьютерных классах.   
 Форма организации занятий. По курсу читаются лекции в течение 
семестра по 4 часа в неделю. 
 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-
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ных знаний при изучении вопросов, упомянутых декларативно на аудитор-
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» в ре-
зультате изучения курса «Нейронные сети» должны приобрести навыки 
формализация задач построения математических моделей, освоить основные 
средства дискриминации математических моделей, и получить навыки при-
ближения многомерных данных.  
 Виды контроля знаний и их отчетности. В процессе изучения курса 
студенты выполняют самостоятельные работы. В конце курса проводится эк-
замен. 
 Критерии оценки знаний студентов. Для получения положительной 
оценки на экзамене по курсу требуется выполнение программы лаборатор-
ных занятий. Экзаменационный билет содержит 3 задания: два теоретических 
вопроса и задача. Каждый теоретический вопрос соответствует программе. 
Задача дается средней сложности (сравнимая с теми, которые решались на 
практических занятиях). Экзамен сдается устно. 
 Дополнительные вопросы задаются для уточнения знаний студента по 
вопросам билета, и, как правило, не выходят за пределы вопросов по билету. 
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2. Тематический план 
 
№ Название и содер-

жание разделов, тем, 
модулей 
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Формы 
контро-
ля 

1 Регрессионные мо-
дели 
 

36 18   18 само-
стоя-
тельная 
работа 

2 Алгоритмы обуче-
ния 

38 18   20 само-
стоя-
тельная 
работа 

3 Задачи структурно – 
параметрического 
синтеза математиче-
ских моделей 

38 18   20 само-
стоя-
тельная 
работа 

4 Искусственные ней-
ронные сети (НС) 

38 18   20 само-
стоя-
тельная 
работа 

 Итого 150 72   78 Экзамен 

3. Содержание дисциплины. 

3.1. Содержание курса. 

1. Регрессионные модели 

1. Понятие оценки. Общие требования, предъявляемые к оценкам. 
2. Наилучшие линейные оценки. 
3. Оценивание параметров и дисперсии линейной модели  
4. Нелинейная задача о наименьших квадратах.  
5. Методы типа Гаусса – Ньютона. 

2. Алгоритмы обучения 

1. Основные понятия теории обучения. 
2. Градиентный алгоритм обучения. 
3. Одношаговый алгоритм обучения (Алгоритм Качмажа). 
4. Рекуррентный метод решения линейных уравнений. 

3. Задачи структурно – параметрического синтеза математических 
моделей 

1. Основные понятия задачи структурно – параметрического синтеза мо-
делей. 
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2. Критерии оценки качества модели. 
3. Понятие обучающей и проверочной выборок. 
4. Алгоритмы выбора информативной системы признаков (ИСП). 
5. Алгоритм случайного поиска выбора ИСП. 

4. Искусственные нейронные сети 

1. Нейробиологические истоки нейросетевых моделей. 
2. Элементы искусственных нейронных сетей. 
3. Структура нейронной сети. 
4. Основные понятия обучения нейронных сетей. 
5. Градиентные алгоритмы обучения нейронных сетей. 
6. Алгоритм обратного распространения обучения НС. 
7. Другие алгоритмы обучения НС. 
8. Сигмоидальная нейронная сеть. 
9. Методы обучения сигмоидальных нейронных сетей. 
10. Радиальная нейронная сеть. 
11. Методы обучения радиальных нейронных сетей. 

 

3.2. Лабораторные задания 

Лабораторная 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. 

 

Лабораторная 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. 
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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. 

 

Лабораторная работа № 3. Критерии выбора наилучшей математиче-
ской модели. 

 Задача.  Используя критерий минимума смещения 

min

)(

1

2

1

2

2 












N

i i

N

i i
BA

см

xy

xff

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 

смещения выбрать «наилучшую» модель среди моделей 

1) 1ay  ; 

2) xay 1 ; 

3) 2
2 xay  ; 

4) xaay 21  ; 

5) 2
21 xaay  ; 

6) 2
21 xaxay  ; 

7) 2
321 xaxaay  . 

Лабораторная работа № 4. Критерии выбора «наилучшей» математи-
ческой модели. 

 Задача. Используя критерий минимума смещения  
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min
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Найти модель авторегрессии минимального порядка. 

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

1
sin(  Niiyi . 

На значения 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 параметров, iy наблюдаемый ряд. Найти модель, такого порядка ,m  

при котором достигается минимум смещения. Порядок модели m варьиро-
вать в пределах .102  m  

Лабораторная работа № 5. Оценка параметров линейной функции 
градиентны м алгоритмом 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 па-

раметров , используя градиентный алгоритм обучения  
),()],([),(1 kkkkkkkkkkkk xxyxQ   ,  

где 2)),((
2

1
),(  xyxQ  и 0k . 

Лабораторная работа № 6. Оценка параметров сигмоидальной ней-
ронной сети градиентны м алгоритмом 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 этой функции получить значения *),(  ii xy  
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 3) Используя полученные данные nixy ii ,1,,  ,  получить оценки па-

раметров , используя градиентный алгоритм обучения  
),()],([),(1 kkkkkkkkkkkk xxyxQ   ,  

где 2)),((
2

1
),(  xyxQ  и 0k . 

 

3.3. Список основной учебной литературы 

 
1) Джонс, М. Т. Программирование искусственного интеллекта в при-

ложениях / 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. Приме-
нение в экономике / 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 

3.3. Список дополнительной литературы 

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

Айвазян, В.С. Мхитарян – М.: ЮНИТИ, 1998 
5) Айвазян, С.А. Прикладная статистика: классификация и снижение 

размерности /С.А. Айвазян и др. – М.: Финансы и статистика, 1989 
6) Айвазян, С.А. Прикладная статистика: основы моделирования и пер-

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

7) Галушкин, А. И. Нейронные сети: основы теории / А. И. Галушкин. – 
М.: Горячая линия - Телеком, 2010. – 496 с. 

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

9) Горбань, А.Н. Нейроинформатика /А.Н. Горбань, В.Л. Дунин-
Барковский, А.Н. Кирдин и др. – Новосибирск: Наука. Сибирское предпри-
ятие РАН, 1998 

10) Горбань, А.Н. Нейронные сети на персональном компьютере /А.Н. 
Горбань, Д.А. Россиев – Новосибирск: Наука, 1996 

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

12) Деннис, Дж. Численные методы безусловной оптимизации и решения 
нелинейных уравнений /Дж. Деннис, Р. Шнабель – М.: Мир, 1988 

13) Калацкая, Л. В. Компьютерные технологии в математическом моде-
лировании: пособие / Л. В. Калацкая, Е. И. Козлова, В. А. Новиков. – Минск: 
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Изд-во БГУ, 2009. – 151 с. 
14) Лбов, Г.С. Методы  обработки разнотипных экспериментальных дан-

ных / Г.С. Лбов – Новосибирск: Наука, 1981 
15) Мкртчян, С.О.. Нейроны и нейронные сети /С.О. Мктрчан – М.: Энер-

гия, 1971 
16) Оссовский, С. Нейронные сети для обработки информации /С. Осов-

ский. Пер. с польского. – М.: Финансы и статистика, 2004 
17) Суровцев, И.С.  Нейронные сети /И.С. Суровцев, В.И. Клюкин, Р.П. 

Пивоварова — Воронеж: ВГУ, 1994 
18) Ту, Дж. Принципы распознавания образов /Дж. Ту, Р. Гонсалес – М.: 

Мир, 1978 
19) Уоссермен, Ф. Нейрокомпьютерная техника /Ф. Уоссермен – М.: 

Мир, 1992 
20) Цыпкин, Я.З. Адаптация и обучение в автоматических системах /Я.З. 

Цыпкин – М.: Наука,1968 

3.4 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 
21) Математика / Российское образование (федеральный портал) – 

http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.74.12 (дата обращения 15.01.14) 
22) Кибернетика, нейросети / Нехудожественная библиотека – 

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

4. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Дайте определение оценки.  
2. Приведите и обоснуйте требования, предъявляемые к оценкам. 
3. Дайте определение линейной по параметрам модели. 
4. Приведите примеры линейных по параметрам но нелинейных моделей. 
5. Какие математические результаты используются для получения оценки 

дисперсии результатов наблюдений. 
6. Какие математические результаты используются для получения оценки 

дисперсии функции в точках. 
7. Какие математические результаты используются для получения оценки 

дисперсии параметров модели. 
8. Приведите формулы оценок параметров и дисперсии линейной модели.  
9. Приведите формулы оценок параметров и дисперсии авторегрессионной 

модели. 
10. Приведите формулы оценок параметров и дисперсии полиномиальной мо-

дели. 
11. Как решается задача нахождения параметров нелинейной модели? 
12. Выпишете формулы итерации метода Гаусса – Ньютона. 
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13. Приведите основные понятия теории обучения. 
14. Выпишете функционал качества модели, на основе которого строятся ите-

рационные алгоритмы оценивания параметров модели. 
15. Как строится итерация градиентного метода обучения. 
16. Какое число наблюдений используется на итерации градиентного мметода 

обучения.  
17. Приведиете итерацию алгоритма Качмажа. 
18. Приведите вид градиентного алгоритма обучения линейных по парамет-

рам моделей. 
19. Приведите итерацию рекуррентного метода решения линейных уравне-

ний.  
20. Какая задача решается рекуррентным методом решения линейных урав-

нений.  
21. Основные понятия задачи структурно – параметрического синтеза моде-

лей 
22. В чем заключается задача структурно – параметрического синтеза моде-

лей 
23. Приведите критерии оценки качества модели. 
24. Какое назначение имеет обучающая выборка. 
25. Какое назначение имеет проверочная выборка. 
26. Дайте описание алгоритма выбора информативной системы признаков 

(ИСП), где количество признаков увеличивается. 
27. Дайте описание алгоритма выбора информативной системы признаков 

(ИСП), где количество признаков уменьшается. 
28. Объясните принципы организации алгоритма случайного поиска выбора 

ИСП. 
29. Приведите схему алгоритма случайного поиска выбора ИСП. 
30. В чем заключается задача выбора структуры линейной модели. 
31. Приведите известные Вам алгоритмы выбора структуры линейной моде-

ли. 
32. В чем заключается задача выбора авторегрессионной модели минималь-

ной сложности. 
33. Где и как используется функция активации нейронной сети. 
34. Приведите вид функции активации сигмоидальной нейронной сети  
35. Приведите схему двухслойной сети прямого распространения. 
36. Приведите схему и аналитическое выражение двухслойной сигмоидаль-

ной нейронной сети.  
37. Вычислите градиент функционала приближения, использующего отдель-

ное наблюдение.  
38. Приведите основные понятия обучения нейронных сетей. 
39. Выпишите градиентный метод для оценивания параметров сети, основан-

ный на использовании отдельных наблюдений.  
40. Выпишите градиентный алгоритм обучения искусственных нейронных 

сетей 
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41. Выпишите алгоритм обратного распространения обучения нейронных се-
тей и установите связь с градиентным методом.  

42. Приведите способы выбора начального приближения НС. 
 

Вопросы к экзамену  

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 моде-

лей 
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 наблюде-

ний для оценивания параметров сети  
28. Алгоритм обратного распространения обучения НС 
29. Градиентные алгоритмы обучения искусственных нейронных сетей 
30. Методы выбора начального приближения НС 

 
 


