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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Учебная программа дисциплины специализации «Моделирование ней-

ронных сетей» разработана для студентов специальности 1-98 01 01 « Ком-

пьютерная безопасность (радиофизические методы и программно-

технические средства)» в соответствии с требованиями Образовательного 

стандарта ОСВО 1-98 01 01-2013 и учебных планов  УВО № Р98-139/уч. 

2013,  № Р98и-140/уч. 2013. 

Дисциплина предусматривает изучение методов моделирования искус-

ственных нейронных сетей и технологий их применения в системах обработ-

ки данных. 

Цель преподавания дисциплины –  обеспечить   студентов необходимы-

ми теоретическими знаниями, сформировать компетенции и практические 

навыки, необходимые  специалистам в области  системного анализа и ком-

пьютерного моделирования. 

Задачи дисциплины состоят в обучении  студентов навыкам построения 

и обучения искусственных нейронных сетей,  а также решения практических 

задач с их использованием.  

Учебная программа составлена с учетом межпредметных связей и про-

грамм по дисциплинам «Математический анализ», «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Математическое моделирование»,  «Числен-

ные методы», изучаемых на факультете. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 архитектуру многослойных однонаправленных нейронных сетей, методы 

и  основные алгоритмы их обучения;  

 методы сбора и предварительной обработки данных, используемых для 

обучения и тестирования;  

 методы оценки  качества обучения нейронной сети; 

 структуру глубоких, гибридных и нечетких нейронных сетей; 

 основные принципы проектирования систем обработки данных с исполь-

зованием искусственных нейронных сетей; 

уметь:  

  моделировать однослойные и многослойные однонаправленные нейрон-

ные сети в среде MATLAB/Neulal Networks Toolbox; 

 решать типовые задачи обработки данных с использованием моделей 

нейронных сетей (классификация, распознавание, прогнозирование); 

 творчески и эффективно использовать полученные знания в профессио-

нальной деятельности. 

Изучение учебной дисциплины «Моделирование нейронных сетей» 

должно обеспечить формирование у студента следующих компетенций: 
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ПК-3. Работать с научно-технической информацией с использованием со-

временных информационных технологий. 

ПК-4. Разрабатывать  алгоритмы моделирования нейронных сетей и про-

граммы обработки данных с использованием этих алгоритмов. 

ПК-5. Составлять отчеты и презентации по исследовательской работе. 

ПК-6. Формулировать выводы и рекомендации по применению результа-

тов научно-исследовательской работы.  

ПК-13.  Реализовывать на практике современные подходы к построению 

энергоэффективных  аппаратных реализаций нейронов   и  систем на их ос-

нове. 

ПК-15. Анализировать режимы работы  микроэлектронных  систем сбора  

обработки данных. 

ПК-18. Разрабатывать математические модели нейронных сетей и  прово-

дить вычислительные эксперименты при решении задач проектирования и 

оптимизации  систем обработки  данных. 

ПК-22. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

 

Программа изучаемой дисциплины рассчитана на 140 часов, из них – 66 

часов аудиторных. Распределение аудиторных часов по видам занятий: лек-

ций - 34 часа, лабораторных работ – 32 часа. 

Дисциплина «Моделирование нейронных сетей» изучается студентами 

дневной формы получения высшего образования на 4-ом курсе в 7-ом семе-

стре. 

Текущая аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

 



 

5 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

I. Основные этапы развития теории нейронных сетей 

1. Биологические и искусственные нейронные сети. Модели восприятия и 

обработки информации. Исторические аспекты развития теории и практики 

нейронных сетей.  Биологический прототип. Формальная модель нейрона.  

Пороговая функция активации. Сеть Маккалока-Питтса.  Спайковые нейрон-

ные сети. Программные и аппаратные модели нейронных сетей. Тенденции 

развития нейрокомпьютеров. Контролируемое и неконтролируемое обуче-

ние. Правило Хебба. 

2.  Персептроны и радиально-базисные сети. Персептрон Розенблатта.  

Модель однослойного  персептрона. Правило обучения персептрона.  Теоре-

ма об обучении. Примеры практического применения. Обучение однослой-

ной нейронной сети. Алгоритм Уидроу-Хоффа.  Многослойный персептрон.  

Многослойные полносвязанные сети. Дифференцируемые активационные 

функции. Проблема линейной неразделимости и ее преодоление. Радиально-

базисная сеть и  особенности ее обучения 

3. Контролируемое обучение нейросетей. Алгоритмы обучения. Гради-

ентные методы. Метод обратного распространения ошибки для нейросети с 

одним и несколькими скрытыми слоями. Проблема локальных минимумов. 

Потеря градиента и  паралич сети. 

4. Машина опорных векторов. Размерность Вапника-Червоненкинса. 

Опорные вектора. Постановка линейной задачи: оптимизационная задача с 

ограничениями. Примеры применения машин опорных векторов. 

 

 

II. Обработка данных однонаправленными сетями 

 

5. Задача классификации. Основные этапы решения задач с использовани-

ем нейронных сетей и машин опорных векторов. Использование языка R и 

среды MATLAB/ Neural Networks Toolbox   

6. Распознавание образов. Подготовка данных. “Проклятие размерности”. 

Понижение размерности задачи. Извлечение признаков. Распознавание де-

фектов изделий. Биометрическая идентификация. 

7. Нейросетевая аппроксимация и моделирование. Аппроксимация  с ис-

пользованием экспериментальных данных. Аппроксимация персептроном и 

сетью на основе радиально-базисных функций. Пример практического при-

менения в атомно-эмиссионной спектроскопии. 

8. Анализ временных рядов. Метод скользящего окна. Финансовые вре-

менные ряды и методы их предсказания. Примеры прогнозирования с ис-

пользованием персептрона и сети Элмана. 
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III. Нейронные сети с обратными и латеральными связями 

9. Сети с обратными связями. Сеть Хопфильда. Сеть Хэммига. Ассоциа-

тивная память. Сети Элмана и Джордана.  

10. Стохастические нейронные сети и алгоритмы. Стохастическое обу-

чение. Подобие нейронного ансамбля и термодинамической системы. Сто-

хастический нейрон. Полносвязанная модель машины Больцмана. Ограни-

ченная машина Больцмана.     

11. Сети с латеральными связями. Слой и самоорганизующаяся карта Ко-

хонена. Конкурентное обучение. Правило Кохонена.  Проблема мертвых 

нейронов и ее преодоление. Неконтролируемое обучение. 

12. Автоассоциативные сети.  Метод обучения Хебба. Применение авто-

ассоциативных сетей. Примеры неконтролируемого обучения. Кластеризация 

и разделение источников. Архитектура автоенкодера. 

 

IV. Глубокие, гибридные и нечеткие нейронные сети 

13. Адаптивная резонансная теория. Недостатки простых сетей. Модели 

зрительной системы. Модели памяти. Реализация сети  Гроссберга АРТ1.   

14. Глубокие нейронные сети. Когнитрон и неокогнитрон Фукушимы. 

Возбуждающие и тормозящие нейроны. Области связи. Особенности обуче-

ния когнитрона в сравнении с персептроном. 

15. Реализация глубоких сетей. Технология обучения и практической реа-

лизации. Архитектура сверточной нейронной сети  LeNet. Глубокие нейрон-

ные сети доверия.  Примеры применения.   

16. Нечеткие нейронные сети. Основы теории нечетких множеств. Поня-

тие лингвистической переменной. Функции принадлежности. Системы 

нечеткого вывода и нечеткие нейронные сети.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
  

 

Название раздела, темы 
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1 2 3 4 5 6 9 

1. Основные этапы развития теории нейронных сетей        

1.1. Биологические и искусственные нейронные сети 2    Устный опрос 

1.2.  Персептроны  и радиально-базисные сети. 2    Устный опрос 

1.3. Контролируемое обучение нейросетей 2     Устный опрос 

1.4. Машина опорных векторов  2    Устный опрос 

 2. Обработка данных однонаправленными сетями       

2.1 

2.2 

Задача классификации 

Лабораторная работа № 1. Моделирование персептрона 

2   

4 

 Отчет по лабора-

торной работе 

2.3 

2.4 

Распознавание образов 

Лабораторная работа № 2. Алгоритмы обучения 

2   

6 

 Отчет по лабора-

торной работе 

2.5 

2.6 

Нейросетевая аппроксимация и моделирование 

Лабораторная работа № 3. Подготовка данных 

2   

4 

 Отчет по лабора-

торной работе 

2.7 

2.8 

Анализ временных рядов. 

Лабораторная работа № 4.  Анализ временных рядов. 

2   

6 

 Отчет по лабора-

торной работе 
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3 Нейронные сети с обратными и латеральными связя-

ми 

    Устный опрос 

3.1 Сети с обратными связями 2    Устный опрос 

3.2 Стохастические нейронные сети и алгоритмы 2     

3.3 Сети с латеральными связями 2    Устный опрос 

3.4 Автоассоциативные сети 2     Устный опрос 

 4. Глубокие, гибридные и нечеткие нейронные сети 

 

     

4.1 Адаптивная резонансная теория 2     

4.2 Глубокие нейронные сети 

Лабораторная работа № 5. Моделирование глубоких ней-

ронных сетей 

2   

 

6 

 Отчет по лабора-

торной работе 

4.3 Реализация глубоких сетей 

Лабораторная работа № 6. Обучение  глубоких нейрон-

ных сетей 

2 
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 Отчет по лабора-

торной работе 

4.4 Нечеткие нейронные сети.  2    Устный опрос 

4.5 Итоговое занятие. Общая характеристика и тенденции 

развития нейросетевых технологий. 

2     Устный опрос 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная литература 

1. Лутковский В.М. Нейронные сети. Минск. БГУ. 2003. – 99 c.  

2.  Медведев В. С., Потемкин В. Г. Нейронные сети. MATLAB 6 / Под общ. 

ред. В. Г. Потемкина. М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2002. 496 с. 

3. Лутковский В.М. Нейронные сети. Методические указания к лаборатор-

ным работам. Минск. БГУ. 2002. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Осовский С. Нейронные сети для обработки информации. М.: Финансы 

и статистика, 2002. 344 с. 

2.  Ежов А. А., Шумский С. А. Нейрокомпьютинг и его применение в эконо-

мике и бизнесе / Под ред. проф. В. В. Харитонова. М.: МИФИ, 1998. 224 с. 

3. Уоссерман Ф. Нейрокомпьютерная техника. М.: Мир, 1992. 232 с. 

4. Хайкин С. Нейронные сети: полный курс. Изд. 2-е. М.- СПб. - Киев. Изд. 

Дом «Вильямс». 2006. 1103 с. 

 

  

Перечень используемых средств диагностики 

результатов учебной деятельности  
С целью текущего контроля знаний и умений студентов по дисциплине 

«Нейронные сети» используются следующие диагностические средства:  

 выборочный опрос на лекциях и при выполнении лабораторных работ;  

 защита выполняемых вариантов лабораторных работ; 

 отчеты по лабораторным работам;  

 итоговое компьютерное тестирование по всем разделам дисциплины. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется со-

гласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в со-

держании учебной 

программы  

учреждения высше-

го образования по 

учебной дисципли-

не 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную про-

грамму (с указанием 

даты и  

номера протокола)
1
 

Математиче-

ский анализ 

Кафедра высшей 

математики и 

математической 

физики 

Предложений не 

поступило 

Изменений не требу-

ется. Протокол № 12 

от 14 июня 2016 г. 

Численные 

методы 

Кафедра инфор-

матики и ком-

пьютерных сис-

тем 

Предложений не 

поступило 

Изменений не требу-

ется. Протокол № 12 

от 14 июня 2016 г. 

Теория веро-

ятностей и 

математиче-

ская стати-

стика 

Кафедра сис-

темного анализа 

и компьютерно-

го моделирова-

ния 

Предложений не 

поступило 

Изменений не требу-

ется. Протокол № 12 

от 14 июня 2016 г. 

Математиче-

ское модели-

рование 

Кафедра сис-

темного анализа 

и компьютерно-

го моделирова-

ния 

Предложений не 

поступило 

Изменений не требу-

ется. Протокол № 12 

от 14 июня 2016 г. 

 

 

                                           
1
 При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы УВО. 
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Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
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Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 
(ученая степень, ученое звание)        (подпись)               (И.О.Фамилия) 
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Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________  
(ученая степень, ученое звание)          (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 

 

 


