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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В последние годы компьютерное моделирование становится эффективным 

значимым инструментом исследования не только в прикладных, но и в 

фундаментальных областях науки. Крупномасштабные исследования, 

связанные с расширением технических и углублением интеллектуальных 

возможностей, инновациями в образовательной практике позволили выделить 

наиболее эффективные модели, алгоритмы, целостные технологии познания, 

развития и реализации творческого потенциала личности. 

Важным в современном образовательном процессе представляется 

усвоение студентами современных знаний по искусственному интеллекту, 

способов его реализации и областей применения, по машинному обучению, а 

также уяснение основных принципов построения систем с нечеткой логикой, 

экспертных систем и систем нейросетевого управления. Полученная 

студентами в данном курсе совокупность знаний и умений позволит им более 

успешно усваивать другие общепрофессиональные и специальные дисциплины 

последующей вузовской подготовки, сознательно и планомерно 

организовывать свою научную и профессиональную деятельность, развивать 

собственный творческий потенциал. 

Дисциплина «Нейронные сети и генетические алгоритмы» является ярким 

примером синтеза математических знаний и знаний в области современных 

информационных технологий при проведении научных исследований. 

Учебная программа «Нейронные сети и генетические алгоритмы» 

предназначена для студентов специальности 1-31 03 09 Компьютерная 

математика и системный анализ. 

Целью дисциплины «Нейронные сети и генетические алгоритмы» 

является повышение уровня профессиональной компетентности и 

формирование у студента совместно с другими дисциплинами учебного плана и 

всеми формами образовательного процесса в вузе следующих компетенций, 

знаний, умений и навыков для решения проблем классического и современного 

естествознания:  

– умение использовать фундаментальные математические знания в качестве 

основы при проведении прикладных исследований;  

– умение эффективно использовать системы компьютерной алгебры при 

разработке, проектировании и анализе функционирования алгоритмов 

компьютерного моделирования; 

– умение эффективно использовать числовые математические системы 

компьютерного моделирования; 

– способность к самостоятельному обучению новым методам исследования;  

– способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования; 
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– умение проводить разработку и исследование теоретических и 

экспериментальных моделей объектов профессиональной деятельности; 

– способность проводить анализ результатов проведения экспериментов, 

осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять 

обзоры, отчеты и научные публикации; 

– умение разрабатывать методы решения нестандартных задач и новые 

методы решения традиционных задач. 

Образовательная цель: обучение методам и приемам компьютерного 

моделирования в математических средах, эффективному исследованию 

посредством компьютера широкого круга проблем математического 

содержания. 

Развивающая цель: формирование у студентов умений использования 

существующих и самостоятельной разработки новых технологий 

компьютерного моделирования. 

Преподавание дисциплины «Нейронные сети и генетические алгоритмы» 

решает следующие задачи:  

– использование математических и компьютерных методов исследований при 

анализе современных естественнонаучных, экономических, социально-

политических процессов; 

– разработка и исследование математических, информационных и 

имитационных моделей в определенной предметной области; 

– формирование у студентов способности самостоятельно разрабатывать 

алгоритмы решения задач и их анализа; 

– развитие способностей самостоятельного приобретения знаний в области 

математики и информационных технологий и дальнейшего их 

использования при построении и анализе математических и компьютерных 

моделей для широкого круга прикладных задач; 

– освоение студентами теоретического материала, включенного в цикл 

лекций; 

– выполнение студентами предусмотренных рабочей программой 

лабораторных работ; 

– активная самостоятельная работа студентов, включая выполнение 

домашних заданий, других учебных заданий, курсовых работ; 

– своевременный контроль текущей и промежуточной успеваемости и 

принятие необходимых мер по его итогам. 

В результате изучения дисциплины «Нейронные сети и генетические 

алгоритмы» студент должен: 

знать: 

– принципы устройства и работы нейронных сетей; 

– основные методы обучения нейронных сетей; 

– принципы построения генетических алгоритмов;  

– базовые понятия теории машинного обучения; 
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уметь: 

– использовать современные методы компьютерного моделирования для 

исследования информационных систем; 

– проектировать, обучать и использовать нейронные сети для решения 

практических задач; 

– использовать генетические алгоритмы для решения практических задач; 

– делать оценки и сравнивать качество обучения и функционирования 

различных моделей, построенных на базе искусственных нейронных сетей 

и генетических алгоритмов; 

– самостоятельно расширять компьютерные математические знания с 

дальнейшим их использованием при построении и анализе математических 

и компьютерных моделей широкого круга теоретических и прикладных 

задач. 

владеть: 

– методами построения и обучения искусственных нейронных сетей; 

– методами построения генетических алгоритмов; 

– методами исследований и решения проблем анализа и обработки данных с 

использованием математических компьютерных приложений. 

В результате изучения дисциплины «Нейронные сети и генетические 

алгоритмы» студент должен обладать следующими компетенциями: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

ПК-1. Использовать фундаментальные математические знания в качестве 

основы при проведении прикладных исследований. 

ПК-2. Понять поставленную задачу, оценить ее корректность. 

ПК-4. Самостоятельно разрабатывать алгоритмы решения и их анализировать. 

ПК-5. Получать результат на основе анализа, его корректно формулировать, 

видеть следствия сформулированного результата. 

ПК-6. Передавать результат проведенных исследований в виде конкретных 

рекомендаций, выраженных в терминах предметной области. 



6 

ПК-7. Публично представлять собственные и известные научные результаты. 

ПК-10. Распространять знания из области математики, информатики, их 

приложений среди различных слоев населения. 

ПК-11. Разрабатывать и реализовывать процессы жизненного цикла 

информационных систем, программного обеспечения, сервисов систем 

информационных технологий. 

ПК-12. Развивать и использовать инструментальные средства, 

информационные среды, автоматизированные системы. 

ПК-13. Разрабатывать и анализировать алгоритмы, протоколы, вычислительные 

модели и модели данных для реализации функций и сервисов систем 

информационных технологий. 

ПК-14. Использовать математические и компьютерные методы исследований 

при анализе современных естественнонаучных, экономических, социально-

политических процессов. 

ПК-15. Осваивать и реализовывать управленческие инновации в сфере высоких 

технологий. 

ПК-18. Разрабатывать документацию (графики работ, инструкции, планы, 

заявки, деловые письма и т.п.), а также отчетную документацию по 

установленным формам. 

ПК-20. Разрабатывать и согласовывать представляемые материалы. 

ПК-21. Оптимизировать управленческие решения. 

При изучении дисциплины «Нейронные сети и генетические алгоритмы» 

используются знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплин 

«Алгебра и теория чисел», «Геометрия», «Дифференциальные уравнения», 

«Компьютерная математика», «Методы программирования и информатика». 

Для получения общих знаний рекомендуется проводить занятия в форме 

лекций. Формирование умений и навыков, применение знаний, формирование 

творческой деятельности рекомендуется осуществлять на лабораторных 

занятиях.  

При чтении лекций следует соблюдать логическую строгость изложения, 

использовать наглядные методы, такие как иллюстрация и демонстрация. На 

лекциях и лабораторных занятиях не лишними будут следующие методы 

обучения: поисковый, репродуктивный, проблемного изложения, 

исследовательский. 

Форма получения высшего образования – очная (дневная). 

Общее количество часов, отводимых на изучение учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом - 196 часов, из которых 104 аудиторных. По 

видам занятий аудиторные часы согласно учебному плану распределяются 

следующим образом: 52 часа лекционных и 52 часов лабораторных занятий. 

В результате освоения учебной дисциплины «Нейронные сети и 

генетические алгоритмы» студент получает 5 зачетных единиц. 
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Согласно учебному плану дисциплина «Нейронные сети и генетические 

алгоритмы» преподается в четвертом и пятом учебных семестрах. 

На четвертый семестр отводится всего 138 часов, из них 68 аудиторных 

часов, из которых 34 часов составляют лекции и 34 – лабораторные. Зачетных 

единиц – 3. 

На пятый семестр отводится всего 58 часов, из них 36 аудиторных часов, 

из которых 18 – лекции, 18 – лабораторные. Зачетных единиц – 2. 

Формой текущей аттестации по учебной дисциплине в четвертом семестре 

является экзамен, в пятом семестре – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1. Анализ главных компонент 

Тема 1.1.   

Анализ главных компонент  

Информационная система как процессор. Входные и выходные сигналы. 

Параметры системы. Фазовое пространство. Пространство образов. Понижение 

размерности. Матрицы счетов и нагрузок. Анализ главных компонент. 

Алгоритм выделения главных компонент. Геометрическая интерпретация. 

Тема 1.2.   

Сингулярное разложение матрицы 

Сингулярное разложение матрицы. Сингулярные значения матрицы. 

Сокращенное сингулярное разложение матрицы.  

Тема 1.3.   

Выбор числа главных компонент и качество декомпозиции  

Выбор числа главных компонент и качество декомпозиции. Оценка 

погрешности. Матрица остатков. Подготовка данных и исследование остатков. 

Раздел 2. Искусственные нейронные сети 

Тема 2.1.   

Математическая модель нейрона  

Архитектура искусственной нейронной сети. Математическая модель 

нейрона. Синаптические веса. Функция активации. Функционирование 

искусственной нейронной сети. 

Тема 2.2.   

Персептрон  

Однослойный персептрон. Линейная разделимость. Адаптивная 

фильтрация. Многослойный персептрон. Скрытые слои нейронов. Обучение 

искусственной нейронной сети. Минимизация среднеквадратичной ошибки. 

Дельта-принцип обучения. 

Тема 2.3.   

Сети на основе радиальных базисных функций  

Сети на основе радиальных базисных функций (RBF). Интерполяция и 

аппроксимация. Обобщенные RBF-сети. Стратегии обучения. Обучение с 

учителем и без учителя. 

Тема 2.4.   

Самоорганизующиеся карты Кохонена  
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Самоорганизующиеся карты Кохонена (SOM). Конкуренция, кооперация, 

адаптация. Свойства карты признаков. Контекстные карты. Обучение, 

основанное на коррекции ошибок. Обучение Хебба. Конкурентное обучение. 

Тема 2.5.   

Машина опорных векторов  

Машина опорных векторов (SVM).  

Тема 2.6.   

Различение образов Свой/Чужой  

Биометрия. Различение образов Свой/Чужой. Биометрические параметры. 

Вероятностная нейронная сеть. Качество распознавания. 

Раздел 3. Генетические алгоритмы 

Тема 3.1.   

Репродуктивный план 

Генетические алгоритмы. Представление генетической информации. Код 

Грея. Репродуктивный план.  

Тема 3.2.   

Генетические операторы 

Генетические операторы. Принцип преимущественного размножения более 

приспособленных. Глобальная оптимизация. 

Тема 3.3.   

Гаплоидные и диплоидные популяции 

Гаплоидные и диплоидные популяции. Фенотип и генотип. Сохранение 

генетического разнообразия при фенотипическом вырождении популяции. 

Адаптивность. 

Тема 3.4.   

Оптимизация методом роя частиц 

Оптимизация методом роя частиц (PSO). 

Тема 3.5.   

Генетическое программирование 

Генетическое программирование. Генетические операторы. Эфемерные 

константы (ERC). Автоматически определяемые функции (ADF). 

Раздел 4. Нейронные сети в MATLAB 

Тема 4.1.   

Искусственные нейронные сети, основные понятия и определения 

Основные понятия и определения теории искусственных нейронных сетей 

(ИНС). Биологический прототип нейрона. Математическая модель нейрона. 

Области применения ИНС. Классификация ИНС. Этапы построения ИНС. 
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Тема 4.2.   

Пакет Neural Network Toolbox MATLAB  

Пакет Neural Network Toolbox MATLAB. (NN-Toolbox). Вычислительная 

модель ИНС. Представление математической модели нейрона в обозначениях 

NN-Toolbox.  

Компьютерная модель нейрона и архитектура ИНС в NN-Toolbox. Модель 

нейрона. Архитектура ИНС. Однослойные и многослойные ИНС. 

Адаптация и обучение нейронных сетей. Групповое и последовательное 

обучение. Адаптация и обучение. 

Тема 4.3.   

Инструментальные средства пакета MATLAB моделирования ИНС  

Инструментальное средство создания стандартных однослойных и 

двуслойных сетей NNTool. Графический интерфейс пользователя NNTool. 

Инструментальное средство создания двуслойных сетей прямого 

распространения NNStart. Графический интерфейс пользователя NNStart.  

Инструментальное средство пакета Simulink для работы с ИНС. 

Инструменты Simulink для моделирования ИНС.  

Тема 4.4.   

Нейронная сеть пользователя общего вида  

Шаблон сети пользователя Custom Network. Структура объекта network. 

Структуры подобъектов ИНС. Функции и параметры объекта network.  

Типы ИНС в NN-Toolbox. Категории функций NN-Toolbox. Функции 

создания ИНС заданного типа. Функции для работы с ИНС. 

Тема 4.5.   

Задачи обучения по прецедентам  

Машинное обучение, определения.  

Задачи обучения по прецедентам. Типология задач. Объект, признаковое 

описание объекта. Множество объектов, обучающее множество. Множество 

допустимых ответов. Модель алгоритмов восстанавливаемой зависимости. 

Метод обучения. Функция ошибок. Функционал качества. Метод минимизации 

эмпирического риска. Обобщающая способность ИНС. Проблема 

переобучения.  

Тема 4.6.   

Персептрон и задачи классификации  

Нейрон персептрона. Моделирование персептрона в NN-Toolbox. 

Нейронная реализация логических функций. Проблема функции XOR. Задачи 

классификации линейно отделимых векторов.  

Однослойный персептрон, архитектура. Задача построения разделяющей 

поверхности. Дельта-принцип обучения. 

Многослойный персептрон. Классификация выпуклых и невыпуклых 

областей.  

Тема 4.7.   
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Аппроксимация функций 

Задачи приближения функций. Архитектура, синтез, обучаемость и задачи 

сети fitnet. Обратное распространение ошибки back-propagation.. 

NFTool. Инструментальное средство NFTool для работы с сетями fitnet. 

Обзор: сети прямой передачи сигнала feedforwardnet, каскадные сети 

прямой передачи сигнала cascadeforwardnet, динамические сети прямой 

передачи сигнала timedelaynet. 

Тема 4.8.   

Распознавание образов 

Задачи распознавания образов. Архитектура, синтез, обучаемость и задачи 

сети patternnet. 

NPRTool. Инструментальное средство NPRTool для работы с сетями 

patternnet. 

Тема 4.9.   

Кластерный анализ 

Задачи кластеризации. Типы кластерных структур. Меры сходства в 

задачах кластеризации. Сеть Кохонена competlayer, архитектура и обучение. 

Самоорганизующаяся карта Кохонена selforgmap, архитектура и правила 

обучения. 

NCTool. Инструментальное средство NCTool для задач кластеризации. 

Сети векторного квантования lvqnet. 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Название раздела, темы 
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Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
  

И
н

о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Анализ главных компонент 6   6    

1.1 Анализ главных компонент. 
2  

 
2 

  
Защита лабораторной 

работы 

1.2 Сингулярное разложение матрицы.  
2  

 
2 

  
Защита лабораторной 

работы 

1.3 Выбор числа главных компонент и качество декомпозиции. 
2  

 
2 

  
Защита лабораторной 

работы, КР 

2. Искусственные нейронные сети 16   16    

2.1 Математическая модель нейрона. 2   2   Контрольный опрос  

2.2 Персептрон. 2   2   
Защита лабораторной 

работы 

2.3 Сети на основе радиальных базисных функций. 2   2   
Защита лабораторной 

работы 

2.4 Самоорганизующиеся карты Кохонена. 2   2   Защита лабораторной 
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работы 

2.5 Машина опорных векторов. 4   4   
Защита лабораторной 

работы 

2.6 Различение образов Свой/Чужой. 4   4   
Защита лабораторной 

работы, КР 

3. Генетические алгоритмы 12   12    

3.1 Репродуктивный план.  2   2   Контрольный опрос 

3.2 Генетические операторы. 2   2   
Защита лабораторной 

работы 

3.3 Гаплоидные и диплоидные популяции. 2   2   
Защита лабораторной 

работы 

3.4 Оптимизация методом роя частиц. 2   2   
Защита лабораторной 

работы 

3.5 Генетическое программирование. 4   4   
Защита лабораторной 

работы, КР 

4. Нейронные сети в MATLAB 18   18    

4.1 
Искусственные нейронные сети, основные понятия и 

определения. 
2   2   Контрольный опрос 

4.2 Пакет Neural Network Toolbox MATLAB. 2   2   
Защита лабораторной 

работы 

4.3 
Инструментальные средства пакета MATLAB моделирования 

ИНС. 
2   2   

Защита лабораторной 

работы 

4.4 Нейронная сеть пользователя общего вида. 2   2   
Защита лабораторной 

работы 

4.5 Задачи обучения по прецедентам. 2   2   
Защита лабораторной 

работы, КР 

4.6 Персептрон и задачи классификации.  2   2   Защита лабораторной 
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работы 

4.7 Аппроксимация функций. 2   2   
Защита лабораторной 

работы 

4.8 Распознавание образов. 2   2   
Защита лабораторной 

работы 

4.9 Кластерный анализ. 2   2   
Защита лабораторной 

работы, КР 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Примерная тематика лабораторных занятий 

1. Метод главных компонент (PCA). 

2. Сингулярное разложение матрицы (SVD). 

3. Нейрон. Распознавание цифр. 

4. Персептрон. Линейная отделимость. 

5. RBF-сеть. 

6. Самоорганизующиеся карты Кохонена (SOM). 

7. Вероятностный предсказатель поведения. 

8. Биометрия. 

9. Различение образов Свой/Чужой. 

10. Генетические алгоритмы. 

11. Оптимизация роем частиц (PSO). 

12. Генетическое программирование. 

13. Сети пользователя network с MATLAB. 

14. Моделирование ИНС в системе MATLAB с применением встроенных 

инструментальных средств. 

15. Обзор общедоступных репозиториев данных, их архитектуры. 

Описание алгоритма поиска и доступа к данным, их формата и 

структуры. Отчет – в виде pdf-файла или презентации. 

16. Персептроны и задачи классификации с MATLAB. 

17. Аппроксимация функций с MATLAB. 

18. Распознавание образов с MATLAB. 

19. Кластерный анализ с MATLAB. 

Рекомендуемое учебно-лабораторное оборудование 

Для проведения лабораторных занятий рекомендуется использование 

следующего программного обеспечения: операционная система 

MS Windows, пакет MS Excel, математические пакеты Mathematica и 

MATLAB. 

Литература 

Основная: 

1. Хайкин, С. Нейронные сети: Полный курс, 2-е издание. М., «Вильямс», 

2006. 1104 с. 
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2. Haykin, S. Neural Networks and Learning Machines Third Edition. 

Copyright © 2009 by Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New 

Jersey 07458, 2009. 938 p. 

3. Вороновский, Г.К. Генетические алгоритмы, Искусственные нейронные 

сети и Проблемы виртуальной реальности / Г.К. Вороновский, К.В. 

Махотило, С.Н. Петрашев, С.А. Cepгeeв. Харьков: «Основа», 1997. 

107 с. 

4. Померанцев, А. Метод Главных Компонент (PCA) – 

http://www.chemometrics.ru/materials/textbooks/pca.htm, 2009 

5. Рутковская, Д. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие 

системы / Д. Рутковская, М. Пилиньский, Л. Рутковский. М.: «Горячая 

линия», 2006. 452 с. 

6. Уоссермен, Ф. Нейрокомпьютерная техника: Теория и Практика. М.: 

Мир, 1992. 260 с. 

7. Панченко,Т.В. Генетические алгоритмы / под. ред. Ю.Ю. Тарасевича. 

Астрахань: «Астраханский университет», 2007. 87 с. 

8. Осовский, С. Нейронные сети для обработки информации. М.: 

«Финансы и статистика», 2002. 344 с. 

9. Леоненков, А.В. Нечеткое моделирование в среде Matlab и fuzzyTECH. 

СПб.: БХВ-Петербурr, 2005. 736 с. 

10. Beale, M.D. Neural Network Toolbox™. Getting Started Guide / 

M.D. Beale, M.T. Hagan, H.D. Demuth. © COPYRIGHT 1992–2017 by 

The MathWorks, Inc., 2017. 134 p. 

11. Beale, M.D. Neural Network Toolbox™. User’s Guide / M.D. Beale, 

M.T. Hagan, H.D. Demuth. © COPYRIGHT 1992–2017 by The 

MathWorks, Inc., 2017. 512 p. 

12. Голубева, Л. Л. Компьютерная математика. Числовой пакет MATLAB: 

курс лекций / Л. Л. Голубева, А. Э. Малевич, Н. Л. Щеглова. Минск: 

БГУ, 2007. 164 с. 

13. Голубева, Л. Л. Компьютерная математика. Числовой пакет MATLAB: 

лабораторный практикум / Л. Л. Голубева, А. Э. Малевич, 

Н. Л. Щеглова. Минск: БГУ, 2008. 171 с. 

14. Голубева, Л. Л. Компьютерная математика. Пакет имитационного 

моделирования Simulink: лабораторный практикум / Л. Л. Голубева, 

А. Э. Малевич, Н. Л. Щеглова. Минск: БГУ, 2010. 151 с.: ил. 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/4171 

15. Голубева, Л. Л. Компьютерная математика. Символьный пакет 

Mathematica: курс лекций / Л. Л. Голубева, А. Э. Малевич, 

Н. Л. Щеглова. Минск: БГУ, 2005. 103 с. 

16. Голубева, Л. Л. Компьютерная математика. Символьный пакет 

Mathematica: лаб. практикум. В 2 ч. Ч 1. / Л. Л. Голубева, 

http://www.chemometrics.ru/materials/textbooks/pca.htm
http://elib.bsu.by/handle/123456789/4171
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А. Э. Малевич, Н. Л. Щеглова. Минск: БГУ, 2012. 235 с. 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/95686 

17. Воронцов К.В. Машинное обучение. Курс лекций. 

http://www.MachineLearning.ru/wiki 

18. Воронцов К.В. Машинное обучение. Видеолекции. 

http://shad.yandex.ru/lectures, https://www.youtube.com 

19. Профессиональный информационно-аналитический ресурс, 

посвященный машинному обучению, распознаванию образов и 

интеллектуальному анализу данных. 

http://www.MachineLearning.ru/wiki 

 

Дополнительная: 

1. Том, И.Э. Методы интеллектуального анализа многомерных данных 

для решения задач классификации / И.Э. Том, Н.А. Новоселова, 

О.В. Красько. Минск: ОИПИ НАН Беларуси, 2011. 236 с. 

2. Барский, А.Б. Нейронные сети: распознавание, управление, принятие 

решений. М.: «Финансы и статистика», 2004. 176 с. 

3. Жданов, А.А. Автономный искусственный интеллект. М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2008. 359 с. 

4. Chambers, L.D. The practical handbook of genetic algorithms, applications. 

2nd ed. Chapman & Hall/CRC, 2000. 520 p. 

5. Chambers, L.D. The practical handbook of genetic algorithms: new 

frontiers. CRC Press, Inc. 1995. 421 р. 

6. Luke S. Essentials of Metaheuristics. A Set of Undergraduate Lecture 

Notes. First Edition (Rev C) Online Version 1.3, 2012. 241 p. 

http://cs.gmu.edu/~sean/book/metaheuristics/ 

7. Smith, J. Machine Learning With Neural Networks Using Matlab. 

CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017. 382 р. 

Перечень используемых средств диагностики  

результатов учебной деятельности 

Контроль работы студента проходит в форме контрольной работы в 

аудитории или над выполнением лабораторных работ в лаборатории и 

самостоятельно вне аудитории с предоставлением отчета по лабораторным 

работам с его устной защитой. Задания к контрольным и лабораторным 

работам составляются согласно содержанию учебного материала.  

Для совершенствования педагогического мастерства и способностей 

учиться самостоятельно студентам могут выдаваться темы докладов, с 

которыми они выступают на занятиях.  

http://elib.bsu.by/handle/123456789/95686
http://www.machinelearning.ru/wiki
http://www.machinelearning.ru/wiki
http://www.machinelearning.ru/wiki
http://shad.yandex.ru/lectures
http://shad.yandex.ru/lectures
http://shad.yandex.ru/lectures
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
http://www.machinelearning.ru/wiki
http://www.machinelearning.ru/wiki
http://cs.gmu.edu/~sean/book/metaheuristics/
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Зачет и экзамен по дисциплине проходят в устной или письменной 

форме. При успешной работе на занятиях зачет может выставляться по 

результатам аудиторной и внеаудиторной работы студента. 

Итоговая оценка формируется на основе 3-х документов: 

1. Правила проведения аттестации (Постановление № 53 от 

29.05.2012 г.). 

2. Положение о рейтинговой системе БГУ (ред.2015 г.). 

3. Критерии оценки студентов (10 баллов). 

На основе Положения о рейтинговой системе БГУ (ред.2015 г.) по 

дисциплинам, закрепленным за кафедрой ДУиСА, установлены 

следующие весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего и 

итогового контроля в рейтинговую оценку знаний студентов: весовой 

коэффициент текущей успеваемости – 0.4, весовой коэффициент 

экзаменационной оценки – 0.6 (Протокол №6 от 16.02.2017г. заседания 

кафедры ДУиСА БГУ). 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

Название учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложен

ия об 

изменениях 

в 

содержании 

учебной 

программы 

УВО по 

учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола)
1
 

Алгебра и теория 

чисел 

Кафедра высшей 

алгебры и защиты 

информации 

нет Вносить 

изменения не  

требуется 

(протокол № 8 от 

13.04.2017) 

Геометрия Кафедра геометрии, 

топологии и 

методики 

преподавания 

математики 

нет Вносить 

изменения не  

требуется 

(протокол № 8 от 

13.04.2017) 

Дифференциальные 

уравнения 

Кафедра 

дифференциальных 

уравнений и 

системного анализа 

нет Вносить 

изменения не  

требуется 

(протокол № 8 от 

13.04.2017) 

Компьютерная 

математика 

Кафедра 

дифференциальных 

уравнений и 

системного анализа 

нет Вносить 

изменения не  

требуется 

(протокол № 8 от 

13.04.2017) 

Методы 

программирования и 

информатика 

Кафедра веб-

технологий и 

компьютерного 

моделирования 

нет Вносить 

изменения не  

требуется 

(протокол № 8 от 

13.04.2017) 

 

                                                           
1
 При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы УВО. 
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