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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа предназначена для иностранных магистрантов. 

В последние годы компьютерное моделирование становится эффективным 

значимым инструментом исследования не только в прикладных, но и в фунда-

ментальных областях науки. Крупномасштабные исследования, связанные с рас-

ширением технических и углублением интеллектуальных возможностей, инно-

вациями в образовательной практике позволили выделить наиболее эффектив-

ные модели, алгоритмы, целостные технологии познания, развития и реализации 

творческого потенциала личности. 

Важным в современном образовательном процессе представляется усвое-

ние студентами современных знаний по искусственному интеллекту, способов 

его реализации и областей применения, а также уяснение основных принципов 

построения систем с нечеткой логикой, экспертных систем и систем нейросете-

вого 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. 

Учебная программа «Нейронные сети и генетические алгоритмы» предна-

значена для иностранных магистрантов специальности 1-31 80 03 «Математика». 

Целью преподавания дисциплины «Нейронные сети и генетические алго-

ритмы» является формирование у студента совместно с другими дисцип-линами 

учебного плана и всеми формами образовательного процесса в вузе следующих 

компетенций, знаний, умений и навыков:  

• умение использовать фундаментальные математические знания в качестве 

основы при проведении прикладных исследований;  

• умение эффективно использовать системы компьютерной алгебры при раз-

работке, проектировании и анализе функционирования алгоритмов компь-

ютерного моделирования; 

• умение эффективно использовать числовые математические системы ком-

пьютерного моделирования; 

• способность к самостоятельному обучению новым методам исследования;  

• способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования; 

• умение проводить разработку и исследование теоретических и эксперимен-

тальных моделей объектов профессиональной деятельности; 

• способность проводить анализ результатов проведения экспериментов, осу-

ществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять об-

зоры, отчеты и научные публикации; 

• умение разрабатывать методы решения нестандартных задач и новые ме-

тоды решения традиционных задач. 
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Задачами, решаемыми при преподавании дисциплины для достижения 

указанной цели, являются: 

• использование математических и компьютерных методов исследований при 

анализе современных естественнонаучных, экономических, социально-по-

литических процессов; 

• формирование у студентов способности самостоятельно разрабатывать ал-

горитмы решения задач и их анализа; 

• развитие способностей самостоятельного приобретения знаний в области 

математики и информационных технологий и дальнейшего их использова-

ния при построении и анализе математических и компьютерных моделей 

для широкого круга прикладных задач; 

• освоение студентами теоретического материала, включенного в цикл лек-

ций; 

• выполнение студентами предусмотренных рабочей программой лаборатор-

ных работ; 

• активная самостоятельная работа студентов, включая выполнение домаш-

них заданий, других учебных заданий, курсовых работ; 

• своевременный контроль текущей и промежуточной успеваемости и приня-

тие необходимых мер по его итогам. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать 

• принципы устройства и работы нейронных сетей; 

• основные методы обучения нейронных сетей; 

• принципы построения генетических алгоритмов;  

уметь 

• использовать современные методы компьютерного моделирования для ис-

следования информационных систем; 

• проектировать, обучать и использовать нейронные сети для решения прак-

тических задач; 

• использовать генетические алгоритмы для решения практических задач; 

• делать оценки и сравнивать качество обучения и функционирования раз-

личных моделей, построенных на базе искусственных нейронных сетей и 

генетических алгоритмов; 

владеть: 

• методами построения и обучения искусственных нейронных сетей; 

• методами построения генетических алгоритмов. 
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Дисциплина «Нейронные сети и генетические алгоритмы» является ярким 

примером синтеза математических знаний и знаний в области современных ин-

формационных технологий при проведении научных исследований. При изуче-

нии дисциплины «Нейронные сети и генетические алгоритмы» в значительной 

мере используются знания, умения и навыки, полученные при изучении дисци-

плины «Компьютерная математика». 

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору магистранта и изу-

чается во втором семестре. Общее количество часов и количество аудиторных 

часов, отводимое на изучение учебной дисциплины в соответствии с учебным 

планом учреждения высшего образования по специальности, составляет со-

ответственно 112 и 36 часов. Аудиторные часы состоят из 18 часов лекций, 18 

часов лабораторных занятий. 

Формой текущей аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1. Анализ главных компонент 
Тема 1.1.  Информационная система как процессор. Входные и выходные 

сигналы. Параметры системы. Фазовое пространство. Пространство образов. По-

нижение размерности. Матрицы счетов и нагрузок. Анализ главных компонент. 

Алгоритм выделения главных компонент. Геометрическая интерпретация. 

Тема 1.2.  Сингулярное разложение матрицы. Сингулярные значения мат-

рицы. Сокращенное сингулярное разложение матрицы.  

Тема 1.3.  Выбор числа главных компонент и качество декомпозиции. 

Оценка погрешности. Матрица остатков. Подготовка данных и исследование 

остатков. 

Раздел 2. Искусственные нейронные сети 
Тема 2.1.  Архитектура искусственной нейронной сети. Математическая 

модель нейрона. Синаптические веса. Функция активации. Функционирование 

искусственной нейронной сети. 

Тема 2.2.  Однослойный персептрон. Линейная разделимость. Адаптивная 

фильтрация. Многослойный персептрон. Скрытые слои нейронов. Обучение ис-

кусственной нейронной сети. Минимизация среднеквадратичной ошибки. 

Дельта-принцип обучения. 

Тема 2.3.  Сети на основе радиальных базисных функций (RBF). Интерпо-

ляция и аппроксимация. Обобщенные RBF-сети. Стратегии обучения. Обучение 

с учителем и без учителя. 

Тема 2.4.  Самоорганизующиеся карты Кохонена (SOM). Конкуренция, ко-

операция, адаптация. Свойства карты признаков. Контекстные карты. Обучение, 

основанное на коррекции ошибок. Обучение Хебба. Конкурентное обучение. 

Тема 2.5.  Машина опорных векторов (SVM).  

Тема 2.6.  Биометрия. Различение образов Свой/Чужой. Биометрические 

параметры. Вероятностная нейронная сеть. Качество распознавания. 

Раздел 3. Генетические алгоритмы 
Тема 3.1.  Генетические алгоритмы. Представление генетической информа-

ции. Код Грея. Репродуктивный план.  

Тема 3.2.  Генетические операторы. Принцип преимущественного размно-

жения более приспособленных. Глобальная оптимизация. 

Тема 3.3.  Гаплоидные и диплоидные популяции. Фенотип и генотип. Со-

хранение генетического разнообразия при фенотипическом вырождении попу-

ляции. Адаптивность. 

Тема 3.4.  Оптимизация методом роя частиц (PSO). 

Тема 3.5.  Генетическое программирование. Генетические операторы. Эфе-

мерные константы (ERC). Автоматически определяемые функции (ADF). 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Анализ главных компонент 4   4    

1.1 Анализ главных компонент. 1   1   Отчеты по лабораторным 

работам  

1.2 Сингулярное разложение матрицы.  1   1   Отчеты по лабораторным 

работам  

1.3 Выбор числа главных компонент и каче-

ство декомпозиции. 

2   2   Отчеты по лабораторным 

работам  

2 Искусственные нейронные сети 8   8    

2.1 Математическая модель нейрона. 1   1   Отчеты по лабораторным 

работам  

2.2 Персептрон. 1   1   Отчеты по лабораторным 

работам  

2.3 Сети на основе радиальных базисных 

функций. 

1   1   Отчеты по лабораторным 

работам  
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2.4 Самоорганизующиеся карты Кохонена. 1   1   Отчеты по лабораторным 

работам  

2.5 Машина опорных векторов. 2   2   Отчеты по лабораторным 

работам  

2.6 Различение образов Свой/Чужой. 2   2   Отчеты по лабораторным 

работам  

3 Генетические алгоритмы 6   6    

3.1 Репродуктивный план.  1   1   Отчеты по лабораторным 

работам  

3.2 Генетические операторы. 1   1   Отчеты по лабораторным 

работам  

3.3 Гаплоидные и диплоидные популяции. 1   1   Отчеты по лабораторным 

работам  

3.4 Оптимизация методом роя частиц. 1   1   Отчеты по лабораторным 

работам  

3.5 Генетическое программирование. 2   2   Отчеты по лабораторным 

работам  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

  

 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. 

Рекомендуемое учебно-лабораторное оборудование 

Для проведения занятий рекомендуется использование следующего про-

граммного обеспечения: операционная система MS Windows, пакет MS Excel, ма-

тематические пакеты Mathematica и MATLAB. 

 

Перечень используемых средств диагностики 

результатов учебной деятельности 

 

Контроль работы магистранта проходит в форме собеседования, контроль-

ной работы в аудитории или над выполнением лабораторных работ в лаборато-

рии 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 магистрантам могут выдаваться темы докладов, с кото-

рыми они выступают на занятиях.  

Во время самостоятельной работы магистрант выполняет задания, полу-

ченные на лабораторных занятиях, а также изучает рекомендуемую литературу. 

Экзамен по дисциплине проходит в устной или письменной форме. 
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Рекомендуемая литература 

№ 

п/п 
Основная 

Год из-

дания 

1. Хайкин, С. Нейронные сети: Полный курс, 2-е издание – М., 

«Вильямс». – 1104 с. 2006 

2. 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. – 107 с. 1997 

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

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

4. Рутковская, Д. Нейронные сети, генетические алгоритмы и не-

четкие системы / Д. Рутковская, М. Пилиньский, Л. Рутков-

ский. – М.: «Горячая линия». – 452 с. 2006 

5. Уоссермен, Ф. Нейрокомпьютерная техника: Теория и Прак-

тика. — М.: Мир. – 260 с. 1992 

6. Панченко,Т.В. Генетические алгоритмы / под. ред. Ю.Ю. Тара-

севича – Астрахань: «Астраханский университет». – 87 с. 2007 

7. Осовский, С. Нейронные сети для обработки информации – М.: 

«Финансы и статистика». – 344 с. 2002 

8. Леоненков, А.В. Нечеткое моделирование в среде Matlab и 

fuzzyTECH. – СПб.: БХВ-Петербурr. – 736 с. 2005 

9. Медведев В. С. Нейронные сети. MATLAB 6. Учебно-справоч-

ное издание / В. С. Медведев, В. Г. Потемкин. – М.: Диалог 

МИФИ.  2002 

10. H.Demuth, M.Beale. Neural Network Toolbox. For use with 

MATLAB.  2004 

11. M.Beale, M. Hagan, H.Demuth. Neural Network Toolbox™. 

User’s Guide. 2014 

 Дополнительная  

1. Том, И.Э. Методы интеллектуального анализа многомерных 
данных для решения задач классификации / И.Э. Том, Н.А. Но-
воселова, О.В. Красько. – Минск: ОИПИ НАН Беларуси. – 236 
с. 2011 

2. Барский, А.Б. Нейронные сети: распознавание, управление, 
принятие решений. – М.: «Финансы и статистика». – 176 с: 2004 

3. Жданов, А.А. Автономный искусственный интеллект. – М.: Би-
ном. Лаборатория знаний – 359 с. 2008 

4. Chambers, L.D. The practical handbook of genetic algorithms, ap-
plications. 2nd ed. – Chapman & Hall/CRC. – 520 p. 2000 

5. Chambers, L.D. The practical handbook of genetic algorithms: new 
frontiers. –CRC Press, Inc. – 421 р. 1995 

   

 

http://www.chemometrics.ru/materials/textbooks/pca.htm
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
 

Название 

учебной  

дисци-

плины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предло-

жения  

об измене-

ниях в содер-

жании учебной 

программы  

УВО по 

учебной дис-

циплине 

Решение, при-

нятое кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и  

номера прото-

кола)1 

Компью-

терная матема-

тика 

Кафедра диф-

ференциальных 

уравнений и систем-

ного анализа 

нет Вносить изменения 

не  требуется (про-

токол № 10 от 

23.04.2015) 

 

  

                                           
1 При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы УВО. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 
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Заведующий кафедрой 
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