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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Цель преподавания учебной дисциплины – формирование у студентов 
II ступени (магистрантов) теоретических знаний и практических навыков в 
области нейронных сетей. 

В рамках поставленной цели задачи учебной дисциплины состоят в 
следующем: 

1) обучение методам обработки данных с помощью нейронных сетей; 
2) формирование практических умений и навыков работы нейронными 

сетями. 
Учебная дисциплина «Нейронные сети» относится к циклу дисциплин 

специальной подготовки компонента учреждения высшего образования, 
дисциплина по выбору.  

Учебная программа составлена с учетом межпредметных связей с 
учебными дисциплинами. Так, основой для изучения дисциплины 
«Нейронные сети» являются дисциплины II ступени высшего образования 
«Методы статистического анализа многомерных данных», «Методы 
машинного обучения», «Основы компьютерного анализа данных с 
использованием языка R» и «Скриптовые языки программирования 
(Python)». Знания, полученные в результате изучения дисциплины, будут 
использованы при изучении дисциплины II ступени высшего образования 
«Компьютерное зрение», а также способствовать успешному прохождению 
производственной практики по специальности и подготовки магистерской 
диссертации. 

В результате освоения учебной дисциплины студент магистратуры 
должен:  

знать: 
- модели биологических нейронных сетей; 
- модели искусственных нейронных сетей; 
- способы применения моделей нейронных сетей для обработки 

информации, классификации, прогнозирования и распознавания 
образов; 

уметь: 
- применять различные модели нейронных сетей при решении задач 

обработки информации; 
- разрабатывать программные реализации нейронных сетей с целью 

обработки статических и видео изображений; 
владеть: 
– технологиями применения математических методов и практическими 

навыками нейросетевой обработки больших объемов пространственно-
временных данных. 

Освоение учебной дисциплины «Нейронные сети» должно обеспечить 
формирование следующих социально-личностных и профессиональных 
компетенций: 
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социально-личностные компетенции: 
СЛК-1. Учитывать социальные и нравственно-этические нормы в 

социально-профессиональной деятельности. 
профессиональные компетенции: 
ПК-3. Самостоятельно разрабатывать эффективные численные методы 

и алгоритмы, а также интегрировать их в компьютерные системы анализа 
данных. 

Структура содержания учебной дисциплины включает такие 
дидактические единицы, как темы (разделы), в соответствии с которыми 
разрабатываются и реализуются соответствующие лекционные и 
лабораторные занятия. Примерная тематика занятий приведена в 
информационно-методической части. 
 Дисциплина изучается во 2 семестре (II ступень). Всего на освоение 
учебной дисциплины «Методы машинного обучения» отведено 112 часов, в 
том числе 40 аудиторных часов, из них: лекции – 20 часов, лабораторные 
занятия – 20 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Форма текущей аттестации – зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Введение 
Цель и задачи дисциплины, ее роль и место в общей системе 

подготовки специалиста. Биологические предпосылки возникновения 
искусственных нейронных сетей. Структура человеческого мозга. 
Организация памяти в коре человеческого мозга.  Ритмы колебаний больших 
нейронных ансамблей. Биологически правдоподобные модели нейронов. 
Модели визуального восприятия.  История развития нейронных сетей. 

 
Тема 2. Искусственные нейронные сети 
Типы функций активации нейронов. Представление нейронных сетей с 

помощью направленных графов. Архитектура сетей. Сети прямого 
распространения. Рекуррентные сети. Обучение нейронных сетей. Обучение, 
основанное на коррекции ошибок. Обучение на основе памяти. Обучение 
Хебба. Математические модели предложенного Хеббом механизма 
модификации синаптической связи. Конкурентное обучение. Обучение 
Больцмана. Обучение с учителем. Обучение с подкреплением. Обучение без 
учителя. 

 
Тема 3. Однослойные и многослойные перцептроны 
Однослойный перцептрон. Обучение перцептрона. Методы 

безусловной оптимизации. Метод наискорейшего спуска. Метод Ньютона. 
Метод Гаусса-Ньютона. Взаимосвязь персептрона и байесовского 
классификатора. Многослойный перцептрон. Алгоритм обратного 
распространения ошибки. Извлечение признаков. Линейный дискриминант 
Фишера. Сети свертки. 

 
Тема 4. Сети на основе радиальных базисных функций. 
Теорема Ковера о разделимости множеств. Разделяющая способность 

поверхности. Задача интерполяции. Теория регуляризации. Функция Грина. 
Решение задачи регуляризации. Многомерные функции Гаусса. Обобщенные 
сети на основе радиальных базисных функций. Свойства аппроксимации 
сетей RBF. Сравнение сетей RBF и многослойных персептронов. 
 

 
Тема 5. Карты самоорганизации Кохонена 
Модели отображения признаков. Карты самоорганизации. Процессы 

конкуренции, кооперации и  адаптации. Варианты самоорганизующихся 
карт. Адаптивные тензорные веса. Самоорганизующиеся карты для 
символьных строк. Самоорганизующиеся карты с эволюционным обучением. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Но
мер 
раз
дел
а, 
тем
ы 

 
Название раздела, темы 

Количество 
аудиторных часов 

Форма контроля знаний Лек
ции 

Семи
нарск
ие  

Занят
ия 

Лабо
ратор
ные 
занят
ия 

1 Введение 4   Устный опрос 

2 Искусственные нейронные 
сети 4   Устный опрос 

 
Рекуррентные сети. 
Обучение нейронных 
сетей.  

  4 Защита лабораторной 
работы 

3 
Однослойные и 
многослойные 
перцептроны 

4   Устный опрос 

 

Выбор архитектуры 
нейронных сетей для 
построения логических 
операций 

  2 
Защита лабораторной 
работы. Контрольная 
работа №1 

 Однослойный перцептрон. 
Обучение перцептрона.   4 Защита лабораторной 

работы 

4 Сети на основе радиальных 
базисных функций. 2   Устный опрос 

 

Решение задачи 
регуляризации. Сравнение 
сетей RBF и многослойных 
персептронов. 

  4 Защита лабораторной 
работы 

5 Карты самоорганизации 
Кохонена 6   Коллоквиум 

 
Бинарная классификация в 
случае несбалансированных 
групп 

  2 
Защита лабораторной 
работы. Контрольная 
работа №2 

 
Самоорганизующиеся 
карты с эволюционным 
обучением 

  4 Защита лабораторной 
работы 

ИТОГО 20  20  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень основной литературы 
 

1. Pierre, Bijaoui MicrosoftВ® Exchange Server 2003 Scalability with SP1 
and SP2 / Pierre Bijaoui. - Москва: Машиностроение, 2010. - 600 c. 

2. С.Хайкин. Нейронные сети: полный курс. 2-е изд. М., "Вильямс", 
2006. 

3. Кохонен Т. Самоорганизующиеся карты. М.: БИНОМ, 2008. - 655 c. 
4. Васильев, А. Н. Принципы и техника нейросетевого моделирования / 

А.Н. Васильев, Д.А. Тархов. - Москва: Высшая школа, 2014. - 218 c. 
5. Галушкин, А. И. Нейрокомпьютеры. Учебное пособие / А.И. 

Галушкин. - М.: Альянс, 2014. - 528 c. 
6. Гелиг, А. Х. Введение в математическую теорию обучаемых 

распознающих систем и нейронных сетей. Учебное пособие: моногр. / 
А.Х. Гелиг, А.С. Матвеев. - М.: Издательство СПбГУ, 2014. - 224 c. 

 
Перечень дополнительной литературы 

 
7. Олескин, А. В. Сетевые структуры в биосистемах и человеческом 

обществе / А.В. Олескин. - М.: Едиториал УРСС, Либроком, 2015. - 
304 c. 

8. Омату, Сигеру Нейроуправление и его приложения. Книга 2 / Сигеру 
Омату. - М.: Радиотехника, 2000. - 615 c. 

9. Редько, В.Г. Эволюция, нейронные сети, интеллект: Модели и 
концепции эволюционной кибернетики / В.Г. Редько. - Москва: 
СИНТЕГ, 2017. - 224 c. 

10. Рутковская, Д. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие 
системы / Д. Рутковская, М. Пилиньский, Л. Рутковский. - М.: Горячая 
линия - Телеком, 2013. - 384 c. 

11. Рышард, Тадеусевич Элементарное введение в технологию 
нейронных сетей с примерами программ / Тадеусевич Рышард. - М.: 
Горячая линия - Телеком, 2011. - 535 c. 

12. Тархов, Д.А. Нейросетевые модели и алгоритмы. Справочник / Д.А. 
Тархов. - М.: Радиотехника, 2014. - 643 c. 

 
Примерный перечень тем для коллоквиумов 

 
1. Карты самоорганизации Кохонена. 

 
Рекомендуемая тематика контрольных работ 

 
1) Контрольная работа №1. Выбор архитектуры нейронных сетей для 
построения логических операций. 
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2) Контрольная работа №2. Бинарная классификация в случае 
несбалансированных групп.  

 
Методические рекомендации  

по организации самостоятельной работы обучающихся 
 

Для организации самостоятельной работы студентов магистратуры по 
учебной дисциплине следует использовать современные информационные 
технологии: разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-
методических материалов (учебно-программные материалы, ссылки на 
учебные издания для теоретического изучения дисциплины, методические 
указания к лабораторным занятиям, материалы текущего контроля и текущей 
аттестации, позволяющие определить соответствие учебной деятельности 
обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего 
образования и учебно-программной документации, в т.ч. вопросы для 
подготовки к зачету, задания, тесты, вопросы для самоконтроля, тематика 
рефератов и др., список рекомендуемой литературы, информационных 
ресурсов и др.). Эффективность самостоятельной работы студентов 
магистратуры проверяется в ходе текущего и итогового контроля знаний. Для 
общей оценки качества усвоения студентами магистратуры учебного 
материала рекомендуется использование рейтинговой системы. 

 
Перечень рекомендуемых средств диагностики 

Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами 
магистратуры используется следующий диагностический инструментарий:  

1. Устная форма: устные опросы; защиты отчетов по домашним 
заданиям, при выполнении студентами магистратуры лабораторных работ; 
проведение коллоквиума; защита подготовленного студентом магистратуры 
реферата (рефераты используются для обобщения и систематизации 
учебного материала; в процессе подготовки реферата студент магистратуры 
мобилизует и актуализирует имеющиеся умения, приобретает 
самостоятельно новые знания, необходимые для раскрытия темы, 
сопоставляя разные позиции и точки зрения).  

2. Письменная форма: письменные контрольные работы по отдельным 
темам учебной дисциплины. 

 
Методика формирования итоговой оценки 

Формой текущей аттестации по учебной дисциплине «Нейронные 
сети» учебным планом предусмотрен зачет. 

При оценивании реферата внимание обращается на: 
− содержание, корректность и последовательность изложения – 

35%; 
− релевантность и полноту раскрытие темы – 20 %; 
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− самостоятельность суждений – 35%; 
− оформление – 10%. 

Рекомендуется использовать рейтинговую оценку знаний студента 
магистратуры, дающую возможность проследить и оценить динамику 
процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 
использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 
текущей аттестации студентов по дисциплине. Примерные весовые 
коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля знаний в 
рейтинговую оценку: 

− подготовка реферата – 15 %; 
− работа на лабораторных занятиях – 35 %; 
− контрольные работы – 25 %; 
− коллоквиум – 25 %. 

 
Итоговая оценка формируется на основе:  
 
1) Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 
2012г.);  

2) Положение о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 
БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД);  

3) Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства 
образования от 22.12.2003). 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

 

Название 
учебной 
дисциплины,  
с которой  
требуется 
согласование 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях в 
содержании учебной 
программы  
учреждения высшего  
образования по учебной 
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты и  
номера протокола) 

Компьютерное 
зрение 

Теории 
вероятностей и 
математическо
й статистики 

нет Оставить 
содержание 
учебной 
дисциплины без 
изменения, 
протокол № 13 от 
29.03.2018 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 
ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 
 

№ 
п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
_____________________________   (протокол № ____ от ________ 20__ г.) 
 
Заведующий кафедрой 
_____________________   _______________   __________________ 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
_____________________   _______________   __________________ 
 




