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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина «Нейронные сети» входит в вариативную часть обязательного цикла образователь-
ной программы  магистратуры по направлению подготовки 09.04.02 «Информационные системы и тех-
нологии». 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информационных технологий кафедрой 
ИиИТ.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением процесса проекти-
рования и разработки программного обеспечения в рамках объектно-ориентированного проектирова-
ния современных информационных систем, обучением студентов основам применения унифицирован-
ного языка моделирования (C#) при проектировании и разработке программного обеспечения.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций выпуск-
ника: ПК-4, ПК-10, ПК-13. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
лекции, лабораторные работы и  самостоятельную работу. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успе-
ваемости в форме контрольных работ и промежуточный контроль в форме экзамена. 

 
Объем дисциплины  4 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам учебных 

занятий: 
 

Се-
местр 

 Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-
стации (зачет, 

дифференциро-
ванный  зачет, 

экзамен 

 в том числе 
Всего Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экза-
мен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные за-

нятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

         экзамен 
 

 
 Цели и задачи дисциплины 

Цель данной дисциплины – дать систематический обзор моделей современных нейронных се-
тей, изучить и освоить способы их применения для обработки информации и распознавания образов: 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением современных ис-
кусственных нейронных сетей и способов применения моделей нейронных сетей для обработки ин-
формации и распознавания образов. 

Цель изучения дисциплины - дать систематический обзор моделей нейронных се-

тей, изучить и освоить способы их применения для обработки информации и распозна-

вания образов. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение современных моделей биологических и искусственных нейронных се-

тей; 

- освоение способов применения моделей нейронных сетей для обработки инфор-

мации и распознавания образов. 
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- освоение технологий применения методов нейросетевой обработки больших 

объемов пространственно-временных данных. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистрата 

Дисциплина «Нейронные сети» входит в вариативную часть по выбору образовательной про-
граммы  магистратуры по направлению подготовки 09.04.02 информационные системы и технологии 
и преподается в 9 семестре. 
Дисциплина «Нейронные сети» логически и содержательно связана с такими курсами, как «Управле-
ние знаниями в современных корпорациях», «Методология и технология проектирования информаци-
онных систем», «Разработка корпоративных информационных систем и др. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Компетенции 
Формулировка компетен-

ции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения (показа-
тели достижения заданного уровня освоения 

компетенций) 
ПК-4 способность осуществлять 

авторское сопровождение 
процессов проектирования, 
внедрения и сопровожде-
ния информационных си-
стем и технологий 

Знает: теоретические основы, основные по-
нятия, законы и модели  
Умеет: пользоваться современной приборной 
базой для проведения экспериментальных и 
(или) теоретических исследований в области 
профессиональной деятельности  
Владеет: навыками применения на практике 
профессиональные знания теории и методов 
исследований 

ПК-10 умение осуществлять мо-
делирование процессов и 
объектов на базе стандарт-
ных пакетов автоматизиро-
ванного проектирования и 
исследований 

Знает: основные методы применения 
нейронных сетей; моделирование нейронных 
сетей на базе стандартных пакетов автомати-
зированного проектирования и исследований; 
Умеет: строить и использовать простейшие 
модели нейронных сетей при проведении мо-
делирования  
Владеет: умениями и навыками самостоя-
тельного устранения неполадок в работе 
нейронных сетей 

ПК-13 способность прогнозиро-
вать развитие информаци-
онных систем и техноло-
гий 

Знает: основные методы оценки правильно-
сти выбранной модели  
Умеет: осуществлять выбор оптимальных 
средств анализа поведения системы в про-
цессе моделирования;  
Владеет: свободно владеть разделами инфор-
матики, необходимыми для решения научно-
инновационных задач, и применять резуль-
таты научных исследований в инновацион-
ной деятельности 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины 
Объем дисциплины составляет  4 зачетные единицы, 144 академических часа. 
Лекции – 4 часа, лабораторные занятия – 12 часов, самостоятельная работа -128 часов. 
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4.2. Структура дисциплины 
 
Разделы и темы дисци-

плины 

се
м

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 
включая самостоя-

тельную работу студен-
тов и трудоемкость (в 

часах) 

  Формы текущего кон-
троля успеваемости 

(по неделям семестра)
Форма промежуточ-
ной аттестации (по се-
местрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

ра
бо

ты
 

 С
ам

ос
то

я-
те

ль
на

я 
ра

-
бо

та

  

Модуль 1. Введение в нейронные сети 

Введение в нейронные 
сети, с использованием 
методов интерактив-
ного/активного обучения 

  1    

 Письменная работа 

Отчет о выполнении ра-

боты 

Алгоритмы обучения       
 Письменная работа 

Отчет о выполнении ра-

боты 

Итого по модулю:        Контрольная работа 

Модуль 2. Задачи структурно-параметрического синтеза # 

Задачи структурно-пара-
метрического синтеза 
математических моде-
лей, с использованием 
методов интерактив-
ного/активного обучения 

  1    

 Самостоятельная ра-

бота 

Отчет о выполнении ра-

боты 

Итого по модулю:        Контрольная работа 

Модуль 3. Введение в искусственные нейронные сети 

. Искусственные нейрон-
ные сети. 

  1    
 Письменная работа 

Отчет о выполнении ра-

боты
Итого по модулю:        Контрольная работа 

Модуль 4. Экзамен        Письменная работа 

Итого по дисциплине         

 
4.3. Содержание дисциплины 
Модуль 1. Введение в нейронные сети 
 

ТЕМА 1. Введение в нейронные сети, с использованием методов 
интерактивного/активного обучения  

1.1. Биологические предпосылки возникновения искусственных нейронных сетей. Структура 
человеческого мозга. Организация памяти в коре человеческого мозга. 
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1.2. Биологически правдоподобные модели нейронов. Модели визуального восприятия. Типы 
функций активации нейронов. 

1.3. Представление нейронных сетей с помощью направленных графов. Архитектура сетей. Сети 
прямого распространения. Рекуррентные сети. 

ТЕМА 2. Алгоритмы обучения  
2.1. Основные понятия теории обучения. Обучение на основе памяти.  
2.2. Градиентный алгоритм обучения. 
2.3. Одношаговый алгоритм обучения (Алгоритм Качмажа). 
2.4. Рекуррентный метод решения линейных уравнений. 
 
Модуль 2. Задачи структурно-параметрического синтеза 
 
ТЕМА 3. Задачи структурно-параметрического синтеза математических моделей, с 

использованием методов интерактивного/активного обучения 
3.1. Основные понятия задачи структурно – параметрического синтеза моделей. 
3.2. Критерии оценки качества модели. 
3.3. Понятие обучающей и проверочной выборок. 
3.4. Алгоритмы выбора информативной системы признаков. 
3.5. Алгоритм случайного поиска выбора информативной системы признаков. 
 
Модуль 3. Введение в искусственные нейронные сети 
 
ТЕМА 4. Искусственные нейронные сети  
4.1. Нейробиологические истоки нейросетевых моделей. Элементы искусственных нейронных 

сетей. Структура нейронной сети. 
4.2. Основные понятия обучения нейронных сетей. 
4.3. Градиентные алгоритмы обучения нейронных сетей. 
4.4. Алгоритм обратного распространения обучения нейронных сетей. 
4.5. Другие алгоритмы обучения нейронных сетей. Сигмоидальная нейронная сеть. Методы 

обучения сигмоидальных нейронных сетей. 
4.6. Радиальная нейронная сеть. Методы обучения радиальных нейронных сетей. 
 

4.3.1. Содержание практических и лабораторных занятий  
Лабораторная работа 1. Оценка параметров линейной функции 
Лабораторная работа 2. Критерии выбора наилучшей математической модели  
Лабораторная работа 3. Оценка параметров линейной функции градиентным алгоритмом обу-

чения  
Лабораторная работа 4. Оценка параметров сигмоидальной нейронной сети градиентным алго-

ритмом обучения 
Лабораторная работа 5. Программные реализации моделей нейронных сетей  
 

I.  Контроль достижения целей курса 
Методы контроля: 
 обсуждение теоретических концепций; 
 представление отчетов по работам в электронной форме; 
 обсуждение промежуточных результатов по программам работ; 
 презентация, защита отчетов по лабораторным работам. 
Интерактивные/активные формы проведения занятий: 
 компьютерное моделирование; 
 выполнение лабораторных работ (проектно-исследовательских работ). 

 
5. Образовательные технологии 
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При  проведении занятий рекомендуется использование  активных и интерактивных форм за-
нятий (компьютерных симуляций,  проектных методик, мозгового штурма,  разбора конкретных ситу-
аций,  иных форм) в сочетании с внеаудиторной работой  с целью формирования и развития профес-
сиональных навыков обучающихся.  

 
6. Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы  студентов 
 

- проработка лекционного материала;  
- изучения рекомендованной литературы и материалов соответствующих форумов интернет;  
- подготовка к отчетам по лабораторным работам;  
- подготовка к сдаче промежуточных форм контроля.  
Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
 
 Текущая СРС – Проработка лекций, изучение рекомендованной литературы. 
 Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа  
(ТСР)  – Анализ источников по темам индивидуальных занятий, поиск существующих аналогов. 

Выбор программных средств для реализации разрабатываемых алгоритмов. 
Самостоятельная работа организуется в двух формах: 
- аудиторной (на лабораторных работах при решении поставленных и индивидуальных задач); 
- внеаудиторной (проработка лекций, изучение рекомендованной литературы; подготовка к вы-

полнению лабораторных занятий; оформление отчетов по лабораторным работам. 
Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется при проведении 2 письменных 

контрольных работ и 2 устных коллоквиумов по проверке уровня усвоения студентом лекци-
онного материала и проверкой уровня теоретических знаний и практических навыков студента 
при выполнении им лабораторных работ. 

6.4 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
Студентам для самостоятельной работы предлагается учебно-методическое обеспечение дисци-

плины в электронном виде.  
 

 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины. 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образова-

тельной программы. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании образователь-
ной программы. 

Компетен-
ции 

Формулировка ком-
петенции из ФГОС 

ВО 

Планируемые результаты обуче-
ния (показатели достижения за-
данного уровня освоения компе-

тенций) 

Процедура освоения 

ПК-4 способность осу-
ществлять автор-
ское сопровождение 
процессов проекти-
рования, внедрения 
и сопровождения 
информационных 
систем и техноло-
гий 

Знает: теоретические основы, 
основные понятия, законы и мо-
дели  
Умеет: пользоваться современ-
ной приборной базой для прове-
дения экспериментальных и 
(или) теоретических исследова-
ний в области профессиональ-
ной деятельности  
Владеет: навыками применения 
на практике профессиональные 

Устный опрос, практические 
занятия 
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знания теории и методов иссле-
дований 

ПК-10 умение осуществ-
лять моделирование 
процессов и объек-
тов на базе стан-
дартных пакетов ав-
томатизированного 
проектирования и 
исследований 

Знает: основные методы приме-
нения нейронных сетей; моде-
лирование нейронных сетей на 
базе стандартных пакетов авто-
матизированного проектирова-
ния и исследований;  
Умеет: строить и использовать 
простейшие модели нейронных 
сетей при проведении модели-
рования  
Владеет: умениями и навыками 
самостоятельного устранения 
неполадок в работе нейронных 
сетей 

Устный опрос, лбораторные 
занятия 

ПК-13 способность про-
гнозировать разви-
тие информацион-
ных систем и 
технологий 

Знает: основные методы оценки 
правильности выбранной мо-
дели  
Умеет: осуществлять выбор оп-
тимальных средств анализа по-
ведения системы в процессе мо-
делирования;  
Владеет: свободно владеть раз-
делами информатики, необходи-
мыми для решения научно-ин-
новационных задач, и 
применять результаты научных 
исследований в инновационной 
деятельности 

 

 
 
7.2.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций в процессе освоения образовательной программы  

 
Тестовые задания по дисциплине 

Тестовая база заданий по дисциплине «Нейронные сети» представлена в системе сетевого ком-
пьютерного тестирования включает более 300 заданий, из которых студенту на экзамене предоставля-
ется 20 заданий, образцы которых приведены ниже. 
Вопрос №1. Что такое экспертная система (выберите все возможные определения)? 

1 Прикладная диалоговая система, основанная на знаниях 
2 Прикладная вычислительная система 
3 Система управления базами данных 
4 Система, основанная на знаниях 

Вопрос №2. Что такое база знаний? 
1 Формализованные знания о предметной области и о том, как решать задачу 
2 Формализованные данные о предметной области 
3 База данных о предметной области 
4 Словарь предметной области 

Вопрос №3. Какой метод представления знаний наиболее распространен в экспертных систе-
мах? 

1 Фреймы 
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2 Семантические сети 
3 Правила-продукции 
4 Лингвистические переменные 
5 Таблицы решений 

Вопрос №4.  Можно ли назвать экспертной систему без средств объяснений? 
 1 Да 
 2 Нет 

Вопрос №5. Можно ли назвать экспертной системой программу бухгалтерского учета (типа 
"1СБухгалтерия" или "БЭСТ" )? 

1 Да 
2 Нет 

Вопрос №6. Можно ли назвать экспертной системой программу диагностики сердечно-сосуди-
стых заболеваний по результатам обследования больного? 

1 Да 
2 Нет 

Вопрос №7. Чем отличаются знания от данных? 
1 Большей структурированностью 
2 Большей самоинтерпретируемостью 
3 Большей непонятностью 
4 Большей применяемостью 
5 Большей связностью 
6 Субъективностью 

Вопрос №8. Что из перечисленного можно назвать прикладной системой искусственного ин-
теллекта? 

1 экспертная диагностическая система 
2 система машинного перевода 
3 система программирования на JAVA 
4 система RAD-программирования 
5 OCR-система 
6 система учета товаров на складе 
7 графический редактор 
8 система расчета зарплаты 
9 программа обнаружения на аэрофотоснимке искусственных объектов 

Вопрос №9. Кто является автором идеи фреймов? 
1 Дж. Маккарти 
2 М. Мински 
3 Н. Винер 
4 Мак-Каллок 

Вопрос №10. Кто является автором языка программирования LISP? 
1 М. Мински 
2 Н. Винер 
3 Фон Нейман 
4 Дж. Маккартни 
5 Н. Амосов 

Вопрос №11. Кто является автором идеи теста на интеллектуальность системы искусственного 
интеллекта? 

1 Н. Винер 
2 Тьюринг 
3 К. Шеннон 
4 Фон Нейман 

Вопрос №12. Какой язык программирования из нижеперечисленных является языком логиче-
ского программирования? 

1 Lisp 
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2 Prolog 
3 C++ 
4 Pascal 

Вопрос №13. Какой из нижеперечисленных языков программирования базируется на логике 
предикатов 1-го порядка? 

1 Lisp 
2 Prolog 
3 Pascal 
4 Smalltalk 

Вопрос №14. Что лежит в основе решения задачи системой искусственного интеллекта? 
1 Вычисления 
2 Индексный поиск 
3 Поиск данных 
4 Поиск релевантных знаний 
5 Трансляция 

Вопрос №15. Какие языки программирования можно отнести к языкам инженерии знаний? 
1 С 
2 С++ 
3 Pascal 
4 Prolog 
5 Lisp 
6 SmallTalk 
7 Cobol 
8 Basic 
9 Java 

Вопрос №16. Какой метод представления знаний реализован в языке программирования 
Prolog? 

1 Фреймы 
2 Семантические сети 
3 Логика предикатов 1-го порядка 
4 Логика предикатов 2-го порядка 
5 Модальная логика 
6 Псевдофизическая логика 

Вопрос №17. К какому классу методов представления знаний можно отнести правила продук-
ции? 

1 Логические методы 
2 Эвристические методы 
3 И то и другое 

Вопрос №18. Какой метод представления знаний наиболее подходит для представления следу-
ющего знания, выраженного на естественном языке "робот находится недалеко от контейнера 
с деталями"? 

1 Семантческие сети 
2 Фреймы 
3 Пространственная логика 
4 Временная логика 
5 Логика предикатов 1-го порядка 

Вопрос №19. Какой фрагмент семантической сети более верно представляет знание на ЕЯ 
"Иванов - студент НГТУ"? 

 1 1 
 2 2 

Вопрос №20. Какой из перечисленных методов обработки знаний не является методом реше-
ния задач в экспертных системах? 

1 Дедуктивный обратный логический вывод 
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2 Дедуктивный прямой логический вывод 
3 Индуктивный логический вывод 

Вопрос №21. По какой формуле вычисляется в нечеткой логике функция принадлежности 
конъюнкции двух нечетких переменных X и Y?  

1. P(X&Y)=max (P(X), P(Y)) 
2.P(X&Y)=min (P(X), P(Y)) 

Вопрос №22. Какой метод представления знаний лежит в основе языка программирования 
Prolog? 

1 Семантические сети 
2 Логика предикатов 1-го порядка 
3 Модальная логика 
4 Правила-продукции 
5 Логика предикатов высших порядков 

Вопрос №23. Какое высказывание может представлять предикат языка Prolog 
parent("Иванов И. И.", "Сидоров А.С.")? 

1 "Иванов И.И. и Сидоров А.С - родственники". 
2 "Иванов И.И. является родителем Сидорова А.С." 
3 "Иванов И.И. является отцом Сидорова А.С." 

Вопрос №24. Какой вид знаний отсутствует в явном виде в семантической сети? 
1 Декларативные 
2 Процедурные 

Вопрос №25. Какие диапазоны значений могут использоваться для коэффициента достоверно-
сти правила-продукции в какой-либо экспертной системе? 

1 От 0 до 1 
2 От -1 до 1 
3 От 0 до 100 
4 От 1 до 2 
5 От "минус бесконечности" до "плюс бесконечности" 

Вопрос №26. Какое из ниже перечисленных правил может привести к решению задачи в  си-
стеме ESWin при задании цели "Метод представления знаний"? 

 1. RULE 1 
  EQ( Задача.Область применения; Медицина ) И 
  EQ( Задача.Задача; Диагностика ) 
DO 
  EQ( Метод представления знаний; Правила-продукции с представлением 
 нечетких знаний) 70 
ENDR 
 2. RULE 2 
  EQ( Задача.Область применения; Управление финансами ) И 
  EQ( Задача.Задача; Анализ данных ) 
DO 
  EQ( Метод; Регрессионный анализ) 90 
ENDR 

Вопрос №27. Какой метод логического вывода лучше использовать для генерирования гипо-
тез? 

1 Прямой 
2 Обратный 

Вопрос №28. Если при решении задачи экспертной системой требуется много фактов, неизвест-
ных заранее, а получаемых в процессе диалога с пользователем, какой метод логического вы-
вода лучше использовать? 

1 Прямой 
2 Обратный 

Вопрос №29. Какие предикаты обычно используются для представления свойств объектов? 
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1 Одноместные 
2 Двухместные 
3 Многоместные 

Вопрос №30. Какая из перечисленных моделей нейронных сетей описывается полносвязным 
неориентированным графом? 

1 Многослойный перцептрон 
2 Модель ART Гроссберга-Карпентера 
3 Модель Хопфилда 
4 Сеть Кохонена 

Вопрос №31. Что такое "энергетическая функция" нейронной сети? 
1 Целевая функция, оценивающая состояние нейронной сети 
2 Функция оценки энергии, аккумулированной в сети и необходимой для 
решения задачи 
3 Функция, для вычисления которой предназначена нейронная сеть 

Вопрос №32. Где хранится информация в нейронной сети при рассмотрении ее с позиций кон-
некционизма? 

1 В порогах нейронов 
2 В весах связей между нейронами 
3 В памяти нейроподобных элементов 
4 В памяти компьютера, связанного с нейронной сетью 

Вопрос №33. Чем принципиально отличается функционирование нейронной сети как меха-
низма хранения знаний от других методов представления (хранения) знаний, рассматриваемых 
в инженерии знаний? 

1 Наличием параллелизма обработки знаний 
2 Тем, что знания не надо формализовать (описывать) при их запоминании 
3 Тем, что хранимые знания трудно визуализировать 
4 Тем, что знания представляются на входе сети в виде чисел 

Вопрос №34. Какую из ниже перечисленных моделей нейронных сетей можно назвать самообу-
чаемой сетью (обучаемой без учителя)? 

1 Модель Хопфилда 
2 Многослойный перцептрон с обучением обратным распространением 
ошибки 
3 Модель Гроссберга (ART) 
4 Модель Кохонена 

Вопрос №35. Почему функционирование нейронной сети является решением задачи оптимиза-
ции?. Потому что в процессе функционирования сети: 

1 Минимизируется энергетическая функция 
2 Минимизируюется количество активных нейронов 
3 Максимизируется вероятность правильного ответа сети 

Вопрос №36. Моделированию какого из нижеперечисленных понятий соответствует искус-
ственная нейронная сеть? 

1 Вербальное мышление 
2 Сознание 
3 Образное мышление 
4 Сверхсознание 
5 Метазнания 
6 Нейролингвистическое программирование 

Вопрос №37. Какой главный недостаток нейронных сетей? 
1 Отсутствие логики в работе 
2 Отсутствие четкого алгоритма принятия решений 
3 Отсутствие возможности объяснить принятие решений сетью 
4 Неоднозначность в принятии решений сетью 

Вопрос №38. Какое главное достоинство применения нейронных сетей ? 
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1 Не надо формализовывать процедуры принятия решений сетью 
2 Можно распараллелить процесс функционирования сети 
3 Можно обрабатывать сигналы нейронной сетью 
 

Пример кейсового задания 
Цель: показать, способна ли нейронная сеть (или ее данная реализация) воспринимать 
«окружающий» мир, самостоятельно обучаться и на основе собственного опыта при-
нимать решения, которые можно считать относительно разумными. 
 

 
Задачи 
 Описать и построить информационную модель. 
 Реализовать модель и объекты на языке программирования 
 Реализовать основные свойства, присущие разумным созданиям. 
 Реализовать мыслительный аппарат и механизмы «восприятия» объектом модели 

окружающего мира 
 Реализовать механизм взаимодействия объекта модели с окружающим миром и 

другими объектами 

Информационная модель 
 
Для описания информационной модели нужно понять какие основные характеристики 
объекта мы хотим увидеть, в качестве «основных» характеристик разумного существа 
я выделил следующие: 
 
 Наличие механизмов восприятия окружающего мира; 
 Наличие механизма взаимодействия с окружающим миром; 
 Наличие памяти; 
 Наличие мыслительных систем (какие бы они ни были); 
 Возможность принимать решения о взаимодействии с окружающим миром на ос-

нове информации, которая воспринимается и опыта. 
 
Под окружающим миром примем пространство в плоскости с эвклидовой метри-
кой, с некоторым конечным количеством моделируемых объектов. 
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Механизмы восприятия в пространстве могут быть различны, в данной модели та-
кими механизмами приму 4 сенсора, объекта, которые могут дать информацию о окру-
жающем мире. Под информацией об окружающем мире будет подразумеваться некое 
значение, пропорциональное расстоянию до ближайшего другого объекта. Так как 4 
сенсора будут смещены относительно «центра» объекта он получит представление о 
том, где находится ближайший объект (в теории). 
 
Механизм взаимодействия в модели примем следующий: 4 «движителя», каждый из 
которых представляет то, насколько быстро объект стремится двигаться в том или 
ином направлении. 4 «движителя» позволят свободно перемещаться в пределах плос-
кости. Взаимодействием в таком случае будет возможность двигаться в пространстве. 
 

 
 
Наличие памяти возможно реализовать следующим образом: объекту будет сохранять 
информацию о данных с сенсоров и текущих «ускорениях» в движителях, таким обра-
зом имея массив из подобной информации можно составить полную информацию о 
том, что происходило с объектом. 
 

 
 
Под мыслительной системой будет подразумеваться нейронная сеть в той или иной 
конфигурации. 
Возможность принимать решения обусловлена архитектурой нейронной сети, опыт 
и воспринимаемая информация предоставляется памятью и сенсорами.  
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Для того, чтобы решения имели какой либо смысл примем «стремления» для объек-
тов: 
«Съесть» другой объект (в нашем случае объект будет «съеден» другим в случае, если 
приблизится на достаточное расстояние и будет «достаточно силен»). 
«Не быть съеденным», в нашем случае стараться не позволить другим объектам при-
близиться к себе, чтобы не дать им возможности себя «съесть». 
Для принятия решения о «силе» ближайшего объекта примем еще 1 канал информа-
ции, который будет сообщать «сильнее ли ближайший объект». 
 
Таким образом, описанная модель объекта удовлетворяет всем поставленным требова-
ниям. 
 
 

Реализация модели 
 
Для реализации модели будет использоваться язык программирования C#. В качестве 
реализации нейронной сети будет применяться Encog Machine Learning Framework. 
Он очень гибкий и быстрый, не говоря уже о простоте использования. 
 
Код модели достаточно простой, это не единственная возможная его реализация, дан-
ную модель может дополнить и изменить каждый. 
 
Функционирование объекта в данной реализации модели построено вокруг функции 

 
— обновление данных сенсоров (огляделся вокруг); 
 
— сделал шаг (переместился в пространстве); 
 
— обновил память, запомнил текущую обстановку; 
 
— «обучился», проанализировал память; 
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— принял решение о положении движителей на основе опыта и информации о бли-
жайшем объекте;  
 
— задал параметры движителей на основе принятого решения: 
 

 
 
Таким образом, протекает каждый жизненный цикл всех объектов на протяжении всего 
их существования. 

 
Типовые контрольные вопросы для проведения промежуточного контроля 

 
1. Биологические предпосылки возникновения искусственных нейронных сетей. Структура че-
ловеческого мозга. Организация памяти в коре человеческого мозга. 
2. Биологически правдоподобные модели нейронов.  
3. Модели визуального восприятия. Типы функций активации нейронов. 
4. Представление нейронных сетей с помощью направленных графов. 
5. Архитектура сетей. Сети прямого распространения. 
6. Рекуррентные сети. 
7. Основные понятия теории обучения.  
8. Обучение на основе памяти.  
9. Градиентный алгоритм обучения. 
10. Одношаговый алгоритм обучения (Алгоритм Качмажа). 
11. Рекуррентный метод решения линейных уравнений. 
12. Основные понятия задачи структурно – параметрического синтеза моделей. 
13. Критерии оценки качества модели. 
14. Понятие обучающей и проверочной выборок. 
15. Алгоритмы выбора информативной системы признаков. 
16. Алгоритм случайного поиска выбора информативной системы признаков. 
17. Нейробиологические истоки нейросетевых моделей. Элементы искусственных нейронных се-
тей. 
18. Структура нейронной сети. 
19. Основные понятия обучения нейронных сетей. 
20. Градиентные алгоритмы обучения нейронных сетей. 
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21. Алгоритм обратного распространения обучения нейронных сетей. 
22. Другие алгоритмы обучения нейронных сетей. Сигмоидальная нейронная сеть. Методы обу-
чения сигмоидальных нейронных сетей. 
23. Радиальная нейронная сеть. Методы обучения радиальных нейронных сетей. 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля - 
30% и промежуточного контроля - 70%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - _0__ баллов, 
- участие на практических занятиях - 20 баллов, 
- выполнение лабораторных заданий – 60 баллов,  
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ – 20 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 30 баллов, 
- письменная контрольная работа -  30 баллов, 
- тестирование - 40 баллов. 

Рейтинговая оценка знаний студентов проводится по следующим критериям: 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисци-
плины 

а) Основная литература. 
1. Хайкин С. Нейронные сети: полный курс. М.: Вильямс, 2006. - 1104 c. 
2. Кохонен Т. Самоорганизующиеся карты. М.: БИНОМ, 2008. - 655 c. 
3. Осовский С. Нейронные сети для обработки информации – М.: Финансы и статистика ”, 2007. 

– 345 c. 
4. Спицын В.Г., Цой Ю.Р. Представление знаний в информационных системах: Учебное посо-

бие. – Томск: Изд-во ТПУ, 2008. – 152 c. 
5. Arbib M.A. The Handbook of Brain Theory and Neural Networks Oxford Cambridge, Massachu-

setts, USA: MIT Press Inc., 2003. – 1301 p. 
6. Люгер Д.Ф. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных проблем. – М.: 

Издательский дом “Вильямс”, 2003. – 864 c. 
7. Спицын В.Г., Цой Ю.Р. Применение искусственных нейронных сетей для обработки  инфор-

мации: Методические указания. – Томск: Изд-во ТПУ, 2008. – 31 c. 

б) Дополнительные издания. 
1. Казанович Ю.Б. Теория временной корреляции и модели сегментации зрительной инфор-

мации в мозге (обзор) // Математическая биология и биоинформатика. 2010. Т. 5. № 1, с. 43-97.  
2. Болотова Ю.А., Спицын В.Г., Фомин А.Э. Применение модели иерархической временной 

памяти в распознавании изображений // Известия Томского политехнического университета. 2011. Т. 
318. № 5. С. 60–63. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины.  

1. ЭБС IPRbooks: http://www.iprbookshop/ru/ 
2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»(ар-

хив):www.biblioclub.ru 
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/ 
4. http://www.microsoft.com/msf 
5. http://www.uml.org 
6. http://www.wikipedia.org 
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7. Балдин, К.В. Информационные системы в экономике. : Учебник. / К.В. Балдин, В.Б. Уткин. - 
7-е изд. - М. : ИТК «Дашков и К°», 2012. - 395 с. - Электронное издание. -Доступно из URL : 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=24780 

8. Информационные системы и технологии в экономике и управлении : учебник для вузов. / Под 
ред. В.В. Трофимова. - 3-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2011. - 521 с. - Электронное издание. - 
Доступно из URL : http://ibooks.ru/reading.php?productid=22500 

9. Исаев, Г.Н. Информационные системы в экономике : учебник / Г.Н. Исаев. - 3-е изд. - М. : 
Издательство «Омега-Л», 2010. - 462 с. - Электронное издание. - Доступно из URL : 

 
10. Методические указания по освоению дисциплины 
Дисциплина предусматривает получение и овладение комплексом необходимых знаний и умений в 
области разработки корпоративных информационных систем, современных серверных Web-
технологий и профессионального программирования для сети Интернет. 

Для полного понимания целей, задач и практических результатов ООП технологий следует: 
 Ознакомиться с дополнительной литературой, особенно с трудами основоположников. 
 Ознакомиться, хотя бы поверхностно, с другими подходами приложений в ООП средах. 
 Попытаться в рамках занятий самостоятельно и полностью выполнить все задания. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информаци-
онных справочных систем 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информаци-
онных технологий (таблица 4, 5). 
 
Таблица 4 – Локальные информационные технологии 
Гру
ппа 
про-
гра
ммн
ых 
сре
дств 

Наименование программного продукта 

Оф
ис-
ные 
про-
гра
мм
ы 

 

 
Рас-
по-
зна-
ван
ие 
тек-
ста  2010 
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и 
реч
и 

Сре
дств
а 
раз-
ра-
бот
ки MicroSoft Visual Studio 2015 

MicroSoft SQL Server 2012 
Мет
оди
чес
кие 
указ
ани
я и 
мат
ери
алы 
по 
вид
ам 
заня
тий 

Акчурин Э., Ильин А. Программирование на языке C#. ЛР в ИСР Visual C# 2010 Express или 
SharpDevelop. .  Самара, ИУНЛ. ПГУТИ, 2011, 114 с. 

 
Таблица 5 – Распределенные информационные технологии 

Группа  Наименование 

Система тестирования Система сетевого компьютерного тестирования ДГУ 
www.ts.icc.dgu.ru 

Библиотеки и образовательные ресурсы Электронная библиотека ДГУ http://www.elib.dgu.ru 

Кафедральные сайты ДГУ http://cafedra.dgu.ru 

Сайте электронных образовательных ресурсов ДГУ 
http://eor.dgu.ru 

Система электронного обучения Сервер электронного обучения moodle http://moo-
dle.dgu.ru 

 
 12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине. 
Таблица 6 – Материально-техническая база 

Помещения для осу-
ществления образо-
вательного процесса 

Перечень основного оборудования 
(с указанием кол-ва посадочных мест) 

 
Адрес (местопо-
ложение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий  
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Лекционные аудито-
рии 

Интерактивная доска, ноутбук; проектор. Коли-
чество посадочных мест – 30. 

Ауд. 3-14, 4-16, 2-
10, учебный кор-
пус № 8, г.Махач-
кала, ул.  Джер-
жинского, 12. 

Аудитории для проведения лабораторных занятий, контроля успеваемости 
Компьютерный 
класс 

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом 
в электронную информационно-образователь-
ную среду вуза. Количество посадочных мест – 

Компьютерный 
зал № 2 учебный 
корпус № 3, г.Ма-
хачкала, ул.  
Джержинского, 

Помещения для самостоятельной работы 
Компьютерные 
классы  

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом 
в электронную информационно-образователь-
ную среду вуза. Количество посадочных мест – 

Компьютерный 
зал № 1, учебный 
корпус № 3, г. Ма-
хачкала, ул.  
Джержинского, 

Читальный зал биб-
лиотеки ДГУ 

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом 
в электронную информационно-образователь-
ную среду вуза. Количество посадочных мест – 

Электронный чи-
тальный зал науч-
ной библиотеки 
ДГУ, г. Махачкала, 
ул. Батырая, 4 

 
 




