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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 01.03.04 «Прикладная 

математика», обучающихся по бакалаврской программе изучающих дисциплину 

«Математические модели искусственного интеллекта». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВО № 36591 от 27.03.2015, ОС ВО НИУ ВШЭ № 8 от 28.11.2014; 

 Образовательной программой 01.03.04 «Прикладная математика»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 01.03.04 

«Прикладная математика», утвержденным в  2016 году. 

 

Требования к студентам:  

      дисциплина "Математические модели искусственного интеллекта»" рекомендуется для 

студентов бакалавриата департамента Прикладной математики по направлению подготовки 

01.03.04 "Прикладная математика" и предусматривает предварительное изучение таких 

дисциплин как: "Математический анализ", "Теория вероятностей и математическая 

статистика", "Теория игр", "Теория оптимизации", "Методы вычислений", "Математическое 

обеспечение ЭВМ", "Теория информации", «Алгоритмические языки и программирование». 

      Ключевые понятия: искусственный нейрон, искусственные нейронные сети, модели 

искусственных нейронных сетей, обучение искусственных нейронных сетей, нейросетевое 

прогнозирование  временных рядов, извлечение правил из искусственных нейронных сетей, 

нейросетевое рейтингование и предсказание рисков, распознавание образов, классификация 

образов, нейросетевые системы управления и навигации, восстановление данных, анализ 

данных. 

 

Аннотация: 

  Дисциплина «Математические модели искусственного интеллекта» базируется на 

теории искусственных нейронных сетей - одного из молодых, наиболее перспективных,  

направлений информатики, объединяющего совокупность параллельных вычислительных 

процедур “имитирующих” работу мозга человека. Возможности нейросетевой технологии  

позволяют реализовывать решение любой задачи из различных отраслей экономики и 

областей деятельности человеческого общества. Но наиболее эффективно с помощью 

искусственных нейронных сетей  решаются задачи высокой вычислительной сложности, а 

также трудноформализуемые и неформализуемые, нередко неразрешимые средствами 

традиционной математики. К ним относятся: 

 распознавание и анализ образов, сцен (т.е. произвольных комбинаций           

     образов) и ситуаций, например  анализ и прогнозирование  временных данных,  

     анализ изображений и диагностика в медицине, анализ спутниковой метерологической 

     информации и т.п.; 
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 поиск оптимальных решений задач, описываемых сложным деревом целей, 

например - прокладка трафика вычислительных и телекоммуникационных  

сетей, игра в шахматы, принятие решений в экспертных системах, прокладка 

транспортных маршрутов и т.п.; 

 изучение и прогноз временной эволюции сложных многофакторных систем, 

включающих в себя экономические и социологические системы, системы  

управления и биомеханические системы, диагностические системы и пр.; 

 поведенческие решения в робототехнике; 

 шифрование и зашифрование информации. 

 

В рамках курса лекций и практических занятий слушатели познакомятся с уникальным, 

методологически переработанным материалом, представляющим методы решения задач, 

основанные на принципах обработки информации биологическими системами. 

      Слушатели не только получат представления о классических нейропарадигмах, о 

подходах их применения, но и приобретут навыки разработки самостоятельных 

нейроприложений. 

      В качестве примеров использования рассматриваемых нейропарадигм разбираются и 

анализируются решения конкретных прикладных задач информатики на базе нейросетевой 

технологии - обработка  временных рядов, принятие решений в системах управления и 

навигации, извлечение знаний, рейтингование и пр. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Математические модели искусственного интеллекта» 

являются: 

 ознакомление с подходами  математического моделирования искусственного 

интеллекта; 

 формирование навыков решения трудноформализуемых инженерных задач в 

нейросетевом логическом базисе; 

 умение пользоваться специализированными ППП. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- получить представление о возможностях и сферах применения современной теории 

искусственных нейронных сетей; 

знать основные подходы решения задач на базе нейросетевых технологий; 

уметь поставить  и представить конкретную задачу в нейросетевом логическом базисе; 

уметь формализовать алгоритмы обработки информации в параллельных и 

распределенных представлениях (структурах); 

- обладать навыками решения инженерных задач с помощью инструментальных 

средств искусственных нейронных сетей. 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 
Способность решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

УК-3/СК-Б4 СД 

Умеет строить адекватные 

математические модели объектов и 

процессов в профессиональной 
деятельности 

Умеет осуществлять анализ объектов и 

процессов в профессиональной 

деятельности на основе их 

математических моделей 

МЦ 

Аргументирует важность построения 

математических моделей для анализа 

проблем в профессиональной 

деятельности 

Лекции и практические 

занятия 

Способность проводить 

системный анализ сложных 

производственно-

хозяйственных, технических 

и др. процессов, в том числе в 

условиях неопределенности и 

риска 

ПК-1/ИК-1 СД 

Способен осуществлять анализ сложных 

процессов на основе их математических 

моделей 

Способен использовать методы синтеза 

искусственного интеллекта при анализе 

сложных процессов, в том числе в 

условиях неопределенности 

Способен применять методики 

обучения моделей искусственного 

интеллекта с целью повышения 

качества анализа сложных процессов в 

условиях неопределенности или риска 

Лекции и практические 

занятия 

Способность сформулировать 

инженерную задачу, 

формализовав ее на основе 

знаний математического 

аппарата и проведенного 

системного анализа 

ПК-2/ИК-2 СД 

Способен построить математическую 

модель рассматриваемых в инженерной 

задаче объектов и процессов 

 

Лекции и практические 

занятия 

Способность применять 

знание фундаментальной 

математики и естественно-

научных дисциплин при 

разработке математических 

моделей и методов для 

объектов, процессов и систем 

в инженерной практике 

ПК-10/ИК-10 РБ 

Знает классические модели 

искусственных нейронных сетей 

СД 

Способен подобрать адекватную 

математическую модель для объекта, 

процесса или системы в инженерной 

практике 

Способен подобрать адекватную модель 

искусственной нейронной сети для 

моделирования объекта, процесса или 

системы в инженерной практике 

МЦ 

Обосновывает важность знаний 

фундаментальной математики при 

разработке математических моделей в 

инженерной практике 

Лекции и практические 

занятия 

Способность использовать и 

развивать методы 

ПК-11/ИК-11 РБ 

Знает приемы работы с ППП «BRAIN 

Лабораторный 

практикум 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 
математического 

моделирования и применять 

аналитические и научные 

пакеты прикладных программ 

MAKER», «Neuro Shell», «MathLab» и 

др. 

СД 

Способен использовать ППП для 

построения математических моделей 

объектов и процессов в инженерной 

практике 

Способность обоснованно 

выбирать, дорабатывать для 

решения исследовательской 

задачи математические 

методы и модели, 

осуществлять проверку 

адекватности моделей, анализ 

и интерпретацию результатов, 

а также оценивать 

надежность и качество 

функционирования систем. 

ПК-12/ИК-12 СД 

Способен конструировать нейросетевые 

структуры, выбирать алгоритмы их 

обучения и анализировать полученные 

результаты. 

Лекции и практические 

занятия 

Способность планировать 

научные эксперименты, 

работая в научно-

исследовательских 

лабораториях, а также в 

исследовательских и 

технологических 

подразделениях предприятий 

и компаний 

ПК-13/ИК-13 СД 

Способен формировать обучающую и 

тестовую выборку, анализировать 

экспериментальные результаты. 

Лабораторный 

практикум 

Способность 

интерпретировать и 

анализировать результаты 

научных экспериментов 

ПК-14/ИК-14 СД 

Способен применять математические 

методы, в том числе на основе моделей 

искусственного интеллекта, для оценки 

корректности и состоятельности 

результатов научного эксперимента 

МЦ 

Обосновывает важность 

математической оценки корректности 

результатов научных исследований 

Лекции и практические 

занятия 

Способность работать с 

различными источниками 

информации, способность 

фильтровать и сужать массив 

знаний под задачу 

ПК-16/ИК-16 РБ 

Знает методы сужения массива знаний – 

Метод главных компонент, Count-In-

Box, методы стохастической 

фильтрации и др. 

СД 

Умеет применять методы фильтрации и 

сужения массива знаний 

МЦ 

Аргументирует важность методического 

отбора знании для решения конкретной 

инженерной задачи 

Лекции и практические 

занятия 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин профессионального цикла и блоку 

дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку. 

Для специализации Математическое и программное обеспечение систем обработки 

информации и управления настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  

Дисциплина "Математические модели искусственного интеллекта»" рекомендуется 

для студентов бакалавриата департамента Прикладной математики по направлению 

подготовки 01.03.04 "Прикладная математика" и предусматривает предварительное изучение 

таких дисциплин как: "Математический анализ", "Теория вероятностей и математическая 

статистика", "Теория игр", "Методы оптимизации", "Численные методы", ", "Теория 

информации", «Алгоритмические языки и программирование». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 УК-3/СК-Б4; 

 ПК-1/ИК-1; 

  ПК-2/ИК-2;  

 ПК-10/ИК-10; 

 И др. 
 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих 

дисциплин: 

 Теория управления; 

 Математическое моделирование. 

 

 

 

Формы контроля: 

 

текущий контроль: 

эссе (применение различных нейросетевых парадигм для решения 

трудноформализуемых и неформализуемых задач); 

лабораторная работа (реализация нейросетевой модели прогнозирования временных 

рядов). 

итоговый контроль:  зачет. 

 

                Итоговая оценка складывается следующим образом: 

     эссе - 0-10 баллов, 

     лабораторная работа - 0-40 баллов, 

     тест на зачете - 0-50 баллов.  

 

      Всего: 

  более 60 баллов  - зачет 

  менее 60 баллов - незачет 
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5.  Тематический план учебной дисциплины. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Аудиторные часы Контр. 

и/или 

курсовые 

работы 

Самосто- 

ятельная  

работа  

Всего 

часов  Лекции Сем. или 

практ.  

занятия  

Всего 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение  в тео- 

рию искусствен- 

ных нейронных 

сетей. Краткая 

история. 

Примеры решения 

задач на базе 

искусственных 

нейронных сетей. 

Биологические 

предпосылки раз- 

работки искус- 

ственных нейрон- 

ных сетей и ней- 

рокомпьютеров на 

их основе. 

Место нейроком- 

пьютеров в 

современных ком- 

пьютерных техно- 

логиях. 

Математическая 

формализация 

нейронной 

структуры. 

Классы задач,  

решаемых с 

помощью ИНС. 

Примеры построе- 

ния нейроалгорит- 

мов и нейронных 

сетей. 

Классические мо- 

дели искусствен- 

ных нейронных 

сетей. 

Многослойный 

персептрон. 

Самоорганизую-

щая нейронная 

сеть Кохонена. 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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2 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

4 
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6. Содержание программы. 

 
Тема 1. Введение в теорию искусственных нейронных сетей. Краткая история. 

     Первые разработки нейрокомпьютеров. Персептрон Ф. Розенблатта. Теоретические 

работы Д. Хопфилда. Предложения Д. Румельхарта  по методике обучения нейронных 

сетей. Становление отечественного нейрокомпьютинга. 

 

Тема 2. Примеры решения задач на базе искусственных нейронных сетей. 

     Нейросетевые системы в экономике и бизнесе: предварительной обработки 

транзакций на валютных биржах, управления портфелями, контроля транзакций по 

пластиковым картам, предсказания риска, оптимизации товарных и денежных потоков, 

предсказания финансовых временных рядов. 

     Нейросетевые системы в медицине: мониторинга состояния пациентов, диагностики, 

факторного анализа эффективности лечения, обработки медицинских изображений, 

очистки показаний приборов от шумов. 
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     Нейросетевые системы в отраслях связи:  оптимизации сотовых сетей и схем 

маршрутизации потоков, сжатия видеоинформации, быстрого кодирования-

декодирования. 

     Нейросетевые системы автоматизации производства: оптимизации режимов 

производственного процесса, комплексной диагностики качества продукции, 

предупреждения аварийных ситуаций, мониторинга и визуализации многомерной 

диспетчерской информации. 

     Нейросетевые системы в политических технологиях: анализа и обобщения 

социологических опросов, предсказания динамики рейтингов, выявления значимых 

факторов, объективной кластеризации электората. 

     Нейросетевые системы в глобальной сети Internet: ассоциатвного поиска информации, 

электронные секретари и агенты пользователя в сети, адресной рекламы, адресного 

маркетинга для электронной торговли, фильтрации информации в push-системах. 

     Нейросетевые технологии в охранных системах и системах безопасности. 

Нейросетевые системы в геологоразведке и сейсмический мониторинг. Нейросетевые 

системы в авионике. 

 

Тема 3. Биологические предпосылки разработки искусственных нейронных сетей и 

нейрокомпьютеров на их основе. 

      Структура мозга. Биологическая модель нейрона. Нейронные структуры нервной 

системы. Левое и правое полушария коры головного мозга человека. Нейронный 

компьютер и правое полушарие коры головного мозга человека. 

 

Тема 4. Место нейронных компьютеров в современных компьютерных технологиях. 

     Сравнительные характеристики традиционных ЭВМ и нейрокомпьютеров. Нейронные 

компьютеры - компьютеры 6-го поколения. Перспективы развития нейрокомпьютинга. 

 

Тема 5. Математическая формализация нейронной структуры. 

     Понятия искусственного нейрона, слоя нейронов, искусственной нейронной сети, 

нейрокомпьютера. Модели искусственного нейрона, слоя нейронов, искусственной 

нейронной сети. Синаптические связи нейронов. Функции активации. Понятия 

нейронного алгоритма, шага работы нейронной сети. 

 

Тема 6. Классы задач, решаемые нейронным компьютером. Нейронные алгоритмы 

решения задач. 

     Решение формализуемых, трудноформализуемых и неформализуемых задач на 

нейрокомпьютерах. Нейронные алгоритмы решения задач. Подходы и методики решения 

задач в нейросетевом логическом базисе. 

 

Тема 7. Примеры построения нейроалгоритмов и нейронных сетей. 

     Нейронный алгоритм и нейронная сеть решения задачи обращения числа. Нейронный 

алгоритм сортировки, использующий нейросеть с аналитически определяемыми 

весовыми коэффициентами. Нейронный алгоритм сортировки, использующий 

нейронную сеть с настраиваемыми весовыми коэффициентами. Нейронные алгоритмы 

решения систем алгебрагических и дифференциальных уравнений. 

 

Тема 8. Классические модели искусственных нейронных сетей. 
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     Многослойный персептрон. Архитектура сети. Процедура обучения сети "back error 

propagation".  Приемы усовершенствования процедуры обучения. Проблема переобучения 

сети. Критерий оценки ошибки обобщения. Параметрические особенности выбора 

оптимальной модели структуры нейронной сети. Области применения. 

     Искусственная нейронная сеть Кохонена. Архитектура сети. Процедура обучения сети. 

Использование латеральных связей. Предобработка входной и выходной информации. 

Параметрические особенности выбора оптимальной модели структуры нейронной сети. 

Кластеризация. 

     Искусственная нейронная сеть Хопфилда. Архитектура сети. Функция энергии сети. 

Матрица синаптических связей. Функционирование сети. Решение задачи коммивояжера. 

     Базисно-радиальные искусственные нейронные сети. Архитектура сети. Процедура 

обучения сети. Области применения. 

 

Тема 9. Предобработка данных. 

     Принципы кодирования входной и выходной информации. Нормировка данных. 

Понижение размерности входов. Квантование входов. 

 

Тема 10. Нейросетевое предсказание  временных рядов. 

     Технический анализ и нейронные сети. Методика предсказания временных рядов. 

Метод погружения. Теорема Такенса. Формирование входного пространства признаков. 

Метод искусственных примеров. Выбор функционала ошибки. Использование комитетов 

нейронных сетей. 

 

Тема 11. Извлечение правил. Анализ значимости входов. 

     Искусственный интеллект, экспертные системы и нейронные сети. Извлечение правил 

из нейронных сетей. Алгоритм NEURORULE. Прореживание нейронных сетей. Обучение 

нейронных сетей с одновременным исправлением данных. Алгоритм  TREPAN для 

извлечения деревьев решений с использованием нейронных сетей. 

 

Тема 12. Предсказание рисков и рейтингование. 

     Понятие рейтингования. Нейросетевое рейтингование ценных бумаг. Предсказание 

банкротств. Сравнительный анализ финансового состояния фирм. Пример нейросетевого 

анализа ряда российских банков. 

 

Тема 13.  Нейронные сети и экспертные системы. 

     Сравнительные характеристики нейросетевых методов и экспертных систем. 

Нейросетевые экспертные системы. Сети интервальных нейронов. Принятие решений в 

торговых операциях.  

 

 Тема 14. Распознавание образов. 

 Распознавание графических образов. Распознавание звуковых образов. Распознавание 

траекторных образов. 

 

Тема 15. Классификация образов. 

 Подходы к классификации образов. Кластеризация. Правило Хэбба. 
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7. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

     

     

Эссе      

Реферат      

Коллоквиум      

Домашнее 

задание 

  *  Разработка нейроалгоритмов 

и компьютерное решение с 

использованием вариативных 

нейропарадигм 

Промежу-

точный 

Зачет      

Экзамен      

Итоговый Зачет/ Экзамен 

[Оставьте 

нужное]  

  *  Устный экзамен 

 

8. Образовательные технологии 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

1.1 Тематика домашних заданий  

1. Оценка стоимости недвижимости с помощью нейросетевых технологий. 

http:// www.retek.com 

http:// www.neuralbench.ru/RUS/APP/REALEST.html 

http:// www.canopus.lpi.msk.su/neurolab/Nngallery/Nnlive/Nnrieltor/Neurielt.html 

 

2. Нейросетевое предсказание финансовых рынков 

Бэстенс Д.Э., Ван ден Берг В.М., Вуд Д. Нейронные сети и финансовые рынки. 

Принятие решений в торговых операциях. М.: ТВП Научное издательство, 1997 

 

3. Применение нейросетевых технологий в медицине 

http:// www.chat.ru/~/neurocomp 

Горбань А.Н., Россиев Д.А. Нейронные сети на персональном компьютере.          М.: СП 

"Наука" РАН, 1996 

 

4. Применение нейросетевых технологий в глобальной сети Internet 

http:// www.agentware.com 

http:// www.aptex.com 

http:// www.wisewire-corp.com 

 

5. Нейросетевые системы контроля транзакций по пластиковым картам 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.retek.com/
http://www.neuralbench.ru/RUS/APP/REALEST.htm
http://www.canopus.lpi.msk.su/neurolab/Nngallery/Nnlive/Nnrieltor/Neurielt.html
http://www.chat.ru/~/neurocomp
http://www.agentware.com/
http://www.aptex.com/
http://www.wisewire-corp.com/
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http:// www.hnc.com 

 

6. Нейросетевые системы принятия решений в торговых операциях 

Бэстенс Д.Э., Ван ден Берг В.М., Вуд Д. Нейронные сети и финансовые рынки. 

Принятие решений в торговых операциях. М.: ТВП Научное издательство, 1997 

 

7. История развития нейрокомпьютинга 

            Широков Ф.В. Введение в нейрокомпьютинг. М.: ИНФРА-М, 1995 

Широков Ф.В. Нейросети на шине VME. Краткая история      нейроинформатики. М.: 

TANA ltd, 1998 

 

8. Распознавание образов 

Bishop C.M. Neural Networks for Pattern Recognition. Oxford University Press, 2005. 
 

1.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: за активность 

студентов в обсуждениях, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре и т.д. Оценки за работу на 

семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным 

или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов:  за полноту освещения темы домашнего задания, 

за уникальность представления (отсутствие плагиата) и т.д. Оценки за самостоятельную работу студента 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = k1* Осам.работа + k2 *Оауд. + k3 *Олаб  + k *·Оэкз/зач 

Способ округления результирующей оценки в форме экзамена  – арифметический, в пользу студента.  

 

 

11.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1. Базовый учебник 

 Хайкин Саймон. Нейронные сети. Полный курс, Издательство: Вильямс, 2006. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hnc.com/
http://www.ozon.ru/brand/856490/
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11.2.Основная литература 

  Горбань А.Н. Обучение нейронных сетей. М.: СП Параграф, 1990 

Уоссермен Ф. Нейрокомпьютерная техника. М.: Мир, 1992 

Горбань А.Н., Дунин-Барковский В.Л., Кирдин А.Н. Нейроинформатика. М.: СП "Наука" 

РАН, 1998 

Ежов А.А., Шумский С.А. Нейрокомпьютинг и его применение в экономике и бизнесе. М.: 

МИФИ, 1998 

Бэстенс Д.Э., Ван ден Берг В.М., Вуд Д. Нейронные сети и финансовые рынки. Принятие 

решений в торговых операциях. М.: ТВП Научное издательство, 1997 

Fausett L.V. Fundamentals of Neural Networks: Architectures, Algorithms and Applications. 

Prentice Hall, 1994 

Murray A.F. Applications of Neural Nets. Kluwer Academic Publishers, 1995 
 

11.3. Дополнительная литература  

Веденов А.А. Моделирование элементов мышления. М.: Наука, 1988 

Кохонен Т. Ассоциативная память. М.: Мир, 1980 

Розенблатт Ф. Принципы нейродинамики. М.: Мир, 1964 

Широков Ф.В. Введение в нейрокомпьютинг. М.: ИНФРА-М, 1995 

Широков Ф.В. Нейросети на шине VME. Краткая история нейроинформатики. М.: TANA ltd, 

1998 

Горбань А.Н., Россиев Д.А. Нейронные сети на персональном компьютере. М.: СП "Наука" 

РАН, 1996 

http:// www.retek.com 

http:// www.neuralbench.ru/RUS/APP/REALEST.html 

http:// www.canopus.lpi.msk.su/neurolab/Nngallery/Nnlive/Nnrieltor/Neurielt.html 

http:// www.chat.ru/~/neurocomp 

http:// www.agentware.com 

http:// www.aptex.com 

http:// www.wisewire-corp.com 

      http:// www.hnc.com 

 
 

11.4. Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 ППП MATH LAB; 

 ППП Brain Marker; 

 ППП Neuro Shell. 

 

11.5.Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.retek.com/
http://www.neuralbench.ru/RUS/APP/REALEST.htm
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http://www.chat.ru/~/neurocomp
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12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерный класс 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

