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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей и учебных ассистентов, ведущих данную 

дисциплину, а также студентов магистерской программы «Системы управления и обработки ин-

формации в инженерии» направления подготовки 01.04.04  «Прикладная математика»  (уровень « 

магистр»), изучающих дисциплину “Интеллектуальные системы” (блок М.1 - Базовая часть дисци-

плин рабочего учебного плана на 2016-2017 учебный год). 
Программа разработана в соответствии с 

ФГОС по  направления подготовки 01.04.04  «Прикладная математика»   (уровень « маги-

стратуры») от 26.11.2014 г. https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/166857251    

 Концепцией магистерской программы “Системы управления и обработки информации в 

инженерии” направления подготовки 01.04.04 «Прикладная математика» (уровень маги-

стратуры), принятой 12.05.2015 на заседании Академического совета ОП «Прикладная 

математика» МИЭМ НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/168317105   

 Рабочим учебным планом магистерской программы «Системы управления и обработки 

информации в инженерии » для направления 01.04.04, утвержденным в 2016 году. 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины "Базы данных" является формирование устойчивых знаний и 

приобретение базовых умений и навыков в области проектирования интеллектуальных систем , ос-

нованных на «мягких вычислениях».  Зонтичный термин «мягкие вычисления» интерпретируется 

формулой 

Мягкие вычисления = нечеткие системы + нейронные сети + генетические алгоритмы  

Задачами  дисциплины являются: 

- знакомство с современными направлениями искусственного интеллекта (ИИ); 

- изучение теоретических (математических) основ «мягких вычислений»; 

- изучение моделей представления неопределенных знаний; 

- изучение современных нейросетевых технологий и эволюционных вычислений; 

- освоение методов проектирования мягких систем. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 
 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Современные направления ИИ; 

 Модели представления знаний; 

 Теоретические основы создания мягких систем ИИ; 

 Модели представления неопределенных знаний и рассуждений в условиях неопределенности, в том 

числе вероятностный подход, основанный на байесовских сетях,  и нечеткие модели, основанные на 

теории нечетких множеств и нечетком выводе;  

 Основы теории нейронных сетей, в том числе различные типы нейронных сетей и алгоритмы их обу-

чения; 
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 Основы эволюционного моделирования, в том числе основной генетический алгоритм и его разно-

видности; 

 Архитектуру и методы проектирования гибридных (мягких) интеллектуальных систем, в  том числе 

нечетких нейронных сетей с генетической настройкой  

Уметь:  

 Моделировать нечеткую систему средствами инструментария нечеткой логики, в том числе 

используя инструментальную среду Matlab;  

 Моделировать нейронные сети различных типов, в том числе многослойный нелинейный 

перцептрон и алгоритм обратного распространения ошибки, сеть Кохонена и алгоритм обу-

чения без учителя, используя инструментальную среду Matlab (и пакет Trajan); 

 Моделировать эволюционные вычисления, в том числе различные варианты генетического 

алгоритма с использованием Matlab; 

 Строить гибридные системы архитектуры ANFIS, используя инструментарий Matlab  

Владеть: 

 Средствами инструментария нечеткой логики системы Matlab для моделирования нечеткой 

системы; 

 Средствами создания нейронных сетей различных типов в системе Matlab; 

 Навыками программирования в пакете Matlab элементарных и интегральных функций гене-

тических вычислений,  

 Навыками построения гибридных систем класса ANFIS в системе Matlab. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 

 
 

 

 
 

4.  

4.  

5.  

6.  
 

 

 

 

Компетенция Код по ФГОС 

Способен разрабатывать эффективные математические методы реше-

ния задач естествознания, техники, экономики и управления. 

ОПК-2 

Способен анализировать сложные технические системы управления. ПК-1 

Способен синтезировать сложные технические системы управления. ПК-2 

Способен разрабатывать и исследовать математические модели объ-

ектов, систем, процессов и технологий, предназначенных для прове-

дения расчетов, анализа, подготовки решений. 

ПК-7 

Способен разрабатывать наукоемкое программное обеспечение рабо-

ты конкретного предприятия.. 

ПК-8 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к блоку М.1 - Базовая часть дисциплин  магистер-

ской программы «Системы управления и обработки информации в инженерии» 

направления подготовки «Прикладная математика» (годы обучения 2015 2016 – 

2016/2017).  

Дисциплина читается студентам магистерской программы «Системы управления и об-

работки информации в инженерии» департамента прикладной математики МИЭМ 

НИУ ВШЭ и предлагается студентам в первом и втором модуле второго года обучения.  

Продолжительность курса составляет 40 аудиторных учебных часов, образованных 6 

часами лекций и 34 часами практических занятий. Помимо этого, 74 часа в курсе отво-

дится под самостоятельную работу студентов.  

Предусмотренный учебным планом текущий контроль по дисциплине включает: прак-

тические (лабораторные) работы. В конце второго модуля проводится  итоговый кон-

троль - экзамен с решением задач на компьютере. По результатам выполнения, лабора-

торных работ, самостоятельной работы и итогового контроля выставляется результи-

рующая оценка по дисциплине. 

Для изучения дисциплины необходимы предварительные знания по основам 

теории множеств и математической логики, линейной алгебры, методов оптимизации, 

программирования на процедурных языках, объектно-ориентированному программи-

рованию, теории графов, логическому и функциональному программированию, моде-

лям представления знаний, базам данных. 
 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изу-

чении дисциплин: 

- Машинное обучение; 

-  Разработка технологии искусственного интеллекта 

на преддипломной практике и при выполнении выпускных квалификационных работ 

бакалавров, связанных с созданием интеллектуальных систем. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 

Всего 

часов 

 

ЗЕТ 

 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Практиче-

ские 

1 Введение в инженерию знаний. 

Модели представления знаний. 

18 0,15 4 4 10 

2 Неопределенные знания и рас-

суждения в условиях неопреде-

ленности 

30 1 2 8 20 

3 Нечеткие системы 12 0,85 0 4 8 

4 Основы теории нейронных сетей 30 0,15 0 10 20 

5 Эволюционные вычисления 12 0,15 0 4 8 

6 Гибридные (мягкие) системы 12 0,15

2 

0 4 8 

 Всего 114 3,00 6 34 74 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

7 семестр Параметры 

1 и 2 модуль  

Текущий 
(неделя) 

Практические  
(лабораторные) 
работы  

по расписанию 
Контрольные задания 

Письменные отчеты 

 

Итоговый Письменный экза-

мен  

В конце 2-го 

модуля* 

Письменный экзамен с решением задач на 
ЭВМ 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 
 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Для формирования практических навыков предусмотрены практические (лабораторные) ра-

боты.  

Выдача задания и проверка работ могут быть проведены дистанционно. 

При этом студент должен продемонстрировать не только уровень знаний, но и результаты 

самостоятельной работы: стремление к выполнению профессиональной деятельности, способность 

к поиску информации, использование для выполнения заданий компьютерных технологий.  

С целью текущего контроля успеваемости предусмотрена защита лабораторных работ. 

Оценка за лабораторные работы учитывает:  

 Насколько точно студент выполнил задание, сформулированное в лабораторной работе; 

 Степень и полноту усвоенных навыков работы с инструментальной средой MATLAB в 

частности с расширениями toolbox Fuzzy Logic и Neural Networks) ; 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Интеллектуальные системы» для  направления  

01.04.04 «Прикладная математика» подготовки магистра 

 

6 

 Насколько слушатель правильно и аргументировано ответил на все вопросы при обсужде-

нии выполненного задания; 

 Качество оформления отчета по решению поставленной задачи. 

Самостоятельная работа включает изучение интернет-курсов (ресурсы INTUIT.RU и  

др.). Оценка за самостоятельную работу складывается из результатов сдачи тестов пройден-

ных курсов. 

Аудиторная работа оценивается по результату выполнению проверочных (контрольных) за-

даний и активности на практических занятиях.. 

Накопленная оценка за текущий контроль, аудиторную работу и самостоятельную работу 

учитывает результаты студента следующим образом:  

Онакопленная= 0.6 * Отекущий + 0.1 * Оауд + 0.4* Осам.работа 

где Отекущий  определяется  суммой оценок за лабораторные работы. 

Отекущий  =  Ол/р ; 
 

 

Итоговый контроль состоит в сдаче письменного экзамена с решением  задач на 

ЭВМ. Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты, охватывают темы дисциплины, ко-

торые обсуждаются на лекционных и практических занятиях и предусматривают решение за-

дач в среде MATLAB. 

 4. 
Продолжительность экзамена составляет 60 минут. 

 

 Порядок формирования результирующей оценки по дисциплине 

Результирующая оценка Орезульт по дисциплине формируется по десятибалльной шкале как 

взвешенная сумма накопленной оценки  и оценки за итоговый контроль с учетом правил 

округления до целого числа баллов по формуле. 

 Орезульт = 0.6* Онакопл + 0.4 *Оэкз 

 

 

В случае, когда результирующая оценка Орезульт  < 4, то при пересдаче повторно выполня-
ется итоговый контроль. 

Правила округления до целого числа баллов при выставлении оценок: средневзвешенная 

оценка округляется до ближайшего большего целого, если дробная часть оценки не ниже 0,5, в 

противном случае оценка округляется до ближайшего меньшего целого. 
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8.  Содержание дисциплины 
 

Раздел 1.  Введение в инженерию знаний. Модели представления знаний. 

 

 Понятие инженерии знаний. Представление, обработка и приобретение знаний 

 Экспертные системы и базы знаний. 

 Мягкие системы искусственного интеллекта. 

 Модели представления знаний. 

 Продукционные системы 

 Семантические сети и сети фреймов. 

 Формальные системы. Логика предикатов первого порядка как формальная система. 

 Автоматизация дедуктивных рассуждений. Метод резолюций для исчисления предика-

тов первого порядка. 

 Языки ИИ. Логическое программирование. Язык Пролог. 

 

Раздел 2.  Неопределенные знания и рассуждения в условиях неопределенности. 

 Виды неполной информации при проектировании сложной системы 

 Действия в условиях неопределенности 

 Правило Байеса и его использование 

 Байесовская сеть  

 Вероятностный вывод в байесовских сетях 

 Вероятностный вывод во временных моделях 

 Статистические методы обучения 

 

Раздел 3.  Нечеткие системы 

 Основы теории нечетких множеств 

 Операция импликации 

 Законы нечеткой логики 

 Определение лингвистической переменной 

 Схема приближенного логического вывода. 

 Основные правила умозаключений 

 Универсальная аппроксимация с помощью систем нечеткого вывода 

 Схемы логического вывода 

 Введение в задачу нечеткого управления. Правила, импликация, заключения. 

 Накопление результатов и дефазификация. 

 

Раздел 4.  Основы теории нейронных сетей 

 

 Моделирование нейронных структур мозга. Модель нейрона. 

 Задачи нейронных сетей. Основные свойства. 

 Обучение однослойных и специальных нейронных сетей. Способы представления про-

цесса обучения 

 Алгоритмы обучения: однослойной нейронной сети, по дельта правилу, однослойных НС 

с нелинейной функцией активации, алгоритм «победитель получает все» 

 Радиально-базисные сети. Сети регрессии. Вероятностные НС 

 Многослойные нелинейные нейронные сети 
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 Алгоритм обратного распространения ошибки 

 Эффективность аппарата нейросетей 

 Обзор современных нейропакетов и их возможностей 

 

Раздел 5.  Эволюционные вычисления 

 Основные направления современного эволюционного моделирования 

 Генетические алгоритмы и их применение 

 Стандартный генетический алгоритм 

 Вычислительная эффективность применения генетического алгоритма 

 Разновидности генетических алгоритмов 

 Эволюционная стратегия 

 Генетическое программирование 

 Эволюционный алгоритм 

 Применимость генетических алгоритмов для задач оптимизации 

 

Раздел 6.  Гибридные (мягкие) системы 

 Понятие нечеткой  нейросети  

 Структуры гибридных систем 

 Нечеткий нейронный контроллер 

 Алгоритмы обучения для нечеткой нейронной сети контроллера 

 Нечеткие системы с генетической настройкой 

 Мягкая экспертная система. Примеры систем. 

 Нечеткая реляционная алгебра. Сервер нечетких данных 

 

 

9.  Образовательные технологии 
В учебном процессе, помимо чтения лекций, которые составляют 15% аудиторных занятий, 

проводятся практические (лабораторные) работы. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной 

работой это способствует формированию и развитию как общекультурных, так и профессиональ-

ных компетенций. 

Самостоятельная работа предусматривает изучение интернет-курсов (ресурс INTUIT.RU и 

др.) со сдачей тестов и итоговых экзаменов. 

Для закрепления и проверки знаний студентов по наиболее важным разделам курса прово-

дятся контрольные (проверочные) работы. 

При проведении промежуточного и итогового контроля особое внимание обращается на 

умение решать задачи, поэтому вопросы к экзамену содержат не только теоретические вопросы, но 

и задачи. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля, самостоятельной работы и 

аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Текущий контроль складывается из  оценивания выполнения  и защиты лабораторных  ра-

бот.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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10.2 Темы лабораторных работ. 

1. Простые базы знаний на языке Prolog.  Управление логическим выводом. 

2. Динамические базы знаний на языке Prolog. 

3. Нечеткие системы. Исследование способов формирования нечетких множеств и 

операции над ними в среде MATLAB. 

4. Нечеткие системы. Моделирование нечеткой системы средствами инструмента-

рия нечеткой логики среды MATLAB. 

5. Основы теории нейронных сетей. 

Изучение многослойного нелинейного перцептрона и алгоритма обратного распро-

странения ошибки. 

6. Основы теории нейронных сетей  

Изучение радиальных базисных, вероятностных нейронных сетей, сетей регрессии 

7. Основы теории нейронных сетей  

Изучение сетей Кохонена и алгоритма обучения без учителя. 

8. Эволюционные вычисления. Основные элементарные функции генетических 

вычислений 

 Интегральные функции генетических вычислений.  Прикладные оптимизационные 

задачи 

9. Гибридные системы. Базовые функции проектирования гибридных систем. 

Интегральные функции реализации нечеткой нейронной сети 

10. Гибридные (мягкие) системы. Построение гибридной системы класса ANFIS. 

(Примеры в задании1 для самостоятельной работы 

10.3 Тематика контрольных (проверочных) работ (не входят в обязательные формы те-

кущего контроля, учитываются в аудиторной работе) 

Контрольная №1 (Нечеткие множества) 

Определение нечетких чисел и нечетких интервалов. 

Операции с нечеткими множествами. 

Использование T-норм и S –конорм. 

Бинарное нечеткое отношение. Операции над бинарными отношениями. 

Проекция бинарного отношения. 

Конструирование и использование двуместной функции принадлежности. 

Функция нечеткой переменной. 

Композиция нечеткого множества и отношения. 

Композиция нечетких отношений 

Двуместная функция нечетких переменных 

Схемы нечеткого вывода. 

10.4 Задания на самостоятельную работу. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Самостоятельная работа предусматривает  изучение следующих  интернет-курсов (ресурс 

INTUIT.RU) со сдачей тестов и итоговых экзаменов.  

 

1. Шамис А. Модели поведения, восприятия и мышления. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/1072/474/info     

2. Сотник С. Проектирование систем искусственного интеллекта. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/1122/167/info   

3.  Яхъяева Г. Основы теории нечетких множеств.        

http://www.intuit.ru/studies/courses/87/87/info 

4.  Яхъяева Г. Основы теории нейронных сетей.      http://www.intuit.ru/studies/courses/88/88/info    

Студентам предлагается самостоятельное изучение демо-примеров (задание1) .в среде 

MATLAB и тематика исследовательских работ (задание 2). 

Задание 1.  
Изучить структуру и функции нечеткой нейронной сети (ННС) класса ANFIS, научиться 

строить гибридные системы в пакете Fuzzy Logic Toolbox. Изучить базовые функции слоев ННС 

класса ANFIS. Изучить функционирование ННС в целом, исследовать процесс обучения ННС. Для 

заданных учебных  задач рассмотреть модель, запустить программу и провести компьютерный экс-

перимент с различными входными параметрами.  

 

1. Применение ANFIS для предсказания топливной эффективности автомобиля. 

2. Применение ANFIS для нелинейного шумоподавления. 

3. Применение ANFIS для предсказание временного ряда. 

4. Применение субтрактивной кластеризации для прогнозирования количества автомобильных по-

ездок. 

5. Применение ANFIS для идентификация нелинейных динамических систем на примере процесса 

нагрева воздуха в фене. 

6. Применение нечеткого контроллера для управления теннисной ракеткой при жонглировании 

теннисным шариком. 

7. Применение нечеткого контроллера для удержания шарика на коромысле. 

8. Применение нечеткого контроллера для управления парковкой грузовика. 

9. Применение нечеткого контроллера для регулирования воды в баке. 

10. Применение нечеткого контроллера для управление душем. 

11. Применение нечеткого контроллера для перемещения неустойчивой системы «Перевернутый 

маятник на тележке» в заданную точку. 

12. Применение нечеткого контроллера для управления рукой робота-манипулятора. 

13. Применение алгоритма нечетких с-средних для кластеризации ирисов.. 

14.  Калькулятор чаевых. 

  

Задание 2. 

Разработать систему моделирующих функций в среде Matlab, позволяющих создавать,  обучать и 

имитировать работу нечеткой нейронной сети заданного типа. Разработать демонстрационный 

пример использования. 

 

1. Разработать систему моделирующих функций в среде Matlab, позволяющих создавать, обучать и 

имитировать работу нечеткой нейронной сети  типа NNFLC. Разработать демонстрационный при-

мер использования нечеткого нейронного контроллера  NNFLC для решения задач управления. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.intuit.ru/studies/courses/1072/474/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/1122/167/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/87/87/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/87/87/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/88/88/info
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2.  Разработать систему моделирующих функций в среде Matlab, позволяющих создавать, обучать и 

имитировать работу нечеткой нейронной сети типа NNDFR. Разработать демонстрационный при-

мер использования нечеткого нейронного классификатора NNDFR для решения задач управления. 

3. Разработать систему моделирующих функций в среде Matlab, позволяющих создавать, обучать и 

имитировать работу нечеткой нейронной сети типа GARLIC. Разработать демонстрационный при-

мер использования нечеткого нейронного идентификатора GARLIC для решения задач управления. 

4. Разработать систему моделирующих функций в среде Matlab, позволяющих создавать, обучать и 

имитировать работу нечеткой нейронной сети типа FUN. Разработать демонстрационный пример 

использования нечеткой нейронной сети FUN для решения задач извлечения базы правил (редукции 

базы правил). 

5. Разработать систему моделирующих функций в среде Matlab, позволяющих создавать, обучать и 

имитировать работу нечеткой нейронной продукционной сети Ванга-Менделя. Разработать демон-

страционный пример использования нечеткой нейронной продукционной сети Ванга-Менделя.  

6. Разработать систему моделирующих функций в среде Matlab, позволяющих создавать, обучать и 

имитировать работу нечеткой нейронной продукционной сети Такаги-Сугэно-Канга. Разработать 

демонстрационный пример использования нечеткой нейронной продукционной сети Такаги-

Сугэно-Канга.  

7. Разработать систему моделирующих функций в среде Matlab, позволяющих создавать, обучать и 

имитировать работу нечетких автоматов. Разработать демонстрационный пример использования 

нечетких автоматов.  

8.  Разработать систему моделирующих функций в среде Matlab, позволяющих создавать и имити-

ровать работу нечетких сетей Петри с нечеткостью задания начальной маркировки. Разработать де-

монстрационный пример использования нечетких сетей Петри с нечеткостью задания начальной 

маркировки.  

9. Разработать систему моделирующих функций в среде Matlab, позволяющих создавать и имитиро-

вать работу нечетких сетей Петри с нечеткостью задания начальной маркировки и срабатывания 

переходов. Разработать демонстрационный пример использования нечетких сетей Петри с нечетко-

стью задания начальной маркировки и срабатывания переходов.  

10. Разработать систему моделирующих функций в среде Matlab, позволяющих создавать и имити-

ровать работу нечетких сетей Петри с нечеткостью задания начальной маркировки, времен задерж-

ки маркеров в позициях и времен срабатывания активных переходов. Разработать демонстрацион-

ный пример использования нечетких сетей Петри с нечеткостью задания начальной маркировки, 

времен задержки маркеров в позициях и времен срабатывания активных переходов. 

11. Разработать систему моделирующих функций в среде Matlab, позволяющих создавать, обучать и 

имитировать работу нечетких продукционных когнитивных карт. Разработать демонстрационный 

пример использования нечетких продукционных когнитивных карт.  

12. Разработать систему моделирующих функций в среде Matlab, позволяющих создавать, обучать и 

имитировать работу нечетких реляционных когнитивных карт. Разработать демонстрационный 

пример использования нечетких реляционных когнитивных карт. 

 

 

 

11.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Болотова  Л.С. Системы искусственного интеллекта; модели и технологии, основанные на знаниях. 

Учебник. –М.; Финансы и статистика, 2012. – 664 с. 

2. Ярушкина Н.Г. Основы теории нечетких и гибридных систем. –М.: Финансы и статистика, 2004.-320 с. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3. Яхъяева Г.Э. Нечеткие множества и нейронные сети. – М.: Интернет-Университет Информационных 

технологий, 2008. – 316 с. 

4. Круглов В.В., Дли М.И., Голунов Р.Ю. Нечеткая логика и искусственные нейронные сети. -М.: Изда-

тельство Физико-математической литературы, 2001. – 224 с. 

5. Штовба С.Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB. .- М.: Горячая линия –Телеком, 

2007. – 288 с. http://нейронные-сети.рф/SHtovba-S.D.-Proektirovanie-nechetkih-sistem-sredstvami-

MATLAB-149.html 

 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

 
1. Ясницкий Л. Н. Интеллектуапьные системы. Учебник. - М.: Бином, 2016. – 224 с. 
2. Станкевич Л. А. Интеллектуальные системы и технологии: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. – М.:  Юрайт, 2016. – 397 с. 
3.  Кудрявцев В.Б., Гасанов Э.Э., Подколзин А.С. Интеллектуальные системы: Учебник и практикум для 

бакалавриата  и магистратуры. 2-е изд. М.: Юрайт, 2016. – 219 с. 
4. Девятков В.В. Системы искусственного интеллекета. М.: МГТУ, 2001, 352 с. 

http://www.aiportal.ru/downloads/books/ai-systems-by-devyatkov.html 
5. Осипов Г.С. Лекции по искусственному интеллекту. – М.: Красанд, 2014. 272 с. 
6. Рассел С., Норвиг  П. Искусственный интеллект: современный подход.  2 издание - М.: Издательский 

дом «Вильямс», 2016.- 1408 с. http://www.aiportal.ru/downloads/books/ai-modern-approach-2-edition-
by-rassel-norvig.html 

7. Хайкин С. Нейронные сети: полный курс. 2-е издание. –М.:Издательский дом Вильямс, 2008 -: 1103 с. 
http://www.aiportal.ru/downloads/books/neural-networks-full-course-2-edition-by-haykin.html 

8.  Люгер Дж. Ф. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных проблем. 4-е изда-
ние.  http://www.aiportal.ru/downloads/books/ai-for-solving-complex-problems-4-edition-by-luger.html 

9.   Матвеев М.Г. Модели и методы искусственного интеллекта. Применение в экономике. – М.: Финан-
сы и статистика,ИНФРА-М, 2008. – 448 с. 

10.   Каллан Р. Основные концепции нейронных сетей.  - Вильямс,2001. -288 с.  
http://www.aiportal.ru/downloads/books/basic-concepts-of-neural-networks-by-callan.html 

11.  Рутковская Д., Пилиньский М., Рутковский Л. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие 
системы.- М.: Горячая линия – Телеком, 2006. – 452 с.  http://www.aiportal.ru/downloads/books/nn-ga-
and-fuzzy-systems-by-rutkovskys-pilinsky.html 

12. Рутковский Л.  Методы и технологии искусственного интеллекта / Пер. с польск. И.Д. Рудинского. - 
М.: Горячая линия - Телеком, 2010. - 520 с., ил. 
 

13.  Борисов В.В., Круглов В.В., Федулов А.С. Нечеткие модели и сети. .- М.: Горячая линия –Телеком, 
2012. – 284 с. 

14.  Галушкин А. И. Нейронные сети. Основы теории. - М: Горячая Линия – Телеком, 2010. -496 с. 
15.  Шамис А. Модели поведения, восприятия и мышления. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/1072/474/info     
16.  Сотник С. Проектирование систем искусственного интеллекта. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/1122/167/info   
17.  Нейроинформатика.  http://www.intuit.ru/studies/courses/2257/141/info    
18.   Яхъяева Г. Основы теории нечетких множеств.        http://www.intuit.ru/studies/courses/87/87/info 
19.   Яхъяева Г. Основы теории нейронных сетей.      http://www.intuit.ru/studies/courses/88/88/info    
20.   Ежов А., Шумский С. Нейрокомпьютинг и его применение в экономике и бизнесе. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/2255/139/info   
21.  Медведев В.С., Потемкин В.Г. Нейронные сети.  MATLAB 6. – М.: Диалог-МИФИ, 2002.-496 с. 

http://нейронные-сети.рф/Medvedev-neyronnye-seti-Potemkin-V.G.-Medvedev-V.S.-141.html   
22.  http://matlab.exponenta.ru   - учебные материалы по MATLAB и Simulink  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://нейронные-сети.рф/SHtovba-S.D.-Proektirovanie-nechetkih-sistem-sredstvami-MATLAB-149.html
http://нейронные-сети.рф/SHtovba-S.D.-Proektirovanie-nechetkih-sistem-sredstvami-MATLAB-149.html
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http://www.intuit.ru/studies/courses/1122/167/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/2257/141/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/87/87/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/88/88/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/2255/139/info
http://нейронные-сети.рф/Medvedev-neyronnye-seti-Potemkin-V.G.-Medvedev-V.S.-141.html
http://matlab.exponenta.ru/
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23.  Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH. - СПб: БХВ-Петербург, 2005. – 
736 с. http://umup.ru/книга/нечеткое-моделирование-в-среде-matlab-и-fuzzytech-леоненков-2005  
Дьяконов В.П., Круглов В.В. MATLAB 6.5 SP1/7/7 SP1/7 SP2 + Simulink 5/6. Инструменты искусственно-
го интеллекта и биоинформатики. М.: СОЛОН - ПРЕСС, 2006. - 456 с. 

24.Дьяконов В.П. Matlab R2006/2007/2008. Simulink 5/6/7. Основы применения. - М.: Солон-Пресс, 2008. 
- 800 с. 

25. Черных И.В. Simulink: среда создания инженерных приложений. - М.: ДИАЛОГ - МИФИ, 2003. - 496 с. 
26. Пегат А. Нечеткое моделирование и управление. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011. - 800 с. 
27. Кохонен Т. Самоорганизующиеся карты. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2008. - 656 с. 
28. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. Практикум. –М.: Юрайт, 2012. - 296 с. 
29. Тадеусевич Р., Боровик Б., Гончаж Т., Леппер Б. Элементарное введение в технологию нейронных се-

тей с примерами программ. - М.: Горячая линия-Телеком, 2011. - 408 с. 
30. Подкур М.Л., Подкур П.Н., Смоленцев Н.К. Программирование в среде Borland C++ Builder с матема-

тическими библиотеками MatLab C/C++. - М.: ДМК Пресс, 2006. - 496 с. 
 

 

12. Программные средства 
 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

1. Windows 7, 8, 10  

2. Система прикладных программ MATLAB с пакетами Fuzzy Logic Toolbox, Neural 

Network Toolbox, Genetic Algorithms and Direct Search Toolbox. 

3. Пакет Trajan версия 4.0 (www.trajan-software.demon.co.uk) 

4. SWI-Prolog  http://www.swi-prolog.org 

 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для успешного освоения дисциплины необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

• Дисплейный класс, оборудованный современными персональными компьютерами 

• Интерактивная доска и/или проектор с экраном. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
../../../Users/BNS/Downloads/.%20http:/umup.ru/книга/нечеткое-моделирование-в-среде-matlab-и-fuzzytech-леоненков-2005
http://www.trajan-software.demon.co.uk/
http://www.swi-prolog.org/

