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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цели освоения дисциплины «Научный семинар»: ознакомить студентов с основными 

классами и принципами обучения нейронных сетей, как традиционных, так и основанных 

на нечеткой логике, сформировать у студентов практические навыки по использованию 

программ моделирования нейронных сетей для решения экономических задач. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать архитектуру, свойства и алгоритмы обучения основных классов нейронных и 

нечетких нейронных сетей; 

 уметь применять полученные теоретические знания к решению практических за-

дач нейросетевого моделирования в экономических и финансовых приложениях; 

 иметь представление о принципах решения задач экономического анализа, клас-

сификации, прогнозирования и управления с помощью нейронных сетей; 

 обладать навыками использования нейропакетов Neural Networks Toolbox и Fuzzy 

Logic Toolbox для решения указанных задач.  

 

Изучение данной дисциплины опирается на фундаментальный курсы «Математиче-

ский анализ», «Геометрия и алгебра», «Дискретная математика» из цикла «Математиче-

ские и естественнонаучные дисциплины». 

Основные положения данного курса используются при написании ВКР. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Понятие нейронной сети, ее функционирование и обучение. Классификация 

нейронных сетей.  

История исследования в области нейронных сетей. Биологический нейрон. Структура и 

функционирование искусственного нейрона. Постановка задачи обучения нейронной сети. 

Классификация нейронных сетей и их свойства. Эффективность нейронных сетей. Круг 

задач, решаемых с помощью нейронных сетей.  



Тема 2. Основные классы нейронных сетей, их обучение и применение. 

Однослойный персептрон. Многослойная нейронная сеть с сигмоидными функциями ак-

тивации. Обучение с учителем: алгоритм обратного распространения ошибки. Линейный 

нейрон. Динамические нейронные сети: ADALINE и MADALINE. Обучение без учителя: 

алгоритм Кохонена. Слой Кохонена. Самоорганизующаяся карта Кохонена. Нейронные 

сети встречного распространения. Обучение без учителя: сигнальный метод Хебба. Ли-

нейный ассоциатор. Рекуррентные нейронные сети: сеть Хопфилда, сеть Хэмминга, сеть 

Элмана. Двунаправленная ассоциативная память. Решение задач классификации, распо-

знавания образов, прогнозирования и управления с помощью указанных классов нейрон-

ных сетей. 

 

Тема 3. Нечеткая информация и нечеткий вывод. 

Нечеткие множества и операции над ними. Нечеткие и лингвистические переменные. Не-

четкие отношения. Нечеткий логический вывод. 

 

Тема 4. Гибридные нейронные сети, их обучение и использование. 

Нечеткий нейрон. Архитектура нечеткой (гибридной) нейронной сети. Обучение гибрид-

ной нейронной сети. Решение задачи классификации с помощью гибридной нейронной 

сети.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1 Критерии оценки знаний, навыков  

Итоговый контроль: письменный экзамен в зачетную неделю третьего модуля. Оценка 

определяется  в соответствии с  п. 9. 

На экзамене студент должен продемонстрировать знание основных классов нейрон-

ных сетей и  методов их обучения, а также прикладных задач, которые можно решить с 

помощью данных классов сетей. 

Оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. 

3.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Онакопленная = 0.5*Оаудиторная + 0.5*Осам.раб. 

Оитоговая = 0.4*Оэкзамен + 0.6*Онакопленная 

Способ округления оценок - арифметический 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примеры заданий текущего контроля 

1. Вы проектируете многослойный персептрон с одним скрытым слоем. У вас имеет-

ся 100 обучающих пар (X,D), где X – вектор размерности 5, его компоненты при-

нимают значения от -10 до 10; D – число из интервала от 0 до 1. Укажите число 

нейронов в каждом слое вашей сети. 



2. Вы моделируете автоассоциативную память с помощью сети встречного распро-

странения. У вас имеется 20 образцов – двоичных векторов размерности 100. Ука-

жите число нейронов в каждом слое вашей сети. 

3. Рассматривается персептрон Розенблатта с 1 нейроном. Значения синаптических 

весов w = (5; 0.5; -1.5), смещение b = -3. К одному или к разным классам будут от-

несены векторы x1=(3;2;4) и x2=(1;2;4)? 

4. Рассматривается персептрон Розенблатта с 1 нейроном. На вход подается вектор 

x=(3;2;1). Ответ сети y=1, правильный ответ d=-1. Определите поправки весов Δw, 

если скорость обучения η=0.5 

5. Рассматривается сеть Кохонена с 3 нейронами. Вектора весов w1=(1;4), w2=(5;2), 

w3=(7;4). На вход подается вектор x=(2;3). Определите нейрон-победитель r и по-

правки его весов Δwr, если скорость обучения  

6. Рассматривается линейный ассоциатор. Заданы образцы x1=(1,1,1,1), x2= (-1,1,1,-1) 

и ассоциации d1=(1,1), d2=(-1,-1). Определите матрицу весов W.  

Примеры заданий итогового контроля 

1. Спроектировать нейронную сеть, реализующую аппроксимацию функции F(x,y) = 

(x-1)2 + 2(y-1)2.  

2. Спроектировать нейронную сеть, реализующую прогноз по 5 значениям сигнала 

следующего значения этого сигнала; сигнал описывается соотношением x(t) = 

sin(4t).  

3. Спроектировать нейронную сеть со слоем Кохонена, реализующую автоматическое 

выявление центров кластеров (двумерный случай). 

4. Создать персептрон, решающий задачу классификации векторов двумерного про-

странства по двум классам.  

5. Создать нейронную сеть встречного распространения, решающую задачу класси-

фикации векторов двумерного пространства по двум классам. 

 

1. РЕСУРСЫ 

1.1 Основная литература  

Станкевич, Л. А. Интеллектуальные системы и технологии [Электронный ресурс]: учеб-

ник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Л.А.Станкевич; ЭБС Юрайт. — М.: 

Юрайт, 2017. — 397 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/A45476D8-8106-487A-BA38-2943B82B4360#page/1. - 

Загл. с экрана.      Гриф УМО ВО 

1.2 Дополнительная литература 

Нечеткие гибридные системы. Теория и практика [Электронный ресурс] / 

И.З.Батыршин, А.О.Недосекин, А.А.Стецко, В.Б.Тарасов, А.В.Язынин, Н.Г.Ярушкина; 

под ред. Н.Г.Ярушкиной; ЭБС Znanium. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. - 208 с. (Информа-

ционные и компьютерные технологии). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=544667. – Загл. с экрана. 
 

1.3  Программное обеспечение 

№ Наименование Условия доступа 

https://www.biblio-online.ru/viewer/A45476D8-8106-487A-BA38-2943B82B4360#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=544667


п/п  

1. Python Software Foundation Python Свободное лицензионное соглашение 

 

1.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

1.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет 

и доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


