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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Цели:

1. Приобретение базовых знаний об архитектурах искусственных нейронных сетей, методах их
обучения, проверки.

2. Приобретение базовых знаний об устройстве мозга, физиологии биологического нейрона,
устройстве зрительного и речевого анализатора.

Планируемые результаты обучения (ПРО):

1. Знать основные виды искусственных нейронных сетей, способы их обучения
2. Уметь рассчитывать градиент сложной функции и применять градиентные методы для

настройки нейронных сетей
3. Знать основные механизмы работы мозга

2. Содержание учебной дисциплины

Тема (раздел
дисциплины)

Объем
в
часах Планируемые результаты обучения (ПРО),

подлежащие контролю
Формы
контролялк

см
onl/cр

Основные понятия теории
искусственных
нейронных сетей.

10 Знать основные виды искусственных
нейронных сетей, способы их обучения
Уметь рассчитывать градиент сложной
функции и применять градиентные методы для
настройки нейронных сетей

КВЛ, КЗС,
КР, ДЗ, Э,
ЛИЧ,

10

75

Биологические
нейронные сети

10
Знать основные механизмы работы мозга КВЛ, КЗС,

Э,10
75

Часов по видам учебных 20



занятий: 20
150

Итого часов: 190

Содержание разделов дисциплины:

1. Основные понятия теории искусственных нейронных сетей.
Понятие искусственного нейрона, его структура, виды нейронов. Понятие нейронной сети,
типы связей между нейронами. Виды нейронных сетей, их архитектуры. Персептрон,
радиально-базисная сеть, сеть СМАС, самоорганизующаяся карта Кохонена, рекуррентные
сети. Методы настройки (обучения) нейронных сетей. Обучение с учителем и самообучение,
обучение с подкреплением. Градиентные методы обучения, его модификации, обратное
распространение ошибки. Виды функций ошибки. Требования к обучающим и тестовым
множествам. Методика синтеза нейронных сетей. Некоторые сведения об оптимизации
структуры и параметров нейронных сетей. Matlab Neural Network Toolbox.

2. Биологические нейронные сети
Механизмы мозга: кора, гиппокамп, таламус. Физиология нейрона. Речевой анализатор
человека. Артикуляторные органы человека. Зрительный анализатор. Грубый и тонкий каналы
обработки информации. Формализм искусственных нейронных сетей на основе нейроподобных
элементов с временной суммацией сигналов. Гиппокамп. Ламель гиппокампа. Поле СА3.

3. Оценивание

КВЛ, Не блокирующее, Работа на семинаре
Контрольные вопросы по лекциям. Регулярные тесты по материалам прошедших лекций. Не
менее 4 раз за дисциплину. Возможно проведение онлайн. Разрешено использование только
собственных записей и материалов в ЛМС. Пересдаче не подлежит. При пропуске по
уважительной причине можно сдать на следующем занятии. Пропуск по неуважительной
причине оценивается в 0 баллов. За каждый тест выставляется 10 бальная оценка, общая оценка
КВЛ считается как среднее от всех полученных оценок КВЛ за дисциплину, округляется по
стандартным правилам.
КЗС, Не блокирующее, Работа на семинаре
Контрольные задания по семинарам. Регулярные задания по теме текущего занятия. Не менее 4
раз за дисциплину. Разрешенные источники указываются преподавателем для каждого задания.
Пересдаче не подлежит. При пропуске по уважительной причине можно сдать на следующем
занятии. Пропуск по неуважительной причине оценивается в 0 баллов. За каждое задание
выставляется 10 бальная оценка, общая оценка КЗС считается как среднее от всех полученных
оценок КЗС за дисциплину, округляется по стандартным правилам.
КР, Не блокирующее, Контрольная работа
Контрольная работа. Проводится в конце 1 модуля по пройденным материалам. В виде теста
и\или расчетной (практической) части. Не более 2 ак. час. Может проводиться онлайн.
Пересдаче не подлежит. При пропуске по уважительной причине можно сдать, по решению
преподавателя, на одном из последующих занятий. Пропуск по неуважительной причине
оценивается в 0 баллов. Оценка 10-бальная. Оценивается качество ответов на вопросы тестов и
выполнения практического задания.
ДЗ, Не блокирующее, Домашнее задание
Презентация (устный доклад) по выбранной и согласованной теме на 15-20 минут. Пересдаче не
подлежит. Проводится на любом семинаре по выбору студента и согласованию с
преподавателем. Оценка 10-бальная. Оценивается качество доклада, актуальность и сложность
темы, качество ответов на вопросы.
Э, Не блокирующее, Экзамен (письменный)
В виде теста и\или расчетной (практической) части. Проводится в сессию (2 модуль). Не более
2 ак. час. Разрешено использование собственных записей, материалов размещенных в ЛМС.
Оценка 10-бальная. Оценивается качество ответов на вопросы тестов и выполнения
практического задания. Пересдача - согласно правилам Экзаменов.
ЛИЧ, Не блокирующее, Домашнее задание
Дополнительная, необязательная оценка за личные достижения студента в области



нейросетевых технологий. Могут быть оценены результаты: - выполненных курсовых проектов
по теме майнора. - опубликованных релевантных статей, докладов на конференциях,
соревнований. - пройденных дополнительных курсов (онлайн или оффлайн) по теме майнора. -
специально разработанные учебно-методические материалы, вспомогательные материалы по
теме майнора. - прочих научных проектов и мероприятий. Обязательное условие оценивания -
доклад (презентация) о результатах на 20-30 минут. Результат должен быть получен лично
студентом не более чем за семестр до начала дисциплины или в течении ее. Результат должен
быть подтвержден (копия статьи для публикаций, сертификат для курсов и т.п.). Повторно
результаты на дисциплинах майнора не засчитываются. Содержание не должно совпадать с
докладом по домашнему заданию ДЗ. Оценивается уровень, сложность и актуальность
полученного результата, качество доклада, ответов на вопросы. Выставляется 10-бальная
оценка. Пересдаче не подлежит. Докладывается на одном из семинаров по согласованию с
преподавателем.

Формула округления: Стандартное арифметическое округление
Шкала оценки: Десятибалльная
Вид формулы оценивания: Нелинейная
Формула оценивания:

Общая оценка за контрольные вопросы по лекциям КВЛо=Округление(Сумма(КВЛ)/число_КВЛ)
Общая оценка за контрольные задания по семинарам КЗСо=Округление(Сумма(КЗС)/число_КЗС)

Окончательная оценка О = Округление( min(0.1*КВЛо + 0.2*КЗСо + 0.1*КР + 0.2*Э + 0.4*ДЗ +
0.7*ЛИЧ , 10) )

4. Примеры оценочных средств

1. Примеры домашних работ ДЗ размещены в ЛМС, лучшие за прошлые годы смотри, например:
https://lms.hse.ru/content/lessons/104244/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE...
https://lms.hse.ru/content/lessons/104244/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE...
https://lms.hse.ru/content/lessons/88813/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%...
https://lms.hse.ru/content/lessons/104244/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE...

2. Пример экзамена Э прошлых лет:

Практическое задание
0) На плоскости заданы три класса точек (красные\синие\зеленые):
- Зеленые точки находятся внутри прямоугольника: левый нижний угол имеет координаты (100,150);
верхний правый – координаты (300,250).
- Синие точки находятся внутри круга с центром в точке (200,200) и радиусом 150 и вне
прямоугольника зеленых точек.
- Красные точки находятся внутри квадрата с центром в точке (200,200) и длиной стороны 400, но при
этом вне круга синих и вне прямоугольника зеленых точек.
1) (2 балла) Создать T=5000 точек, случайно разбросанных внутри квадрата красных точек, для всех
точек определить к какому классу они относятся. Построить сгенерированные точки, отметив
соответствующим цветом их класс (пример на рисунке 1).
2) (0.5 балла) сформировать «указания учителя» (он же желаемый выход, target) для сгенерированных
точек таким образом:
Для красных точек – вектор [1;0;0]
Для синих точек – вектор [0;1;0]
Для зеленых точек – вектор [0;0;1]
3) (2 балла) Создать и обучить нейронную сеть типа многослойный персептрон, которая может
решать такую задачу классификации.
4) (1.5 балла) Просимулировать работу сети (на тех же данных).
Чтобы определить номер класса при симуляции, использовать индекс максимального элемента
вектора выхода нейронной сети. (пример: выход [0.93;0.02;0.5] – максимальный элемент первый, это

https://lms.hse.ru/content/lessons/104244/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5/w2v_15_10.pdf
https://lms.hse.ru/content/lessons/104244/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5/vdovina_snn.pptx
https://lms.hse.ru/content/lessons/88813/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5/Bayesian%20methods%20in%20ML.pdf
https://lms.hse.ru/content/lessons/104244/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5.zip


класс красных точек). Вывести на экран точки данных, с цветом определенным их классом,
распознанным нейронной сетью.
5) (1 балл) Подсчитать число неверно классифицированных точек каждого цвета и вывести эти числа
на экран. Суммарное число ошибок не должно превышать 200 точек.
6) (1 балл) Выбрать случайно K=500 точек. Для этих точек изменить (исказить) указания учителя так,
чтобы красные считались зелеными, синие считались красными, а зеленые – синими. Отобразить все
точки на экране (пример рис. 2)
7) (1 балл) Переобучить ту же нейронную сеть на тех же T данных, но с внесенными в указания
учителя ошибками из п.6.
Просимулировать работу сети аналогично п. 4 и вывести на экран точки с соответствующим цветом.
8) (1 балл) Подсчитать число неверно (по отношению к исходным данным п.0), классифицированных
точек каждого цвета и вывести эти числа на экран. Суммарное число ошибок не должно превышать
500 точек.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование в программе циклов, вместо них пользуйтесь операциями с
массивами, логическими операциями, логической индексацией массивов.
Если необходимо, логические переменные можно сконвертировать в числовые командой double(…) а
наоборот – командой logical(…).
Баллы могут быть снижены за небрежное оформление кода, вывода на экран, списывание.

3. Примеры контрольных вопросов по лекциям КВЛ.

Искусственные нейронные сети:
1. В структурной схеме классического нейрона отсутствуют элементы
-сумматоры
-умножители
-делители
-входы
2. Выход функции активации нейрона
-умножается на весовой коэффициент
-является производной от выхода нейрона
-является выходом нейрона
-складывается со смещением
3. Функция активации нейрона (в классической теории) должна быть
-квадратичной
-линейной
-синусоидальной
-непрерывной
4. Методом градиентного спуска рассчитываются новые
-значения входов в нейроны
-значения функций активации нейронов
-значения весовых коэффициентов нейронов
-значения выходов нейронов

Биологические нейронные сети:
1 Какие функции выполняет колонка коры больших полушарий?
- Реализует структурный анализ специфической информации.
- Реализует структурный анализ сенсорный информации.
- Формирует механизм внимания.
- Является фильтром новизны.
2 Какие функции выполняет гиппокамп?
- Переупорядочивает входную информацию в соответствие с наличествующими в ламелях моделями
ситуаций.
- Формирует механизм внимания.
- Реализует структурный анализ сенсорной информации.
- Реализует структурный анализ моторной информации.
3 Каков состав слухового анализатора?
- Внутреннее ухо, слуховой нерв, медиальное коленчатое тело, слуховая кора.
- Внутреннее ухо, слуховой нерв, переключающие подкорковые ядра, медиальное коленчатое тело,



слуховой кора.
- Внутреннее ухо, слуховой нерв, медиальное коленчатое тело, первичная проекционная зона коры.
- Внутреннее ухо, слуховой нерв, таламус, слуховая кора.
4 Какова структура зрительного анализатора?
- Глаз, зрительный нерв, латеральное коленчатое тело, зрительная кора.
- Глаз, зрительный нерв, медиальное коленчатое тело, кора.
- Глаз, зрительный нерв, переключающие ядра, латеральное коленчатое тело, кора.
- Глаз, зрительный нерв, гиппокамп, зрительная кора.

4. Пример контрольной работы КР

1. Термин «обучение с учителем» для настройки нейронных сетей означает, что
А) используются знания человека-оператора для обучения
Б) нейронная сеть сама подбирает значения весовых коэффициентов
В) такого термина для нейронных сетей не существует
Г) ничего из перечисленного

2. Значение на выходе нейрона зависит от:
А) температуры окружающей среды
Б) вида функции активации
В) цвета нейрона
Г) вида за окном

3. В многослойном персептроне нейрон:
А) умножает входы на весовые коэффициенты
Б) суммирует входы и весовые коэффициенты
В) умножает выходы на весовые коэффициенты
Г) суммирует выходы и весовые коэффициенты

4. Пусть у нейрона имеется два входа, весовые коэффициенты одинаковы и равны 0.5, смещение
равно 0, функция активации отсутствует (линейна). Такой нейрон
А) находит максимальное значение входов
Б) находит среднее значение входов
В) находит минимальное значение входов
Г) находит нулевые значения входов

5. Может ли у нейрона быть нечетное количество входов?
А) да, безусловно может
Б) нет, не может
В) может только у радиально-базисных нейронов
Г) может у всех типов нейронов, кроме радиально-базисных

6. Радиально-базисные нейроны
А) такие же, как и в персептронах
Б) такие же, как и в нейронной сети СМАС
В) отличаются от нейронов персептрона и СМАС.
Г) нельзя сказать, поскольку могут совпадать, а могут и отличаться от нейронов в СМАС

7. В самоорганизующейся карте Кохонена связи между нейронами
А) создаются автоматически
Б) задаются пользователем
В) отсутствуют вообще
Г) появляются и исчезают в процессе обучения

8. Пусть у самоорганизующейся карты Кохонена два входа и 4 нейрона. Тогда число настраиваемых
коэффициентов равно
А) 2
Б) 4



В) 8
Г) 16

9. В самоорганизующейся карте Кохонена нейроны удаляются:
А) на каждой n-ой итерации
Б) если у них не осталось связей с другими нейронами
В) никогда
Г) если число нейронов превысило допустимый порог

10. В «растущем нейронном газе» число нейронов
А) всегда постоянно
Б) всегда увеличивается
В) всегда уменьшается
Г) может увеличиваться и уменьшаться

11. Можно ли применить метод градиентного спуска для обучения радиально-базисной нейронной
сети?
А) нет, функция активации не дифференцируема
Б) да, можно безусловно
В) можно только в случае если число входов у нейронов четно
Г) можно только в случае если число входов у нейронов нечетно

12. В «растущем нейронном газе» новый нейрон добавляется
А) на каждой n-ой итерации
Б) если у него не осталось связей с другими нейронами
В) никогда
Г) если число нейронов превысило допустимый порог

13. В «растущем нейронном газе» связи между нейронами
А) отсутствуют вовсе
Б) соединяют все нейроны со всеми другими
В) появляются и исчезают в процессе обучения
Г) задаются пользователем и более не изменяются

14. Пусть в радиально-базисной нейронной сети 3 входа, 4 радиально-базисных нейрона и один
выход, сколько коэффициентов необходимо настроить в этом случае (смещение не учитываем)
А) 3
Б) 4
В) 12
Г) 16

15. В нейронной сети СМАС входы это
А) произвольные числа
Б) любые целые числа
В) целые положительные числа
Г) целые отрицательные числа

16. Пусть имеются две нейронные сети СМАС. У первой сети обобщающий параметр «ро» равен 8, у
второй «ро» равен 12, прочие параметры одинаковы. Какая сеть требует больше памяти
А) первая
Б) вторая
В) объем памяти одинаков
Г) зависит от обучающих данных.

17. Может ли массив ячеек в Матлаб состоять из одной ячейки?
А) да
Б) нет
В) может только если в этой ячейке записаны числа, но не строки
Г) может только если в этой ячейке записаны строки, но не числа



18. В Матлаб выражение А( : ; 1 ) (А- числовая матрица)
А) индексирует всю матрицу А
Б) индексирует только первую строку матрицы А
В) индексирует только первый столбец матрицы А
Г) не индексирует ничего

19. В Матлаб цикл for будет выполняться пока
А) условие цикла не станет истинным
Б) условие цикла не станет ложным
В) условие цикла не перестанет изменяться, не зависимо от того станет оно ложным или истинным
Г) ничего из перечисленного

20. Пусть А- числовой массив из одной строки и 5 столбцов, В – числовой массив из одного столбца и
пяти строк, выражение А*В в Матлаб вернет результат:
А) массив из одной строки и одного столбца
Б) массив из одной строки и 5 столбцов
В) массив из пяти строк и одного столбца
Г) массив из пяти строк и пяти столбцов

5. Ресурсы
5.1. Рекомендуемая основная литература
п/
п Наименование

1
Хайкин, С. Нейронные сети: полный курс , Пер. с англ. и ред. Н. Н. Куссуль; Пер. с англ. А. Ю.
Шелестова. – Изд. 2-е, испр. – М.; СПб.; Киев: Вильямс, 2006. – 1103 с. - ISBN 978-5-84590-890-2.
(или другие годы изданий)

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература
п/
п Наименование

1
Рутковская, Д. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы , Д. Рутковская, М.
Пилиньский, Л. Рутковский; Пер. с польского И. Д. Рудинского. – М.: Горячая линия-Телеком,
2008. – 452 с. - Ц(7.05). - ISBN 5-935171-03-1

2
Комарцова, Л. Г. Нейрокомпьютеры: учеб. пособие для вузов , Л. Г. Комарцова, А. В. Максимов. –
Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. – 399 с. – (Сер.
"Информатика в техническом универси-тете"). - ISBN 5-7038-2554-7.

3 - Документация Матлаб,
4 Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron Courville Deep Learning, MIT Press, 2016

5 P. Michael Conn Neuroscience in Medicine, Neuroscience in Medicine, edited by P. Michael Conn,
Humana Press, 2008. ProQuest Ebook Central

5.3. Программное обеспечение
п/
п Наименование Условия доступа/скачивания

1
Microsoft Windows 7 Professional RUS
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS
Microsoft Windows 10

Из внутренней сети университета
(договор)

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета
(договор)

3 Microsoft Windows 7 Professional RUS или Microsoft
Windows 10

Из внутренней сети университета
(договор)

4 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета



(договор)

5 Mathworks Matlab 7.0 и выше с инструментарием Neural
Network Toolbox

Из внутренней сети университета
(договор)

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы
(электронные образовательные ресурсы)
п/
п Наименование Условия доступа/скачивания

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

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

2 База данных зарубежной
периодики IEEE Xplore

Онлайн-доступ со всех компьютеров НИУ ВШЭ и извне (по
паролю). URL: http://ieeexplore.ieee.org/

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
1 Открытое образование URL: https://openedu.ru/

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для лекционных по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию
тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе:
- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные
программы);
- мультимедийный проектор с дистанционным управлением.
Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с
возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-
образовательной среде НИУ ВШЭ. 

Компьютерные классы оборудованы ПЭВМ с доступом в Интернет, операционными системами и
программным обеспечением, необходимыми для освоения дисциплины. При необходимости
допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по
заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с
учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением
электронного обучения и дистанционных технологий:
6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного
документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на
языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации.
6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации.
6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме
электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.


