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1   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)
Цель курса –   сформировать у студентов знания об анализе и

синтезе технических (технологических) автоматизированных систем на
основе применения нейронных сетей.

Задачами изучения дисциплины являются – освоение студентами
методического подхода и процедур, необходимых для проектирования
нейросетевых алгоритмов.

1.2 Компетенции,  формируемые  в  результате
освоения дисциплины (модуля) 

Освоение  дисциплины  приводит  к  формированию  следующих
компетенций: 
№ 

п/п

Код
компетенции

Содержание компетенции

1 ОК-1 владением культурой мышления, способность к 
обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения, умение 
логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь

2 ОПК-5 способностью использовать современные 
компьютерные технологии поиска информации для 
решения поставленной задачи, критического анализа 
этой информации и обоснования принятых идей и 
подходов к решению

3 ПК-5 способностью проводить моделирование процессов и 
систем

4 ПК-22 способностью проводить сбор, анализ научно-
технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта по тематике исследования

5 ПК-23 готовностью участвовать в постановке и проведении 
экспериментальных исследований

6 ПК-24 способностью обосновывать правильность выбранной 
модели, сопоставляя результаты экспериментальных 
данных и полученных решений

7 ПК-25 способностью использовать математические методы 
обработки, анализа и синтеза результатов 
профессиональных исследований
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1.3 Требования к конечным результатам обучения
по дисциплине (модулю)

В  результате  освоения  дисциплины  «Нейросетевые  системы»
обучающиеся должны:

№
п/п

Результат обучения Виды 
учебных занятий

Код соответствующей
компетенции 
по ФГОС ВО 

Знания
1 Знать специализированное

ПО  с  помощью  которого
можно  производить
моделирование  и
проектирование
применительно  к
направлению
специальности

Л7-10,ЛБ1-4,
КР, ПР1-6

ОПК-5

2 Основные  принципы
работы  в  среде  пакета
Matlab с  нейронными
сетями

ЛБ1-4, КР,
ПР1, ПР4 

ОПК-5, ПК-5

3 Типовые  структуры
нейронных сетей

Л2, Л9, Л12-13,
ПЗ5-6

ПК-22, ПК-25

4 Методы  и  алгоритмы
обучения  типовых
структур нейронных сетей

Л3, Л10-15, КР ПК 22-25

Умения
5 Уметь  проявлять

аналитические
способности  и
инженерную интуицию

ЛБ1-4,КР, ПЗ1-
6

ОК-1

6 Уметь  применять
теоретические  знания  в
области  моделирования  и
проектирования  для
решения  конкретных
практических  задач  по
выбранному  направлению
подготовки

ЛБ1-4, КР,
ПЗ2,ПЗ3

ПК5, ОПК-5

7 Уметь  самостоятельно
приобретать  знания  в
области  использования

Л7-10, КР, ПЗ1-
6

ОПК-5, ПК 22-25
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№
п/п

Результат обучения Виды 
учебных занятий

Код соответствующей
компетенции 
по ФГОС ВО 

пакетов  ПП  для
моделирования  и
проектирования  с
использованием
разнообразных
источников информации, в
том  числе  электронных
образовательных  изданий
и  ресурсов;  осуществлять
сбор,  анализ  и
систематизацию  научно-
технической  информации
по  выбранному
направлению подготовки

8 Работать  в  среде  пакетов
Matlab при
проектировании
нейронных сетей.

Л7-10,КР ОПК-5, ПК-5

9 Синтезировать  структуру
нейронной  сети  для
конкретной задачи

ЛБ2-4, Л7-10,
КР, ПЗ5-6

ОПК-5, ПК-5

10 Обучать синтезированную
нейронную  сеть
посредством  типового
алгоритма обучения

ЛБ2, Л1-7, КР,
ПР3

ОПК-5, ПК-5

Навыки
11 Владеть навыками 

адаптации к 
изменяющимся условиям 
профессиональной 
деятельности; навыками 
планирования и 
реализации 
профессионального роста 
по выбранному  
направлению подготовки

Л9-17, ЛБ1-4,
КР, ПЗ1-6

ПК 22-25

12 Методикой использования
программных средств и 
навыками применения 
современной 

ЛБ1-4, Л1-15,
КР, ПЗ1-6

ОПК-5, ПК-5, ПК
22-25
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№
п/п

Результат обучения Виды 
учебных занятий

Код соответствующей
компетенции 
по ФГОС ВО 

вычислительной техники 
для моделирования и 
проектирования

2  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина  «Нейросетевые  системы»  входит  в  вариативную  часть
блока Б1, является обязательной дисциплиной

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине
«Нейросетевые системы»    обучающийся должен использовать знания,
полученные при изучении следующих дисциплин:  

 Компьютерное обеспечение специальности;
 Объектно-ориентированное программирование;
 Программирование на языках высокого уровня;

Дисциплина  «Нейросетевые  системы» используется  для
освоения следующей дисциплины:  

 Теория принятия решений.
Знания,  умения  и  навыки,  полученные  обучающимися  в  ходе

изучения  дисциплины  «Нейросетевые  системы»,  используются  в
выпускной квалификационной работе.

3 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ
УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы

7 семестр
Трудоемкость

Зачетные
единицы

Часы

1 4 5
Общая трудоемкость 6 216
Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем:

78

В т.ч.
Учебные занятия, из них 68
               -  лекции (Л) 34
                - лабораторные 
работы (ЛР)

17
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Вид учебной работы

7 семестр
Трудоемкость

Зачетные
единицы

Часы

                - практические 
занятия (ПЗ)

17

                - семинары (С) -
Групповые консультации 4
Индивидуальная работа 
обучающегося с 
преподавателем

4

Аттестационные испытания 
промежуточной аттестации :      
экзамен,  защита курсовой 
работы

2

Самостоятельная работа 
(СР):

138

Выполнение курсового 
проекта / курсовой работы 
(КП/КР)

36

Выполнение домашних заданий
(ДЗ) 

-

Другая самостоятельная работа:
подготовка к контрольным 
работам, практическим, 
лабораторным и семинарским 
занятиям, изучение 
теоретического материла, 
выносимого на 
самостоятельную проработку.

66

Подготовка к экзамену 36
Вид промежуточной 
аттестации

экзамен,
КР

4  СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

4.1 Содержание дисциплины (модуля) по темам и 
видам учебных занятий

№
п/п

Темы (разделы) 
дисциплины

(модуля)

Часы
Виды

учебных
занятий

Формы
самостоятельной

работы
1 2 3 4 5
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№
п/п

Темы (разделы) 
дисциплины

(модуля)

Часы
Виды

учебных
занятий

Формы
самостоятельной

работы
7 семестр 

1

Введение в нейронные 
сети

12 Л, ЛР

Самостоятельное 
изучение 
литературы.    
Подготовка к ЛР.  

2
Структуры нейронных 
сетей 10 Л, ПЗ

Самостоятельное 
изучение 
литературы.    

3

Процедуры обучения.

13 Л, ЛР

Самостоятельное 
изучение 
литературы. 
Подготовка к ЛР.  
Проработка 
лекционного 
материала

4
Проблемы 
практического 
использования ИНС.

6 Л, ПЗ

*
1 текущий контроль 
успеваемости

41

5
Введение  в
нейроуправление

10 Л, ЛР

Самостоятельное 
изучение 
литературы. 
Подготовка к ЛР.  
Проработка 
лекционного 
материала

6
Традиционные  схемы
управления

6 Л, ПЗ
Самостоятельное 
изучение 
литературы.

7
Нейроуправление  в
пакете MatLab 2013.

6 Л, ЛР

Самостоятельное 
изучение 
литературы. 
Подготовка к ЛР.  
Проработка 
лекционного 
материала

8
Схемы  нейронного
управления

12 Л, ПЗ
Самостоятельное 
изучение 
литературы.
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№
п/п

Темы (разделы) 
дисциплины

(модуля)

Часы
Виды

учебных
занятий

Формы
самостоятельной

работы

*
2  текущий  контроль
успеваемости

34

9
Нечеткие  системы  и
ИНС и их объединение.

8 Л, ЛР

Самостоятельное 
изучение 
литературы. 
Подготовка к ЛР.  
Проработка 
лекционного 
материала

10
Нечеткие  модели
представления знаний.

18 Л, ПЗ
Самостоятельное 
изучение 
литературы.

11
Примеры  нечетких
экспертных систем.

6 Л, ЛР

Самостоятельное 
изучение 
литературы. 
Подготовка к ЛР.  
Проработка 
лекционного 
материала

12
Нечеткие  нейроны  и
предварительная
обработка данных.

9 Л, ПЗ
Самостоятельное 
изучение 
литературы.

13
Архитектуры
нейронечетких систем.

6 Л, ЛР

Самостоятельное 
изучение 
литературы. 
Подготовка к ЛР.  
Проработка 
лекционного 
материала

14
Кооперативные
нейронечеткие  системы
и технологии.

8 Л, ПЗ
Самостоятельное 
изучение 
литературы.

15
Гибридные
нейронечеткие  системы
и технологии.

12 Л, ЛР

Самостоятельное 
изучение 
литературы. 
Подготовка к ЛР.  
Проработка 
лекционного 
материала

* 3 текущий контроль 67

9



№
п/п

Темы (разделы) 
дисциплины

(модуля)

Часы
Виды

учебных
занятий

Формы
самостоятельной

работы
успеваемости

17
Вид промежуточной 
аттестации

74 Экзамен,
Курсовая

работа

Подготовка к
экзамену.

Проработка
лекционного
материала.

Самостоятельное
изучение

литературы.
Выполнение

курсовой работы. 
Итого: 216

Курсовая работа (КР) 
7 семестр.

Тема : «Синтез нейрорегулятора (по вариантам)»

№ п/п Раздел КП/КР
Часы Формы самостоятельной

работы

1 Аналитическая часть 10

Выполнение   
аналитической части КР. 
Самостоятельное 
изучение литературы. 
Проработка лекционного 
материала

2 Практическая часть 26

Выполнение 
практической части КР. 
Самостоятельное 
изучение литературы. 
Проработка лекционного 
материала

Вид промежуточной 
аттестации

Защита КР

Итого: 36
 

4.2 Содержание теоретической части 
7 семестр
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№
раздела

№
занятия

Основное содержание Часы

1 1 Биологические  основы  функционирования
нейрона.  Нейрон.  Функции  активации.
Классификация  нейронных  сетей.
Применение  нейронных  сетей:
прогнозирование  результатов  выборов;
Анализ  данных  социологического  опроса;
Аппроксимация функций;  Прогнозирование
на  финансовом  рынке;  управление  дина-
мическими  объектами;  Автономное
управление  автомобилем;  Идентификация
динамических объектов.

2

2 2 Однослойные  нейронные  сети.
Многослойные  нейронные  сети.
Рекуррентные нейронные сети. Архитектура
рекуррентных  НС.  Рециркуляционные
нейронные  сети.  Архитектура
рециркуляционных  НС.  Релаксационные
НС.  НС  Хопфилда.  НС  Хэмминга.
Радиально базисные НС.

2

3 3,4 Обучение  без  учителя:  правило  обучения
Хебба.  Обучение  с  учителем:  метод
обратного  распространения  ошибки.
Недостатки  алгоритма  обратного
распространения  ошибки.  Адаптивный  шаг
обучения.  Правило  для  определения  весов
выходного  слоя  НС.  Правило  коррекции
весов  для  скрытого  слоя  НС.  Порядок
реализации  алгоритма  обратного
распространения  ошибки.  Свойства
алгоритма  обратного  распространения
ошибки.  Стохастические  методы  обучения:
алгоритм  имитации  отжига;  генетический
алгоритм. Больцмановское обучение.

4

4 5 Предварительный подбор архитектуры сети.
Подбор  оптимальной  архитектуры  сети:
способность  к  обобщению;  методы
редукции  сети  с  учетом  чувствительности;
метод  редукции  сети  с  использованием
штрафной функции. Методы инициализации
весов.  Подбор  обучающих  выборок.

2
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№
раздела

№
занятия

Основное содержание Часы

Добавление шума в обучающие выборки.
5 6 Краткая  историческая  справка  о  развитии

нейроуправления.  Достоинства  нейронных
сетей  в  управлении  относительно
стандартных  методов.  Общие  сведения  о
нейронном управлении.

2

6 7 Реализация  ПИД  –  закона  управления.
Влияние коэффициентов ПИД-регулятора на
качество  переходного  процесса.  Эффект
интегрального  насыщения.  Нелинейные
системы.  Адаптивное  управление.
Экстремальные системы.

2

7 8 Создание  многослойных  нейронных  сетей
прямой  передачи  сигнала.  Создание
многослойных  нейронных  сетей  прямой
передачи  сигнала  с  линиями  задержки.
Обучение нейронной сети. Формирование S-
модели  нейронной  сети.  Типовые  блоки
построения  системы  управления:  Transport
delay;  Transfer  Fcn;  Ramp;  Step;  Scope;  То
Workspace. Примеры систем идентификации
и управления динамическим объектом.

2

8 9 Последовательная  схема  управления.
Параллельная  схема  управления.  Схема
управления  с  самонастройкой.  Схема
обратного распространения во времени.

2

9 10 Структура нечеткой экспертной системы
(НЭС)  и  её  основные  блоки.  ИНС.
Достоинства  и  недостатки  НЭС  и  ИНС.
Преимущества объединения НЭС и ИНС.

2

10 11,12 Основные  определения  нечеткие
множества  (НМ).  Функции
принадлежности (ФП) и их основные типы.
Операции  над  НМ:  объединение,
пересечение,  дополнение,  растяжение,
сжатие, нечеткое декартово произведение
(Fuzzy curtesian product).  Нечеткие  и
лингвистические  переменные.  Нечеткие
отношения и их основные свертки. max-min-
свертка,  min -  max-свертка  и  max-mult-
свертка.  Нечеткий  логический  вывод.

4

12



№
раздела

№
занятия

Основное содержание Часы

Алгоритмы  Мамдани  (Mamdani),  Ларсена
(Larsen),  Цукамото  (Tsukamoto),  Сугено
(Sugeno).  Методы  фазификации  и
дефазификации. Дефазификация по методу
центра тяжести (COG = center of gravity).

11 13 Система  прогнозирования  курса  акций.
Система  управления  торможением
автомобиля.  Система  регулирования
мощности  отопления.  Система  GLUCON
для  определения  дозы  инсулина  для
диабетиков.

2

12 14 Нечеткие  нейроны  с  четкими  входными
сигналами, но нечеткими весами. Нечеткие
нейроны с нечеткими входными сигналами и
нечеткими  весами.  Нечеткие  нейроны,
описываемые  посредством  нечетких
логических
правил.  Предварительная  обработка
данных  (Preprocessing).  Сжатие
изображений  на  основе  метода  главных
компонент  (МГК).
Нейросети  для  сжатия  изображений  по
методу главных компонент.

2

13 15 Кооперативные  нейро-нечеткие  системы.
Гибридные нейро-нечеткие системы.

2

14 16 Нейросети  для  определения  функций
принадлежности и параметров адаптации
функций  принадлежности.  Архитектуры
нейросетей для выявления нечетких правил
и весовых коэффициентов нечетких правил.
Пример комбинации ИНС и НЭС: Система
Hyper net (Hypertension Neural Expert Thera-
pist)  для  диагностики  и  лечения  высокого
кровяного давления.

2

15 17 Нейросетевые  нечеткие  системы,  в
которых  нейросетевая  технология
используется  в  качестве  инструмента  в
нечетких  логических  системах.  Нечеткие
нейросети, в которых с помощью аппарата
нечеткой  математики  осуществляется
фаззификация  отдельных  элементов

2

13



№
раздела

№
занятия

Основное содержание Часы

нейросетевых  моделей.  Нейро-нечеткие
гибридные  системы,  в  которых
осуществляется  объединение  нечетких  и
нейросетевых моделей в единую систему. В
гибридных  нейро-нечетких  системах  все
части  нечеткой  экспертной  системы
эмулируются  и  заменяются  нейронной
сетью. Примеры гибридных нейро-нечетких
систем:  NNFLC (Neural Networkbased Fuzzy
Logic Control),  NEFCON (NEral Fuzzy CON-
troller),  сетевая  архитектура  NEFCLASS
(или  ANFIS-2=Adaptive Netwoкk Fuzzy Inter-
face) для классификации образов (4 входные
нечеткие переменные, 8 нечетких правил и 3
класса  образов)  –  на  примере  адаптации
диалога  компьютерной  системы  к
индивидуальным  характеристикам  и
потребностям пользователя

ИТОГО 34

4.3 Содержание занятий семинарского типа 
4.3.1 Лабораторные работы

7 семестр
№

раздела
№

занятия
Основное содержание Часы

1 1-3 Знакомство  с  нейронными  сетями.
Реализация нейронной сети на языке С++.

6

2 4-5 Синтез радиально базисной сети и 
исследование ее принципов работы

4

3,4 6-7 Изучение нейронных сетей в пакете Matlab 
на примере аппроксимации 
тригонометрической функции 

3

5,7 8-9 Идентификация динамической системы при
помощи нейронной  сети  с  использованием
обучающей выборки вход-выход.

4

6, 9-15 Не предусмотрено
ИТОГО 17
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4.3.2 Практические занятия

7 семестр
№ 

раздела
№ 
занятия

Основное содержание
Часы

9 1
Структуры нечеткой экспертной системы и
искусственной нейросети (ИНС). Способы их
объединения

2

10 2,3
Нечеткие  множества  (НМ),  функции
принадлежности (ФП), операции над НМ

4

10 4,5
Нечеткие  и  лингвистические  переменные
(ЛП).  Нечеткий  логический  вывод.
Алгоритмы Мамдани, Ларсена, Цукамото

4

11 Не предусмотрено

12 6,7
Нечеткие  нейроны  и  предварительная
обработка данных

3

13 Не предусмотрено
14 8 Кооперативные нейронечеткие системы 2
15 9 Гибридные нейронечеткие системы 2

ИТОГО 17

4.3.3 Семинары

Учебный  план  дисциплины  «Нейросетевые  системы»  не
предусматривает семинарских занятий

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

 
7 семестр

№
п/п

Темы (разделы) 
дисциплины

(модуля)

Часы
Формы

самостоятельной
работы

Учебно-
методическое
обеспечение

1 2 3 4 5
7 семестр 

1

Введение в 
нейронные сети

4

Самостоятельное 
изучение 
литературы.    
Подготовка к ЛР. 

1, 5, 7

2
Структуры 
нейронных сетей 4

Самостоятельное 
изучение 
литературы.    

1, 2, 5, 7

15



№
п/п

Темы (разделы) 
дисциплины

(модуля)

Часы
Формы

самостоятельной
работы

Учебно-
методическое
обеспечение

3

Процедуры 
обучения.

6

Самостоятельное 
изучение 
литературы. 
Подготовка к ЛР. 
Проработка 
лекционного 
материала

7, 14, 15

4

Проблемы 
практического 
использования ИНС.

4

Самостоятельное 
изучение 
литературы. 
Подготовка к ЛР. 
Проработка 
лекционного 
материала

2, 3

*
1 текущий 
контроль 
успеваемости

18

5
Введение  в
нейроуправление

4

Самостоятельное 
изучение 
литературы. 
Подготовка к ЛР. 
Проработка 
лекционного 
материала

2, 3, 6, 12

6
Традиционные
схемы управления

4
Самостоятельное 
изучение 
литературы.

2, 9, 10, 12

7
Нейроуправление  в
пакете MatLab 2013.

4

Самостоятельное 
изучение 
литературы. 
Подготовка к ЛР. 
Проработка 
лекционного 
материала

2

8
Схемы  нейронного
управления

6
Самостоятельное 
изучение 
литературы.

2, 3, 5

*
2  текущий
контроль
успеваемости

18
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№
п/п

Темы (разделы) 
дисциплины

(модуля)

Часы
Формы

самостоятельной
работы

Учебно-
методическое
обеспечение

9
Нечеткие  системы  и
ИНС  и  их
объединение.

4

Самостоятельное 
изучение 
литературы. 
Подготовка к ЛР. 
Проработка 
лекционного 
материала

5, 6, 12

10
Нечеткие  модели
представления
знаний.

6
Самостоятельное 
изучение 
литературы.

5, 6

11
Примеры  нечетких
экспертных систем.

4

Самостоятельное 
изучение 
литературы. 
Подготовка к ЛР. 
Проработка 
лекционного 
материала

5, 6

12
Нечеткие нейроны и
предварительная
обработка данных.

4
Самостоятельное 
изучение 
литературы.

5, 6, 12

13
Архитектуры
нейронечетких
систем.

4

Самостоятельное 
изучение 
литературы. 
Подготовка к ЛР. 
Проработка 
лекционного 
материала

5, 6, 12

14

Кооперативные
нейронечеткие
системы  и
технологии.

4
Самостоятельное 
изучение 
литературы.

5, 6, 12

15

Гибридные
нейронечеткие
системы  и
технологии.

4

Самостоятельное 
изучение 
литературы. 
Подготовка к ЛР. 
Проработка 
лекционного 
материала

5, 6, 12

*
3 текущий контроль
успеваемости

30
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№
п/п

Темы (разделы) 
дисциплины

(модуля)

Часы
Формы

самостоятельной
работы

Учебно-
методическое
обеспечение

17
Вид 
промежуточной 
аттестации

72 Подготовка к
экзамену.

Проработка
лекционного
материала.

Самостоятельное
изучение

литературы.
Выполнение

курсовой работы. 

1-18

Итого: 138

6  ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

6.1 Форма(ы) промежуточной аттестации
По  дисциплине   промежуточная  аттестация  предусмотрена  в

форме: в форме экзамена и курсовой работы в 7семестре. 
Контроль  качества  освоения  дисциплины включает  в  себя

текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточную  аттестацию
обучающихся.

6.2 Фонд оценочных средств 
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода

освоения  дисциплины,  промежуточная  аттестация  обучающихся  –
оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по
дисциплине,  в  том  числе  результатов  курсового  проектирования.
Текущий  контроль  успеваемости  включает  в  себя  задания  для
самостоятельного  выполнения  и  контрольные  мероприятия  по  их
проверке.

Фонд  оценочных  средств  (ФОС)  для  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся
разрабатывается  в  соответствии  с  Положением  о  фонде  оценочных
средств,  утвержденным  01  апреля  2016  г.  Фонд  оценочных  средств
приведен в приложении Б и включает в себя: вопросы и задания для
внутрисеместрового  контроля  знаний  (вопросы  к  лабораторным
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работам); оценочные средства для промежуточной аттестации (вопросы
к экзаменам);  

7  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Основная литература:
1.  Элементарное  введение  в технологию  нейронных  сетей  с

примерами  программ  [Text]  /  Рышард  Тадеусевич,  Барбара  Боровик,
Томаш Гончаж, Бартош Леппер ; пер. с польского И.Д. Рудинского. -
М. : Горячая линия-Телеком, 2011. - 408 с. : ил. - ISBN 978-5-9912-0163-
6 - 10 экз.

2.  Нейросетевое  управление  чашевым  окомкователем  [Текст]  /
Ю.И.Еременко,  Д.А.Полещенко.  -  Старый  Оскол  :  ОАО
"Старооскольская типография", 2008. - 136 с. – 100 экз.

3.  Технология  нейроуправления  [Текст]  :  монография  /  Ю.И.
Еременко. - Старый Оскол : ОАО"Старооскольская типография", 2008. -
149 с. – 30 экз.

4.  Методы  и  технологии  искусственного  интеллекта  [Text]  /  Л.
Рутковский ;  пер.  с  польск.  И.  Д.  Рудинского.  -  М. :  Горячая  линия-
Телеком, 2010. - 520 с. : ил. – 20 экз.

5.  Нейронные  сети,  генетические  алгоритмы  и нечеткие  системы
[Text]  /  Д.Рутковская,  М.Пилиньский,  Л.Рутковский  ;  перевод с
польского И.Д. Рудинского. - 2-е изд. - М. : Горячая линия - Телеком,
2013. - 384 с. : ил. - ISBN 978-5-9912-0320-3 : 673.00 - 10 экз.

6.  Проектирование нечетких  регуляторов  для  систем
автоматического  управления  [Text]  /  В.И.Гостев.  -  СПб.  :  БВХ-
Петербург, 2011. - 416 с : ил. - ISBN 978-5-9775-0696-0 : 354.97 - 10 экз.

7.2 Дополнительная литература:
7. Нейронные сети: полный курс [Текст] : Пер. с англ. / С.Хайкин. -

2-е изд., испр. - М. : ООО "И.Д.Вильямс", 2006. - 1104 с. : ил. -  ISBN 5-
8459-0890-6  1 экз

8. Автономный искусственный интеллект [Текст] / А.А.Жданов. - 2-е
изд. - М. : БИНОМ, 2009 ; М. : Лаборатория знаний, 2009. - 359 с. : ил.
- ISBN 978-5-94774-995-3 – 10 экз.

9.  Теоретические  основы  построения  автоматизированных  систем
управления технологическими процессами  на  основе нечеткой  логики
[Text]  :  монография  /  М.В.  Бобырь,  В.С.  Титов,  С.Г.  Емельянов  .  -
Старый Оскол : "ТНТ", 2011. - 232 с. -10 экз.
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7.3 Периодические издания:
В  качестве  учебно-методического  обеспечения  используются

следующие  периодические  издания,  находящиеся  в  библиотеки  СТИ
НИТУ МИСиС:

10. Автоматика и телемеханика: Научный журнал
11. Информационно-управляющие системы: Научный журнал
12. Информационные технологии: Научный журнал
13. Программные продукты и системы: Научный журнал

8  ПЕРЕЧЕНЬ  РЕСУРСОВ  ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  СЕТИ  «ИНТЕРЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ  ДЛЯ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

14. Барский     А.     Б.   Логические нейронные сети: учебное пособие. М.:
Интернет-Университет  Информационных  технологий,  2007
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232983&sr=1

15. Яхъяева, Г.Э. Основы теории нейронных сетей / Г.Э. Яхъяева. - 2-
е изд., испр. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ»,
2016. - 200 с. : ил. - (Основы информационных технологий). - ISBN 978-
5-94774-818-5  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429110 (17.02.2016).

16.  Интеллектуальные  информационные  системы  и  технологии  :
учебное  пособие /  Ю.Ю. Громов,  О.Г. Иванова,  В.В. Алексеев  и др.  ;
Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего  профессионального  образования  «Тамбовский
государственный  технический  университет».  -  Тамбов  :  Издательство
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. - 244 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
8265-1178-7 ; То же [Электронный ресурс].

URL: http  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =277713   (17.02.2016)
17. http://irbis.sf-misis.ru  Электронный каталог СТИ НИТУ МИСиС
18. http://n-t.ru  Электронная библиотека «Наука и Техника»

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

№
п/п

Вид издания Автор(ы)
Год

издания
Нейроуправление  [Текст]  :
метод.  указания  к

Д.А. Полещенко 2006

20

http://n-t.ru/
http://irbis.sf-misis.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277713
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429110
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=81029


выполнению  лабораторных
работ  /  Старый  Оскол  :
МИСиС. 
Нейроуправление  [Text]  :
метод.указания  к
выполнению  домашнего
задания

Д.А. Полещенко 2007

Нейронные  сети.  Учебное
пособие. 

Д.А. Полещенко 2017 (План)
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10  ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  ПРИ  ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В  преподавании  дисциплины  «Нейросетевые  системы»  помимо
традиционных  форм  проведения  аудиторных  занятий  (лекции,
лабораторный  практикум  на  натурных  стендах)  предусмотрено
применение следующих инновационных форм  и технологий обучения: 

1. Лекции  с  использованием  мультимедийной  и
проекционной техники.

2. Активные  методы  обучения,  реализующиеся  через
неимитационные  (проблемные  лекции)  и  имитационные  технологии
(имитационный  тренинг  при  выполнении  домашних  заданий  с
использованием  пакетов  прикладных  программ  для  инженерных  и
научных расчетов Matlab.

3.  Модульно-рейтинговое  обучение  осуществляется  в
форме промежуточного рейтинга по отдельным модулям дисциплины,
рейтинговой оценки знаний по отдельным видам аудиторных занятий
(лекционные,  лабораторные)  и  обязательным  контрольным  заданиям
(домашним заданиям, контрольным работам)

4. Контекстное  обучение  активизирует  обучаемых
посредством  насыщения  учебного  процесса  при  чтении  лекций  и
проведении  лабораторных  работ  контекстом  профессиональной
деятельности будущих специалистов.

5. Индивидуально-дифференцированное  обучение
реализуется  путем  дифференцирования   заданий  при  выдаче
индивидуальных заданий по домашним заданиям.

Методическое обеспечение всех видов работ и форм проведения
занятий  представлено  учебно-методическими  комплексами,
включающими  совокупность  дидактических  средств  и  методических
материалов,  обеспечивающих  сопровождение  учебного  процесса.  В
УМК совмещены форматы и идеология печатных и электронных учеб-
ных изданий и включены программные средства и ресурсы.

Удельный  вес  занятий,  проводимых  в  рамках  дисциплины  в
активных и интерактивных формах, составляет не менее 20 процентов
аудиторных занятий. 

Помимо  традиционных  способов  аттестации  (экзамен,  устный
опрос, контрольные работы) используется компьютерное тестирование

Расписание занятий и консультаций размещено онлайн на сайте sf-
misis.ru
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11  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

 Мультимедийная  аудитория  для  чтения  лекций  с
использованием презентаций по курсу.

 Компьютерный  класс  для  проведения  лабораторных  работ  с
установленными пакетами Matlab.

23



ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

РЕЙТИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 
И УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ НА УЧЕБНЫЙ ГОД

1 Система обязательных 60 баллов из 100 возможных

Контрольн
ый

период
/модуль 

Максимальн
ое

количество
баллов

Вид работы
Количество

баллов

1-й
(6 неделя) 20

Посещение лекционных занятий 10
Выполнение  и защита
лабораторных работ

10

2-й
(12 неделя) 20

Посещение лекционных занятий 10
Выполнение и защита
лабораторных работ

10

3-й
(17 неделя) 20

Посещение лекционных занятий 10
Активное участие в практических

занятиях 10

2 Система дополнительных 40 баллов 
Контрольн

ый
период
/блок

Максимальн
ое

количество
баллов

Вид работы
Количество

баллов

1-21
10

Публикация статьи (тезисов) по 
тематике дисциплины (в т.ч. в 
соавторстве)

5-10

1-21
10

Выступление на конференции с 
докладом по тематике дисциплины

5-10

1-21 10 Разработка видеокурсов 5-10
17-21 10 Тест по курсу дисциплины 1-10

40 Зачет, экзамен 40
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ.
А.А. УГАРОВА 

(филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования

«Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС»

Факультет   Автоматизации и информационных технологий
                             (наименование факультета)

Кафедра Автоматизированных и информационных систем
управления

                          (наименование кафедры)

УТВЕРЖДЕН
на заседании кафедры 
Протокол №___ от 
«___»_________2016 г. 
Заведующий кафедрой АИСУ
_____________Ю.И. Еременко

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

По дисциплине Нейросетевые системы
                             наименование вида ФОС 

09.03.02 – Информационные системы
и технологии

 (код и наименование направления / специальности подготовки)

01- Информационные системы
и технологии

 (наименование профиля подготовки)

Бакалавр
Квалификация (степень) выпускника
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Перечень компетенций с указанием этапов их
формирования в процессе изучения дисциплины,

входящей в состав ООП

№
п/п

Результат обучения Виды учебных
занятий

Код соответству
ющей

компетенции по
ООП

Вид
оценочного

средства

Знания

1 Знать
специализированное
ПО  с  помощью
которого  можно
производить
моделирование  и
проектирование
применительно  к
направлению
специальности

Л7-10,ЛБ1-4,
КР, ПР1-6

ОПК-5 лабораторные
работы,

вопросы к
экзамену,
курсовая
работа

2 Основные
принципы работы  в
среде  пакета  Matlab
с  нейронными
сетями

ЛБ1-4, КР,
ПР1, ПР4 

ОПК-5, ПК-5 лабораторные
работы,

вопросы к
экзамену,
курсовая
работа

3 Типовые  структуры
нейронных сетей

Л2, Л9, Л12-
13, ПЗ5-6

ПК-22, ПК-
25

лабораторные
работы,

вопросы к
экзамену,
курсовая
работа

4 Методы  и
алгоритмы обучения
типовых  структур
нейронных сетей

Л3, Л10-15,
КР

ПК 22-25 лабораторные
работы,

вопросы к
экзамену,
курсовая
работа

умения

1 Уметь  проявлять
аналитические
способности  и
инженерную интуицию

лабораторная
работа №3-4, 
лекция №1-9,

курсовая работа 

ОК-1 лабораторные
работы,

вопросы к
экзамену,
курсовая
работа
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2 Уметь  применять
теоретические  знания  в
области моделирования и
проектирования  для
решения  конкретных
практических  задач  по
выбранному
направлению подготовки

лабораторная 
работа №1-4,  
курсовая работа

ПК5, ОПК-5 лабораторные
работы,

вопросы к
экзамену,
курсовая
работа

3 Уметь  самостоятельно
приобретать  знания  в
области  использования
пакетов  ПП  для
моделирования  и
проектирования  с
использованием
разнообразных
источников  информации,
в том числе электронных
образовательных изданий
и ресурсов; осуществлять
сбор,  анализ  и
систематизацию  научно-
технической информации
по  выбранному
направлению подготовки

  лекция №7-10, 
курсовая работа

ОПК-5, ПК 22-25   вопросы к
экзамену,
курсовая
работа

4 Работать в среде пакетов
Matlab  при
проектировании
нейронных сетей.

лекция №7-10, 
курсовая работа, 
лабораторная 
работа №1-4

ОПК-5, ПК-5   вопросы к
экзамену,
курсовая
работа

5 Синтезировать  структуру
нейронной  сети  для
конкретной задачи

лабораторная 
работа №2-4, 
лекция №1-7, 
курсовая работа

ОПК-5, ПК-5 лабораторные
работы,

вопросы к
экзамену,
курсовая
работа

Обучать
синтезированную
нейронную  сеть
посредством  типового
алгоритма обучения

лабораторная 
работа №2, 
лекция №1-7, 
курсовая работа

Навыки

6 Владеть навыками 
адаптации к 
изменяющимся условиям
профессиональной 
деятельности; навыками 
планирования и 
реализации 
профессионального роста
по выбранному  
направлению подготовки

лекция №9-17,
лабораторная
работа №1-4,

курсовая работа

ПК 22-25 лабораторные
работы,
вопросы  к
экзамену,
курсовая
работа

7 Методикой 
использования 

лабораторная
работа №1-4,

ОПК-5, ПК-5, 
ПК 22-25

лабораторные
работы,
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программных средств и 
навыками применения 
современной 
вычислительной техники 
для моделирования и 
проектирования

лекция №1-15,
курсовая работа

вопросы  к
экзамену,
курсовая
работа

28



Описание показателей и критериев оценивания
компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания 
Код

компетен-
ции

Планируе-
мые

результаты
обучения

Критерии оценивания результатов обучения
«2»

неудовлетворит
ельная оценка
результатов

обучения

«3»
удовлетворит
ельная оценка
результатов

обучения

«4»
удовлетворит

ельная
оценка

результатов
обучения

«5»
удовлетворит

ельная
оценка

результатов
обучения

ОК1

Уметь: Отсутствие
умений

логически
верно,

аргументирова
нно и ясно

строить устную
и письменную

речь

Несистемати-
ческое

использовани
е знаний

Определенны
е пробелы в

умении
логически

верно,
аргументиров
анно и ясно

строить
устную и

письменную
речь

Сформирован
ное умение
логически

верно,
аргументиров
анно и ясно

строить
устную и

письменную
речь

Владеть: Отсутствие
навыков к

обобщению,
анализу,

восприятию
информации,
постановке

цели и выбору
путей ее

достижения
.

В целом
успешное, но

не
систематичес

кое
применение
навыков к

обобщению,
анализу,

восприятию
информации,
постановке

цели и
выбору путей

ее
достижения

В целом
успешное, но
содержащее
определенны

е пробелы
применения
навыков к

обобщению,
анализу,

восприятию
информации,
постановке

цели и
выбору путей

ее
достижения

Успешное и
систематичес

кое
применение
навыков к

обобщению,
анализу,

восприятию
информации,
постановке

цели и
выбору путей

ее
достижения и

ОПК-5 Уметь: Отсутствие
умений

критического
анализа

информации и
обоснования

принятых идей
и подходов к

решению

Несистемати-
ческое

использовани
е знаний

Определенны
е пробелы в

умении
использовать
соответствую
щие знания

Сформирован
ное умение

использовать
полученные

знания

Владеть: Отсутствие
навыков

использовать
современные

компьютерные
технологии

В целом
успешное, но

не
систематичес

кое
применение

В целом
успешное, но
содержащее
определенны

е пробелы
применения

Успешное и
систематичес

кое
применение

навыков
использовать
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поиска
информации для

решения
поставленной

задачи

навыков
использовать
современные
компьютерны
е технологии

поиска
информации
для решения
поставленной

задачи

навыков
использовать
современные
компьютерн

ые
технологии

поиска
информации
для решения
поставленной

задачи

современные
компьютерны
е технологии

поиска
информации
для решения
поставленной

задачи

ПК-5 Уметь: Отсутствие
умений

проводить
моделирование

процессов и
систем

Несистемати-
ческое

использовани
е знаний

Определенны
е пробелы в

умении
использовать
соответствую
щие знания

Сформирован
ное умение

использовать
полученные

знания

Владеть: Отсутствие
навыков

использовать
современные

компьютерные
технологии и

пакеты
прикладных

программ для
моделирования

В целом
успешное, но

не
систематичес

кое
применение

навыков
использовать
современные
компьютерны
е технологии

и пакеты
прикладных

программ для
моделирован

ия

В целом
успешное, но
содержащее
определенны

е пробелы
применения

навыков
использовать
современные
компьютерн

ые
технологии и

пакеты
прикладных

программ для
моделирован

ия

Успешное и
систематичес

кое
применение

навыков
использовать
современные
компьютерны
е технологии

и пакеты
прикладных

программ для
моделирован

ия

ПК-22 Уметь: Отсутствие
умений

проводить сбор,
анализ научно-

технической
информации,

отечественного
и зарубежного

опыта по
тематике

исследования

Несистемати-
ческое

использовани
е знаний

Определенны
е пробелы в

умении
использовать
соответствую
щие знания

Сформирован
ное умение

использовать
полученные

знания

Владеть: Отсутствие
навыков работы
с современными
базами данных

РИНЦ,
SCOPUS, WOS

В целом
успешное, но

не
систематичес

кое
применение

навыков
работы с

современным

В целом
успешное, но
содержащее
определенны

е пробелы
применения

навыков
работы с

современным

Успешное и
систематичес

кое
применение

навыков
работы с

современным
и базами
данных
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и базами
данных
РИНЦ,

SCOPUS,
WOS

и базами
данных
РИНЦ,

SCOPUS,
WOS

РИНЦ,
SCOPUS,

WOS

ПК-23 Уметь: Отсутствие
умений

участвовать в
постановке и
проведении

эксперименталь
ных

исследований

Несистемати-
ческое

использовани
е знаний

Определенны
е пробелы в

умении
использовать
соответствую
щие знания

Сформирован
ное умение

использовать
полученные

знания

Владеть: Отсутствие
навыков во
владении
аппаратом
проведения

пассивного и
активного

экспериментов

В целом
успешное, но

не
систематичес

кое
применение
навыков  во

владении
аппаратом
проведения

пассивного и
активного

эксперименто
в

В целом
успешное, но
содержащее
определенны
е пробелы во

владении
аппаратом
проведения

пассивного и
активного

эксперименто
в

Успешное и
систематичес

кое
применение
навыков  во

владении
аппаратом
проведения

пассивного и
активного

эксперименто
в

ПК-24 Уметь: Отсутствие
умений

обосновывать
правильность

выбранной
модели.

Несистемати-
ческое

использовани
е знаний

Определенны
е пробелы в

умении
использовать
соответствую
щие знания

Сформирован
ное умение

использовать
полученные

знания

Владеть: Отсутствие
навыков.
Данный

результат
указывает на

несформирован-
ность

порогового
(входного)

уровня
сопоставлять
результаты

эксперименталь
ных данных и
полученных

решений

В целом
успешное, но

не
систематичес

кое
применение

навыков
сопоставлять
результаты

эксперимента
льных

данных и
полученных

решений

В целом
успешное, но
содержащее
определенны

е пробелы
умения

сопоставлять
результаты

эксперимента
льных

данных и
полученных

решений

Успешное и
систематичес

кое
применение

навыков
сопоставлять
результаты

эксперимента
льных

данных и
полученных

решений

Уметь: Отсутствие
умений

использовать
математические

методы

Несистемати-
ческое

использовани
е знаний

Определенны
е пробелы в

умении
использовать
соответствую

Сформирован
ное умение

использовать
полученные

знания
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ПК-25

обработки,
анализа и
синтеза

результатов
профессиональн

ых
исследований

Данный
результат

указывает на
несформирован-

ность
порогового
(входного)

уровня умений.

щие знания

Владеть: Отсутствие
навыков.
Данный

результат
указывает на

несформирован-
ность

порогового
(входного)

уровня навыков
оценивать

надежность и
качество

результатов
профессиональн

ых
исследований

В целом
успешное, но

не
систематичес

кое
применение

навыков
оценивать

надежность и
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7. Алгоритм имитации отжига.
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Заведующий кафедрой АИСУ  _____________________  Ю.И. Еременко                    

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

(филиал) Федерального государственного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС»
Кафедра  «АВТОМАТИЗАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

09.03.02 – Информационные системы и технологии
Профиль 01 –  Информационные системы и технологии

   Дисциплина «Нейросетевые системы»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16
10. Генетический алгоритм.
11. НС как альтернатива традиционным методам управления.
12. Задача.

Экзаменатор ___________________ Д.А. Полещенко 

Утверждено на заседании кафедры АИСУ

Протоколом №___ от ____________ 201___ г.

Заведующий кафедрой АИСУ  _____________________  Ю.И. Еременко                    

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

(филиал) Федерального государственного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС»
Кафедра  «АВТОМАТИЗАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

09.03.02 – Информационные системы и технологии
Профиль 01 –  Информационные системы и технологии

   Дисциплина «Нейросетевые системы»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17
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13. Методы  инициализации  весов.  Предварительный  подбор
архитектуры сети. Методы редукции сети.

14. Адаптивное управление. Достоинства и недостатки.
15. Задача.

Экзаменатор ___________________ Д.А. Полещенко 

Утверждено на заседании кафедры АИСУ

Протоколом №___ от ____________ 201___ г.

Заведующий кафедрой АИСУ  _____________________  Ю.И. Еременко                    

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

(филиал) Федерального государственного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС»
Кафедра  «АВТОМАТИЗАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

09.03.02 – Информационные системы и технологии
Профиль 01 –  Информационные системы и технологии

   Дисциплина «Нейросетевые системы»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18
16. Ошибка обучения. Ошибка обобщения. Эффект переобучения сети.
17. Свойства  каналов  ПИД  регулятора.  Нелинейные  системы.

Недостатки ПИД регулятора. Эффект интегрального насыщения.
18. Задача.

Экзаменатор ___________________ Д.А. Полещенко 

Утверждено на заседании кафедры АИСУ

Протоколом №___ от ____________ 201___ г.

Заведующий кафедрой АИСУ  _____________________  Ю.И. Еременко                    
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ.
А.А. УГАРОВА

(филиал) федерального государственного автономного образовательного
учреждения  

высшего образования
«Национальный исследовательский технологический университет

«МИСиС»
Кафедра Автоматизированных и информационных систем

управления

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (экзамен)
1. Нейрон, как биологическая клетка.
2. Искусственный нейрон. Его математическая модель. 
3. Функции активации. Их роль для нейрона. Свойства 

сигмоидной функции активации.
4. Нейронная сеть (НС). Классификация нейронных сетей.
5. Однослойная и многослойная НС. Проблема «исключающее 

или».
6. Области применения НС.
7.  Рекуррентные НС. Сеть Джордана. Сеть Элмана.
8. Рециркуляционные НС.
9. Релаксационные НС. Сеть Сопфилда. Сеть Хэмминга.
10. Обучение НС. Обучение с учителем. Обучение без учителя.
11. Обучение Персептрона. Дельта правило. Правило обучения 

Хебба.
12. Метод обратного распространения сигнала ошибки.
13. Свойства алгоритма обратного распространения сигнала 

ошибки.
14. Пакетный и последовательный режимы обучения НС.
15. Алгоритм имитации отжига.
16. Генетический алгоритм.
17. Методы инициализации весов. Предварительный подбор 

архитектуры сети. Методы редукции сети. 
18. Ошибка обучения. Ошибка обобщения. Эффект переобучения 

сети.
19. Свойства каналов ПИД регулятора.
20. Нелинейные системы. Недостатки ПИД регулятора. Эффект 

интегрального насыщения.
21. Адаптивное управление. Достоинства и недостатки.
22. НС как альтернатива традиционным методам управления. 
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23. Понятия нейрорегулятора и нейроэмулятора. Схема эмулятора с
условной моделью объекта управления (ОУ).

24. Идентификация ОУ при помощи НС.
25. Схемы обучения НС прямой и обратной динамике ОУ. 

Архитектура прямого инверсного управления.
26. Последовательная схема нейронного управления.
27. Параллельная схема нейронного управления.
28. Адаптивное управление с использованием НС.
29. Схема управления с эмулятором и регулятором.
30. Автономное и оперативное обучения для схем управления с 

применением НС.
31. Сравнительный анализ ПИД, детерминированного  

адаптивного, нейросетевого алгоритмов управления. 
(Достоинства и недостатки).

32. Нечеткие системы и ИНС и их объединение.
33. Нечеткие модели представления знаний.
34. Нечеткие нейроны и предварительная обработка данных.
35. Архитектуры нейронечетких систем.
36. Кооперативные нейронечеткие системы и технологии.
37. Гибридные нейронечеткие системы и технологии.

Вопросы к лабораторным работам
1. Понятие нейрон. Его математическая модель.
2. Нейронная сеть.
3. Свойства сигмоидальной функции активации.
4. Области применения НС.
5. Однослойные и многослойные НС.
6. Что называется обучением НС?
7. Методы обучения сетей.
8. Обосновать достоинства и недостатки методов обучения НС.
9. Что называется переобучением НС?
10. Способность НС к обобщению. Как с течением процесса 

обучения изменяются ошибка обучения и ошибка обобщения.
11. Какие три парадигмы обучения НС существуют?
12. К какой парадигме обучения НС и почему относится метод 

обратного распространения ошибки?
13. При каких условиях обучения может возникнуть такое явления 

как «ступор обучения НС», «переобучение НС»?
14. Алгоритм реализации метода обратного распространения 

ошибки.
15. Свойства метода обратного распространения ошибки.
16. Что называется идентификацией?
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17. Схема идентификации в нейросетевом базисе.
18. Для чего необходимы задержанные сигналы по входу и выходу 

при синтезе НС?
19. Структура нечеткой экспертной системы (НЭС) и её основные 

блоки.
20. Искусственные нейронные сети (ИНС). Достоинства и 

недостатки НЭС и ИНС. Преимущества объединения НЭС и 
ИНС.

21. Основные определения. Нечеткие множества (НМ). Функции
принадлежности (ФП) и их основные типы.

22. Операции над НМ: объединение, пересечение, дополнение,
растяжение, сжатие, нечеткое декартово произведение (Fuzzy 
cuztesian product).

23. Нечеткие и лингвистические переменные.
24. Нечеткие отношения и их основные свертки. max-min-свертка, 

min -max-свертка и max-mult-свертка.
25. Нечеткий логический вывод. Алгоритмы Мамдани (Mamdani),

Ларсена (Larsen), Цукамото (Tsukamoto), Сугено (Sugeno).
26. Методы фаззификации и дефазификации. Дефаззификация по 

методу
центра тяжести (COG = center of gravity).

27. Нечеткая экспертная система (НЭС) прогнозирования курса 
акций.

28. Нечеткая экспертная система управления торможением 
автомобиля.

29. Нечеткая экспертная система регулирования мощности 
отопления.

30. Нечеткая экспертная система (НЭС) GLUCON для определения
дозы инсулина для диабетиков. 

31. Нечеткие нейроны.
32. Предварительная обработка данных (Preprocessing).
33. Сжатие изображений на основе метода главных компонент 

(МГК). Нейросети для сжатия изображений по методу главных 
компонент.

34. Архитектуры нейро-нечетких систем:
35.  Кооперативные нейро-нечеткие системы.
36. Гибридные нейро-нечеткие системы.
37. Пример комбинации ИНС и НЭС: Система Hyper net 

(Hypertension Neural Expert Therapist) для диагностики и 
лечения высокого кровяногодавления.

38. Гибридная нейро-нечеткая система NNFLC (Neural Network 
Fuzzy Logic Control)
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39. Гибридная нейро-нечеткая система NEFCLASS или ANFIS-2
(Adaptive Network Fuzzy Inferece) для классификации образов 
(на примере адаптации диалога компьютерной системы к 
индивидуальным характеристикам и потребностям 
пользователя)

40. Гибридная нейро-нечеткая система NEFCON (NEural Fuzzy
CONtroller)

Перечень задач к экзамену
1. Написать  программу,  реализующую  нейронную  сеть

прямого  распространения  с  3  входами,  1-  м  скрытым  слоем,  2
выходными нейронами. Функция активации в скрытом слое пороговая,
в выходном линейная.

2. Написать  программу,  реализующую  нейронную  сеть
прямого  распространения  с  5  входами,  1-  м  скрытым  слоем,  2
выходными нейронами. Функция активации в скрытом слое пороговая,
в выходном линейная.

3. Написать  программу,  реализующую  нейронную  сеть
прямого  распространения  с  3  входами,  1-  м  скрытым  слоем,  4
выходными нейронами. Функция активации в скрытом слое пороговая,
в выходном линейная.

4. Написать  программу,  реализующую  нейронную  сеть
прямого  распространения  с  1  входами,  1-  м  скрытым  слоем,  2
выходными нейронами. Функция активации в скрытом слое пороговая,
в выходном линейная.

5. Написать  программу,  реализующую  нейронную  сеть
прямого  распространения  с  3  входами,  1-  м  скрытым  слоем,  4
выходными нейронами. Функция активации в скрытом слое пороговая,
в выходном линейная.

6. Написать  программу,  реализующую  нейронную  сеть
прямого  распространения  с  3  входами,  1-  м  скрытым  слоем,  2
выходными  нейронами.  Функция  активации  в  скрытом  слое
гиперболичекий тангенс, в выходном линейная.

7. Написать  программу,  реализующую  нейронную  сеть
прямого  распространения  с  5  входами,  1-  м  скрытым  слоем,  2
выходными  нейронами.  Функция  активации  в  скрытом  слое
гиперболичекий тангенс, в выходном линейная.

8. Написать  программу,  реализующую  нейронную  сеть
прямого  распространения  с  3  входами,  1-  м  скрытым  слоем,  4
выходными  нейронами.  Функция  активации  в  скрытом  слое
гиперболичекий тангенс, в выходном линейная.
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9. Написать  программу,  реализующую  нейронную  сеть
прямого  распространения  с  1  входами,  1-  м  скрытым  слоем,  2
выходными  нейронами.  Функция  активации  в  скрытом  слое
гиперболичекий тангенс, в выходном линейная.

10. Написать  программу,  реализующую  нейронную  сеть  прямого
распространения  с  3  входами,  1-  м  скрытым  слоем,  4  выходными
нейронами.  Функция  активации  в  скрытом  слое  гиперболичекий
тангенс, в выходном линейная.

11. Написать  программу,  реализующую  нейронную  сеть  прямого
распространения  с  3  входами,  1-  м  скрытым  слоем,  2  выходными
нейронами.  Функция  активации  в  скрытом  слое  сигмоидальная,  в
выходном линейная.

12. Написать  программу,  реализующую  нейронную  сеть  прямого
распространения  с  5  входами,  1-  м  скрытым  слоем,  2  выходными
нейронами.  Функция  активации  в  скрытом  слое  сигмоидальная,  в
выходном линейная.

13. Написать  программу,  реализующую  нейронную  сеть  прямого
распространения  с  3  входами,  1-  м  скрытым  слоем,  4  выходными
нейронами.  Функция  активации  в  скрытом  слое  сигмоидальная,  в
выходном линейная.

14. Написать  программу,  реализующую  нейронную  сеть  прямого
распространения  с  1  входами,  1-  м  скрытым  слоем,  2  выходными
нейронами.  Функция  активации  в  скрытом  слое  сигмоидальная,  в
выходном линейная.

15. Написать  программу,  реализующую  нейронную  сеть  прямого
распространения  с  3  входами,  1-  м  скрытым  слоем,  4  выходными
нейронами.  Функция  активации  в  скрытом  слое  сигмоидальная,  в
выходном линейная.

16. Написать программу, реализующую рекуррентную нейронную
сеть  с  3  входами,  1-  м  скрытым  слоем,  4  выходными  нейронами.
Функция  активации  в  скрытом  слое  сигмоидальная,  в  выходном
линейная.

17. Написать программу, реализующую рекуррентную нейронную
сеть  с  5  входами,  1-  м  скрытым  слоем,  4  выходными  нейронами.
Функция  активации  в  скрытом  слое  сигмоидальная,  в  выходном
линейная.

18. Написать  программу,  реализующую  нейронную  сеть  сеть
Хопфилда с 40 входными нейронами.

Вопросы для текущего промежуточного и итогового контроля в виде
тестов
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Задание 1
Какие функции выполняет входной слой многослойного персептрона?

1.     Транслирует сигнал на выходной слой многослойного 
персептрона.

2.     Удаляет "шум" из сигнала.
3.     Передает входной вектор сигналов на первый скрытый слой.
4.     Вычисляет производную для алгоритма обратного 

распространения ошибки.
 
Задание 2.
Аксон – это выходной или входной отросток нейрона?

1.     Входной
2.     Выходной

 
Задание 3.
Что идет сначала – мутация или кроссовер? (в генетических 
алгоритмах).

1.     Мутация
2.     Кроссовер
3.     Операции кроссовер в генетических алгоритмах не существует.
4.     Без разницы.

 
Задание 4.

Нейрон  получил на вход сигнал от четырех других нейронов уровни
возбуждения, значения которых равны 10, -20, 5, 4 и соответствующие
веса связей равны 0.8, 0.5, 0.7 и -0.5 соответственно. Вычислите сигнал

на  выходе -го  нейрона в  случае  если  функция активации  нейронов

есть гиперболический тангенс ( ). Выберите правильный ответ:
1.     -

2.     0.2449
3.     0.3145
4.     0.5
5.     -0.5

 
Задание 5.
Дано: нейрон с функцией активации типа гиперболический тангенс с 
тремя входами. Входы все равны 1 и все веса также равны 1. 
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Параметр  в формуле гиперболического тангенса равен 1. Чему будет 
равен выход нейрона?

 
 
Задание 6.
Что обычно длиннее – аксон или дендрит?

1.     Аксон
2.     Дендрит

 
Задание 7.
Можно ли применять функцию активации типа «ступенька» при методе
обучения обратного распространения ошибки?

1.     Да
2.     Нет

 
Задание 8.
Какая из нижеперечисленных нейронных сетей есть сеть с обратными
связями?

1.     Сеть Кохонена.
2.     Сеть Хемминга.
3.     Выходная звезда Гроссберга.
4.     Радиально – базисная сеть.

 
Задание 9.

Нейрон  получил на вход сигнал от четырех других нейронов уровни
возбуждения, значения которых равны 10, -20, 5, 4 и соответствующие
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веса связей равны 0.8, 0.5, 0.7 и -0.5 соответственно. Вычислите сигнал

на  выходе -го  нейрона в  случае  если  функция активации  нейронов

есть логистическая сигмоида ( ). Выберите правильный ответ:
1.     -4
2.     0.25
3.     -3.52
4.     1.7

 
Задание 10.
Дано: нейронная сеть с одним скрытым слоем. У сети 1 вход, 3 нейрона
в скрытом слое и один выход. Что будет на выходе сети в случае, если
на входе 1, все веса раны 1?

Вариант 2

1. Какие элементы нейрона нужно поменять местами (см. рис.)?
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 Аксон и синапс

 Синапс и сому

 Ничего не надо менять

2. В каком блоке содержится информация о весовых множителях, с 
которыми входные сигналы будут интерпретироваться нейроном?

 Блок идентификации

 Блок суммирования

 Локальная память

3. С каким типом нейронных сетей связаны понятия 
конвергентных и дивергентных соединений нейронов:

 Локальные

 Иерархические

4. Является ли персептрон Розенблатта многослойной нейронной 
сетью?
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5. Пара векторов, в которой один вектор соответствует стимулу, а 
второй — требуемой реакции – это:

 Обученное состояние

 Признаковое пространство

 Обучающая выборка

6. Нервные окончания нейрона называются:

 Синапсы

 Дендриты

 Колатералы

7. Нейромедиатор - это:

 Отросток нейрона

 Нервное окончание нейрона

 Химическая субстанция

8. Плавное изменение выхода нейрона в зависимости от уровня 
возбуждения нейрона характерно для:

 Бинарной функции

 Сигмоидной функции

9. Область знаний представляют собой:

 Рецепторные нейроны

 Промежуточные нейроны

 Эффекторные нейроны.
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10. Выходные значения нейронов способны принимать 
непрерывные значения при замене ступенчатой (пороговой) 
функции сигмоидной в:

 Бинарных сетях

 Аналоговых сетях

11. Сила связи между нейронами определяется
A) весовыми коэффициентами
B) уровнем активации нейрона
C) выходным значением нейрона
D) взвешенной суммой входных сигналов
E) топологией сети
12. Что их перечисленного не является генетическим оператором?
A) рекурсия
B) мутация
C) скрещивание
D) инверсия
E) обмен
13. Cлучайное изменение одной или нескольких позиций в хромосоме.
A) Кроссовер
B) Генетический алгоритм
C) Мутация
D) Стратегия элитизма
E) Эволюция
14. Переход нескольких лучших индивидуумов в следующее поколение
без изменений:
A) Мутация
B) Кроссовер
C) Генетический алгоритм
D) Стратегия элитизма
E) Эволюция
15. Основные параметры генетического алгоритма:
A) размер популяции, размер элиты, двоичный размер гена, вероятность
мутации в гене
B) целевая функция, размер гена
C) размер популяции, кроссовер
D) размер популяции, размер элиты, двоичный размер гена, вероятность
отсеивания "неудачливых" вариантов
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E) фитнесс-функция , двоичный размер гена
16. Пусть A={0,5/3;0,8/4;1/5;1/6;0,8/7;0,5/8;0/9} – нечеткое множество
с элементами из универсального множества Е и множеством
принадлежностей М=[0,1]. Что является носителем нечеткого
множества A?
A) {3,8}
B) {5,6}
C) {4,7}
D) {3,4,5,6,7,8}
E) {9}
17. Для двух нечетких множеств А и В обозначение А  В означает
операцию
A) равенство
B) дополнение
C) пересечение
D) включение
E) объединение
18. Пусть А и В – нечеткие множества. А=0,4/х1+0,2/х2+0/х3+1/х4;
В=0,7/х1+0,9/х2+0,1/х3+1/х4. Определите нечеткое множество,
заданное операцией А  В
A) 0,4/х1+0,2/х2+0/х3+1/х4
B) 0,7/х1+0,9/х2+0,1/х3+1/х4
C) 0,4/х1+0,2/х2+0/х3+0/х4
D) 0,6/х1+0,8/х2+0,1/х3+0/х4
E) 0,7/х1+0,9/х2+0,1/х3+0/х4
19. Какое свойство не выполняется для операции объединения
нечетких множеств?
A) монотонность
B) коммутативность
C) ассоциативность
D) идемпотентность
E) дистрибутивность
20.Что означает запись А, если А – нечеткое множество?
A) нечеткое множество, ближайшее к нечеткому множеству А
B) обычное множество, ближайшее к нечеткому множеству А
C) нечеткое множество – дополнение к нечеткому множеству А
D) обычное множество – дополнение к нечеткому множеству А
E) нечеткое множество – симметричное к нечеткому множеству А
21. Чему равна характеристическая функция µА(xi), если µА(xi) < 0,5?
A) 0
B) 1
C) 0,5
D) 0 или 1
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E) -1
22.Первой проекцией отношения R называется нечеткое множество R´1
cфункцией принадлежности равной
A) max(x) [µR(x,y)]
B) min(y) [µR(x,y)]
C) min(x) [µR(x,y)]
D) max(y) [µR(x,y)]
E) sum(y) [µR(x,y)]
23.Нечеткое отношение XRY называется сепарабельным, если оно
равно
A) пересечению цилиндрических продолжений своих проекций
B) объединению цилиндрических продолжений своих проекций
C) дополнению пересечения цилиндрических продолжений своих
проекций
D) дополнению объединения цилиндрических продолжений своих
проекций
E) алгебраической сумме цилиндрических продолжений своих проекций

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Практическое занятие 1
Структуры нечеткой экспертной системы и искусственной нейросети
(ИНС). Способы их объединения
Вопросы для обсуждения:
1. Нечеткая экспертная система.
2. Искусственная нейросеть.
3. Способы объединения НЭС и ИНС.
4. Достоинства и недостатки НЭС и ИНС.
Образовательные технологии
1. Дискуссия.
2. Аудиовизуальная технология.
3. Презентации.
Формы контроля самостоятельной работы студентов
экспресс-опрос;
проверка письменных заданий.
Формы текущего контроля знаний:
Опрос.
Практическое занятие 2
Нечеткие множества (НМ), функции принадлежности (ФП), операции
над НМ
Вопросы для обсуждения:
1. Основные определения. Нечеткие множества (НМ). Функции
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принадлежности (ФП) и их основные типы.
2. Операции над НМ: объединение, пересечение, дополнение,
растяжение, сжатие, нечеткое декартово произведение (Fuzzy
cuztesian product).
Образовательные технологии
1. Дискуссия.
2. Аудиовизуальная технология.
3. Презентации.
Формы контроля самостоятельной работы студентов
экспресс-опрос;
проверка письменных заданий.
Формы текущего контроля знаний:
Опрос.
Практическое занятие 3
Нечеткие и лингвистические переменные (ЛП). Нечеткий логический
вывод. Алгоритмы Мамдани, Ларсена, Цукамото
Вопросы для обсуждения:
1. Определения нечеткой и лингвистической переменных.
2. Нечеткие величины, числа и интервалы.
3. Треугольные нечеткие числа
4. трапециевидные нечеткие интервалы
Образовательные технологии
1. Дискуссия.
2. Аудиовизуальная технология.
3. Презентации.
Формы контроля самостоятельной работы студентов
экспресс-опрос;
проверка письменных заданий.
Формы текущего контроля знаний:
Опрос.
Практическое занятие 4
Нечеткие нейроны и предварительная обработка данных
Вопросы для обсуждения:
1. Нечеткие нейроны с четкими входными сигналами, но нечеткими
весами.
2. Нечеткие нейроны с нечеткими входными сигналами и нечеткими
весами.
3. Нечеткие нейроны, описываемые посредством нечетких логических
правил.
4. Предварительная обработка данных (Preprocessing).
5. Сжатие изображений на основе метода главных компонент (МГК).
6. Нейросети для сжатия изображений по методу главных компонент
Образовательные технологии
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1. Дискуссия.
2. Аудиовизуальная технология.
3. Презентации.
Формы контроля самостоятельной работы студентов
экспресс-опрос;
проверка письменных заданий.
Формы текущего контроля знаний:
Опрос.
Тестирование

Практическое занятие 5
Кооперативные нейронечеткие системы
Вопросы для обсуждения:
1. Нейросети для определения функций принадлежности и параметров
адаптации функций принадлежности.
2. Архитектуры нейросетей для выявления нечетких правил и весовых
коэффициентов нечетких правил
Образовательные технологии
1. Дискуссия.
2. Аудиовизуальная технология.
3. Презентации.
Формы контроля самостоятельной работы студентов
экспресс-опрос;
проверка письменных заданий.
Формы текущего контроля знаний:
Опрос.

Практическое занятие 6
Гибридные нейронечеткие системы
Вопросы для обсуждения:
1. Архитектура нечеткой (гибридной) нейронной сети.
2. Обучение гибридной нейронной сети.
3. Решение задачи классификации с помощью гибридной нейронной
сети
4. NNFLC (Neural Network-based Fuzzy Logic Control), NEFCON (NEral
Fuzzy CONtroller), сетевая архитектура NEFCLASS (или ANFIS-
2=Adaptive Netwoкk Fuzzy Interface) для классификации образов (4
входные нечеткие переменные, 8 нечетких правил и 3 класса
образов) – на примере адаптации диалога компьютерной системы к
индивидуальным характеристикам и потребностям пользователя
Образовательные технологии
1. Дискуссия.
2. Аудиовизуальная технология.
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3. Презентации.
Формы контроля самостоятельной работы студентов
экспресс-опрос;
проверка письменных заданий.
Формы текущего контроля знаний:
Опрос.

Разработчик                                                           Д.А. Полещенко
(подпись)

«___»______________2016г.
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Методика оценивания знаний, умений, навыков и опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

№ п/п Форма
контрол

я

Критерий Оценка

1. Экзамен

Ответ студента содержит:
глубокое  знание  программного

материала, а также основного содержания и
новаций лекционного курса по сравнению с
учебной  литературой:  основной  и
дополнительной;

знание  концептуально-
понятийного аппарата всего курса;

знание  монографической
литературы  по  курсу,  свидетельствует  о
способности:

а) самостоятельно критически 
оценивать основные положения курса;

б) увязывать теорию с практикой.

Отлично

Ответ студента свидетельствует: 
о полном знании материала по программе;

о  знании  рекомендованной
литературы: основной и дополнительной;

содержит  в  целом правильное,  но
не  всегда  точное  и  аргументированное
изложение материала.

Хорошо

Ответ студента содержит:
поверхностные  знания важнейших разделов
программы  и  содержания  лекционного
курса;

затруднения  с  использованием
научно-понятийного  аппарата  и
терминологии курса;

стремление  логически  четко
построить ответ,  а  также свидетельствует о
возможности последующего обучения.

Удовлетворите
льно

Студент  имеет  существенные  пробелы  в
знании основного  материала  по  программе,
а  также  допустившему  принципиальные
ошибки при изложении материала.

Неудовлетвори
тельно
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