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Цель  и задачи изучения 
дисциплины:

Целью учебной  дисциплины «Нейро-нечёткие  системы»
является  изучение  основ,  принципов  построения,
организации  и  функционирования  искусственных
нейронных  сетей,  нейрокомпьютеров  и  нейро-нечетких
систем различных классов.

Задачи дисциплины:
-  использование  основных  принципов  организации
информационных  процессов  в  нейрокомпьютерных  и
нейро-нечетких системах;
-  приобретение  опыта  использовать  основные  способы
обучения нейрокомпьютерных систем;
-  умение  использовать  основные  типы  моделей
нейрокомпьютерных и нейро-нечетких  систем и области
их применения;
- выработать опыт разработки и реализации программных
моделей нейрокомпьютерных систем;
-  иметь  представление  о  современных  достижениях  в
разработке  и  коммерческом   использовании
нейрокомпьютерных и нейро-нечетких систем.

Место дисциплины в 
структуре ОПОП

Дисциплина  входит в вариативную часть образовательной
программы и относится к дисциплинам по выбору

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы)

Введение. Нечеткие системы и искусственные нейронные
сети (ИНС)  и их объединение
Нечеткие модели предоставления знаний
Примеры нечетких экспертных систем
Нечеткие нейроны и предварительная обработка данных
Архитектуры нейро-нечетких систем
Кооперативные нейро-нечеткие системы и технологии
Гибридные нейро-нечеткие системы и технологии

Компетенции, 
формируемые в результате
освоения учебной 
дисциплины:

ОК-3 способностью к самостоятельному обучению новым
методам исследования,  к изменению научного и научно-
производственного  профиля  своей  профессиональной
деятельности
ОК-7 способностью  самостоятельно  приобретать  с
помощью информационных технологий и использовать в
практической деятельности новые знания и умения, в том
числе  в  новых  областях  знаний,  непосредственно  не
связанных со сферой деятельности
ПК-4 владением  существующими  методами  и
алгоритмами  решения  задач  распознавания  и  обработки
данных
ПК-7 применением перспективных методов исследования
и  решения  профессиональных  задач  на  основе  знания
мировых тенденций развития вычислительной техники и
информационных технологий

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

Знать:
- о  достоинствах  и  недостатках  нейросетей  и  нечетких
экспертных  систем,  преимуществах  их   объединения  в
единую систему,
- нечеткие модели представления знаний,
- примеры  нечетких  экспертных  систем  для  задач



прогнозирования,
- модели нечетких нейронов и методы предварительной
обработки данных,

-  основные  алгоритмы  нечеткого  вывода:  Мамдани,
Сугено и др
- основные архитектуры нейро-нечетких систем,

- примеры комбинации искусственной нейронной сети и
нечеткой экспертной системы
- гибридные нейро-нечеткие  системы  и  технологии,
примеры их реализации
-  о  современных  достижениях  в  области  разработки  и
коммерческом использовании н нейро-нечетких систем и
нейрокомпьютеров 

Уметь:
-  использовать  нейросетевые  алгоритмы  сжатия
видеоизображений  по  методу  главных  компонент  и
соответствующие примеры, 

-   строить основные архитектуры нейронечетких систем
- работать с различными моделями представления знаний
и обосновывать выбор той или иной модели в зависимости
от характера предметной области и специфики решаемых
задач

-  компоновать  структуру  интеллектуальной  прикладной
системы
 формулировать  задачи  анализа  данных  и  выбирать
адекватные алгоритмы их решения;
выполнять процедуры проектирования хранилищ данных
и заполнения готовых хранилищ данными
-   использовать способы комбинации нечетких систем и
нейросетей. 

-    реализовывать  операции  фаззификации  и  вывода  на
основе нейросетей в гибридных нейронечетких системах

Владеть:
-основными операциями над нечеткими множествами,

-  способами  выявления  нечетких  правил  из
экспериментальных данных
- навыками  работы  с  основными  инструментальными
средствами проектирования интеллектуальных систем.
-  методами  представления  данных  для  обучения  и
использования нейронных сетей
- способами  реализации  нечетких  экспертных  систем  в
нейросетевом базисе, 

-  алгоритмами  построения  кооперативных  и  гибридных
нейро-нечетких систем и технологий



Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии:

Лекционные  занятия:  проблемные  лекции,  лекция  –
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.
Практические  занятия:  тематические  семинары,
проблемные  семинары,  метод  «круглого  стола»,  метод
«коллективной  мыслительной  деятельности»,  методы
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое
проектирование, решение задач.
Лабораторные работы: исследование сложных технологий
на компьютерных моделях, творческое задание

Используемые 
инструментальные и 
программные средства:

Средства  проекции  (презентации),  программированного
контроля (тестирования)

Формы промежуточного
контроля:

Текущие  оценки  знаний,  тестирование,  доклады,
самостоятельные работы

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины: 

180 ч/5 з.е.

Форма итогового контроля
знаний:

экзамен
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