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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 09.03.04 Программная инженерия, изучающих дисци-
плину «Интеллектуальные системы». 

Программа разработана в соответствии с:  
• Образовательным стандартом федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования Национального исследо-
вательского университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 
09.03.04 Программная инженерия (уровень подготовки бакалавр). Утверждён 02.07.2010 
(протокол № 15), редакция 2011 г. 

• Учебным планом университета по направлению подготовки 09.03.04 Программная ин-
женерия, утвержденным в 2012 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Интеллектуальные системы» являются: 
В области обучения – получение высшего профессионально профилированного (на уровне 

бакалавра) образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятель-
ности, обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями, способству-
ющими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда, а именно: изучение и практи-
ческое овладение методами искусственного интеллекта, необходимыми при индустриальном произ-
водстве программного обеспечения для информационно-вычислительных систем различного назначе-
ния. 

В области воспитания – развитие у студентов социально-личностных качеств: целеустрем-
ленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственно-
сти, эмоционального интеллекта, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, уме-
ния работать в коллективе, толерантности, повышение их общей культуры и мышления. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать: 
− современное состояние, тенденции, методы и приемы искусственного интеллекта, со-

здания и применения интеллектуальных систем; 
− теоретические и методы искусственного интеллекта, технологии разработки интеллек-

туальных систем; 
− возможности нейросетевых парадигм и области их применения, знать характеристики 

существующих нейропакетов и их возможности. 
• Уметь: 
− ориентироваться в литературе и современных инструментальных средствах создания 

интеллектуальных систем; 
− пользоваться методами и инструментами искусственного интеллекта, технологими раз-

работки интеллектуальных систем; 
− правильно выбирать нейросетевые парадигмы, уметь проектировать, оптимизировать, 

обучать нейронные сети. 
• Иметь навыками (приобрести опыт) 
− разработки и применения интеллектуальных систем; 
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− проектирования и практического применения интеллектуальных систем на базе 
нейронных сетей; 

− применения нейросетевых технологий для решения широкого круга практических за-
дач. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
Навыки использования 
различных технологий 
разработки программного 
обеспечения 

ПК-16 Приобрести навыки использования 
нейроетевых технологий разработ-
ки программного обеспечения 

Компетенция приобретается 
в результате выполнения 
лабораторных и самостоя-
тельных работ 

Умение применять основ-
ные методы и инструмен-
ты разработки программ-
ного обеспечения 

ПК-17 Уметь применять основные мето-
ды и инструменты искусственного 
интеллекта для разработки про-
граммного обеспечения 

Компетенция приобретается 
в результате выполнения 
лабораторных и самостоя-
тельных работ 

Умение готовить презен-
тации, оформлять научно-
технические отчеты по ре-
зультатам выполненной 
работы, публиковать ре-
зультаты исследований в 
виде статей и докладов на 
научно-технических кон-
ференциях 

ПК-5 Уметь готовить презентации, 
оформлять научно-технические 
отчеты по результатам выполнен-
ной работы, публиковать результа-
ты исследований в виде статей и 
докладов на научно-технических 
конференциях 

Индивидуальные самостоя-
тельные работы оформляют-
ся в виде кратких научно-
технических отчетов и сда-
ются в форме презентаций. 
Наиболее удачно выполнен-
ные самостоятельные работы 
представляются в виде до-
кладов на конференциях и 
публикуются в виде статей в 
научно-технических журна-
лах 

Готовность к использова-
нию методов и инструмен-
тальных средств исследо-
вания объектов професси-
ональной деятельности. 

ПК-3 Уметь использовать методы и ин-
струментальные средства 
(нейросетевые математические 
модели) для исследования объек-
тов профессиональной деятельно-
сти 

Компетенция приобретается 
в ходе прослушивания лек-
ций, выполнения лаборатор-
ных и самостоятельных ра-
бот 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла дисци-

плин: 
• Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• Математический анализ, 
• Алгебра, 
• Информатика, математическая логика и теория алгоритмов, 
• Дискретная математика, 
• Эконометрика, 
• Теория вероятностей и математическая статистика, 
• Операционные системы, 
• Базы данных. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 

• Владеть основными приемами математического анализа: уметь дифференцировать, 
интегрировать, решать несложные дифференциальные и алгебраические уравнения. 
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• Знать задачи эконометрики, владеть основами теории вероятности и математической 
статистики. 

• Иметь навыки работы с операционными системами и базами данных. 
• Понимать основные концепции, принципы, теории и факты, связанные с информати-

кой. 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 
• Распознавание образов, 
• Современные теории и средства имитационного моделирования, 
• Системы поддержки принятия решений. 

а также при написании курсовых и выпускных квалификационных работ бакалавра. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа Лекции Практические 

занятия 
 Раздел 1. Предмет, история, основные стра-

тегии и направления развития интеллекту-
альных систем 

8 2 0 6 

1. Предмет и история искусственного интеллек-
та (ИИ) и интеллектуальных информационных 
систем (ИИС) 

8 2 0 6 

 Раздел 2. Экспертные системы 32 6 4 22 
2. Методы представления знаний в экспертных 

системах 
12 2 2 8 

3. Составные части экспертной системы и их 
взаимодействие 

8 2 0 6 

4. Этапы проектирования экспертной системы 12 2 2 8 
 Раздел 3. Машинное обучение на примерах. 

Нейронные сети 
68 10 16 42 

5. Персептрон и его развитие 16 4 4 8 
6. Возможности и сферы применения персеп-

тронов 
26 4 6 16 

7. Проблемы проектирования и обучения пер-
септронов 

26 2 6 18 

 Всего: 108 18 20 70 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 
контроля Форма контроля 

1 год 
Параметры 

1 2 3 4 
Текущий 
(неделя) Контрольная работа  3   Презентации промежуточных результатов 

выполнения самостоятельных работ 

Итоговый Экзамен 

 *   Экзамен с презентацией результатов выпол-
нения самостоятельной работы, ответами на 
вопросы по самостоятельной работе и по тео-
ретическому материалу 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 
Текущий контроль предусматривает выполнение домашнего задания. Оценки по текущему 

контролю выставляются по 10-ти балльной шкале. 
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Перед каждой лекцией и перед каждой лабораторной работой проводится экспресс-опрос по 
пройденному материалу. Вопросы задаются из списка, приведенного в пункте 9.2. 

Примерный перечень заданий для выполнения домашнего задания приведен в пункте 9.1. 
Домашнее (самостоятельное) задание состоит в разработке интеллектуальной системы не 

выбранную студентом тему, например: «Разработать нейросетевую систему оценки кредитных рис-
ков банка», или «Разработать систему прогнозирования банкротства предприятия» и др. по списку, 
приведенному в пункте 9.1. 

Экзамен включает презентацию результатов выполнения самостоятельной работы, ответами 
на вопросы по самостоятельной работе и ответы на вопросы в билетах по теоретическому материа-
лу. 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: учи-

тываются результаты экспресс-опроса (активность студентов), учитывается степень достижения ре-
зультата выполнения самостоятельной работы (работоспособность разработанной студентом интел-
лектуальной системы, результаты ее тестирования и применения для исследования выбранной 
предметной области), оценивается качество оформления результата в виде научного отчета, учиты-
вается качество сделанной студентом презентации, учитывается устный ответ на вопросы теорети-
ческого материала. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в ра-
бочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических заня-
тиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем и называется – Оаудиторная. 

Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается как взвешенная сумма всех форм 
текущего контроля, предусмотренных в РУП.  

Отекущий  =  n1·Окр, 
при этом n1 = 1,0. 

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический. 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  
Онакопленная= 2/3* Отекущий + 1/3* Оаудиторная  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз 
Способ округления результирующей оценки итогового контроля в форме экзамена: арифме-

тический. 
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 
На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче-

скую задачу, выполнить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл. 
В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется 

равной результирующей оценке (Орезультирующая). 

7 Содержание дисциплины 
Раздел 1. Предмет, история, основные стратегии и направления развития интеллектуальных 
систем 

Тема 1. Предмет и история искусственного интеллекта (ИИ) и интеллектуальных 
информационных систем (ИИС) 

Предмет ИИ и две даты его рождения. Деление ИИ на две основные школы: кибернетику 
«черного ящика» и нейрокибернетику, понятие об эволюционном программировании. Понятие ин-
теллектуальной информационной системы. 

Лекции: 2 часа. 
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Самостоятельная работа: 6 часов. 

Литература по разделу: 
1. Ясницкий Л.Н. Введение в искусственный интеллект. – М.: Academia, 2010. – 175 с. 
2. Ясницкий Л.Н. Искусственный интеллект. Элективный курс: Учебное пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 197 c. 
3. Ясницкий Л.Н., Данилевич Т.В. Современные проблемы науки. – М.: БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2011. – 294 c. 
4. Ясницкий Л.Н. Пермская научная школа искусственного интеллекта и ее инновационные 

проекты. – Москва-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2008. – 75 с. 

Раздел 2. Экспертные системы 
Тема 2. Методы представления знаний в экспертных системах. 

Данные и знания. Декларативная и процедурная формы представления знаний, Методы 
представления знаний: продукционные правила, семантические сети, фреймы. Понятие не-
четких знаний, коэффициенты доверия, нечеткий вывод. 

Лекции: 2 часа. 
Практические занятия: 2 часа. 
Самостоятельная работа: 8 часов. 

Тема 3. Составные части экспертной системы и их взаимодействие. 
База знаний как ядро экспертной системы, механизм вывода, механизмы приобретения и 

объяснения знаний, интеллектуальный интерфейс: интерфейс разработчика и интерфейс 
пользователя. Организация базы знаний. 

Лекции: 2 часа. 
Самостоятельная работа: 6 часов. 

Тема 4. Этапы проектирования экспертной системы. 
Приобретение знаний. Извлечение знаний из данных. Идентификация, концептуализация, 

формализация, реализация, тестирование, опытная эксплуатация. Участники процесса 
проектирования: эксперты, инженеры по знаниям, программисты, пользователи и конечные 
пользователи. 

Лекции: 2 часа. 
Практические занятия: 2 часа. 
Самостоятельная работа: 8 часов. 

Литература по разделу: 
1. Ясницкий Л.Н. Введение в искусственный интеллект. – М.: Academia, 2010. – 175 с. 
2. Ясницкий Л.Н. Искусственный интеллект. Элективный курс: Учебное пособие. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 197 c. 

Раздел 3. Машинное обучение на примерах. Нейронные сети. 
Тема 5. Персептрон и его развитие. 

Мозг и компьютер. Математический нейрон Мак-Каллока – Питса. Персептрон Розенблатта и 
правила Хебба. Дельта-правило, его обобщение и распознавание букв. Дальнейшее развитие пер-
септрона Уидроу и Хоффом. Ограниченность однослойного персептрона. Многослойный персеп-
трон и алгоритм обратного распространения ошибки. Виды активационных функций. 

Лекции: 4 часа. 
Практические занятия: 4 часа. 
Самостоятельная работа: 8 часов. 

Тема 6. Возможности и сферы применения персептронов. 
Новый инструмент получения научных знаний. Диагностика в медицине. Диагностика неис-

правностей сложных технических устройств. Нейросетевой детектор лжи. Прогнозирование резуль-
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татов выборов президента страны. Нейросети в банковском деле: скоринг и прогнозирование банк-
ротств. Модель рынка жилой недвижимости города. Прогнозирование валютных курсов и котиро-
вок ценных бумаг. Невербальность и «шестое чувство» нейросетей. Круг решаемых задач. 

Лекции: 4 часа. 
Практические занятия: 6 часов. 
Самостоятельная работа: 16 часов. 

Тема 7. Проблемы проектирования и обучения персептронов. 
Теоремы существования. Проблемы и методы проектирования. Обучение персептронов. Про-

блемы и методы обучения. Генетические алгоритмы. Дополнительные рекомендации по проектиро-
ванию и обучению персептронов. 

Лекции: 2 часа. 
Практические занятия: 6 часов. 
Самостоятельная работа: 18 часов. 

Литература по разделу: 
1. Ясницкий Л.Н. Введение в искусственный интеллект. – М.: Academia, 2010. – 175 с. 
2. Ясницкий Л.Н. Искусственный интеллект. Элективный курс: Учебное пособие. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 197 c. 
3. Ясницкий Л.Н., Черепанов Ф.М. Искусственный интеллект. Элективный курс: методиче-

ское пособие по преподаванию. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 216с. 
4. Осовский С. Нейронные сети для обработки информации / Пер. с польского. – М.: Финан-

сы и статистика, 2002. – 342 с. 
5. Хайкин С. Нейронные сети: Полный курс: пер. с англ. – М.: Вильямс, 2006. – 450 с. 

8 Образовательные технологии 
Образовательные технологии традиционные: изложение теоретического материала на лекци-

ях, перед каждой лекцией – экспресс-опрос. Практические занятия в компьютерном классе – вы-
полнение лабораторных работ. Обязательное выполнение индивидуальных самостоятельных работ 
с их последующей защитой. 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 
На лекциях используется «проблемный» подход к изложению материала: материал каждой 

лекции иллюстрируется примерами, рассматриваются нестандартные ситуации, требующие реше-
ния с использованием рассматриваемого материала. При этом студенты должны активно участво-
вать в обсуждении вопросов, выработке решений, предлагаемые студентами решения, обсуждают-
ся, анализируются и оцениваются в ходе лекции. Предлагается рассматривать не только «верные», 
оптимальные решения, но и решения, приводящие к ошибкам. По каждому рассматриваемому на 
лекции вопросу следует предложить задачи для самостоятельного решения и вопросы для самосто-
ятельного изучения. 

На практических занятиях используются следующие методы обучения и контроля усвоения 
материала: 

1) выполнение практических работ по теме занятия сопровождается контрольным опросом; 
2) обсуждение различных вариантов решения, предложенных студентами, сравнение реше-

ний, анализ возможных ситуаций. 
Рекомендуется использовать «защиту» выполненного домашнего задания. 

8.2 Методические указания студентам 
Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

1) проработать конспект лекций; 
2) проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изуча-

емому разделу; 
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3) при необходимости найти дополнительную информацию в сети Интернет, на сайтах 
электронных библиотек; 

4) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем, найденные в до-
полнительных источниках; 

5) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к лекции: 

1) проработать конспект лекций; 
2) изучить материал, предложенный для самостоятельного изучения; 
3) выполнить предложенные преподавателем задания; 
4) при затруднениях задать вопросы к преподавателю при проведении индивидуальных 

консультаций. 
Рекомендуется при выполнении домашнего задания рассмотреть возможность защиты пред-

ложенных решений, подготовить документацию и «презентацию» работы. 
Для самостоятельного изучения и подготовки к лекциям предлагается использовать элек-

тронные ресурсы, размещаемые на сервере НИУ ВШЭ – Пермь. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 
Темы заданий студенты выбирают из приведенного ниже списка, либо придумывают сами 

исходя из своих личных интересов, связанных с их работой и темами курсовых работ и ВКР. 
Примерные темы заданий: 

1. Интеллектуальная система диагностики сложных технических устройств. 
2. Интеллектуальная система распознавания криминальных ситуаций по данным видеона-

блюдений. 
3. Интеллектуальная система оценки жилой недвижимости. 
4. Интеллектуальная система оценки стоимости подержанных автомобилей. 
5. Интеллектуальная система прогнозирования курсов валют, котировок акций и ценных 

бумаг (с учетом влияния большого количества факторов). 
6. Интеллектуальная система оценки банковских рисков. 
7. Интеллектуальная система оценки кредитоспособности физических лиц. 
8. Интеллектуальная система выявления клиентов-мошенников страховых компаний. 
9. Интеллектуальная система оценки вероятности банкротств организаций. 
10. Интеллектуальная система прогнозирования расхода зданиями тепловой и электриче-

ской энергии. 
11. Интеллектуальная система прогнозирования индексов потребительских цен. 
12. Интеллектуальная система прогнозирования результатов голосований. 
13. Интеллектуальная система прогнозирования результатов выборов в Законодательное со-

брание области, края. 
14. Интеллектуальная система-советчик выбора профессии. 
15. Интеллектуальная система поддержки принятия решений руководителя фирмы. 
16. Интеллектуальная система формирования коэффициентов исхода спортивных матчей 

(прогнозирование букмекерских коэффициентов). 
17. Интеллектуальная система прогнозирования результатов автомобильных гонок, скачек и 

пр. 
18. Интеллектуальная система прогнозирования вероятности дорожно-транспортных про-

исшествий. 
19. Интеллектуальная система оптимального распределения бюджета бизнес-структур. 
20. Интеллектуальная система подбора кадров для коммерческой структуры. 
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9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1. Назовите несколько отличительных признаков в принципах действия современного ком-

пьютера, выполненного по схеме Фон Неймана, от мозга. 
2. Сколько нейронов имеет человеческий мозг? 
3. Сколько дендритов и сколько аксонов может иметь нейрон? Каково их назначение? 
4. Сколько нервных волокон, соединяющих нейроны между собой, имеет человеческий 

мозг? 
5. В каком виде хранится информация в человеческом мозге? 
6. Объясните на языке электротехники значение термина «сила синаптической связи». В 

каких единицах она измеряется? 
7. Какой объем памяти имеет человеческий мозг. 
8. Сколько входов и сколько выходов может иметь математический нейрон Мак-Каллока – 

Питтса? 
9. Напишите формулы, с помощью которых происходит преобразование сигналов в мате-

матическом нейроне Мак-Каллока – Питтса. 
10. Нарисуйте графическое изображение активационной функции математического нейрона 

Мак-Каллока – Питтса. 
11. Нарисуйте математические нейроны, реализующие логические функции «И», «ИЛИ», 

«НЕТ» и приведите соответствующие им значения сил синаптических связей и порогов. 
12. Нарисуйте математический нейрон и напишите формулы, по которым он работает, с ис-

пользованием понятия смещения вместо порога. Какой вид при этом имеет активацион-
ная функция нейрона? 

13. Чем весовые коэффициенты jw
 отличаются от синаптических весов и от сил синаптиче-

ских связей? 
14. Чем нейронное смещение b отличается от порога чувствительности θ ? 
15. Чем отличается нейронная сеть от нейрокомпьютера? 
16. В каком виде персептрон хранит знания, необходимые для распознавания цифр? 
17. Какая теорема считается самой доказанной в мире теоремой? 
18. Дайте формулировку теоремы сходимости персептрона. 

19. Что подразумевается под введенными нами обозначениями id  и iy ? Чем они отличают-
ся? 

20. Напишите формулы, по которым согласно алгоритму дельта-правила корректируются 
синаптические веса и нейронные смещения.  

21. Что такое коэффициент скорости обучения, для чего он нужен и в каких пределах его 
обычно задают? 

22. Чем отличается схема персептрона, предназначенного для классификации чисел на чет-
ные и нечетные, от схемы персептрона, распознающего буквы русского алфавита? 

23. Какое количество выходных нейронов должен иметь персептрон, предназначенный для 
распознавания букв латинского алфавита? 

24. Какое количество выходных нейронов должен иметь персептрон, предназначенный для 
распознавания не только букв, но и цифр? 

25. Что понимается под свойством обобщения, которым обладает мозг человека и его мо-
дель – персептрон? 

26. Как научить персептрон распознавать не только печатные, но и рукописные буквы? 
27. Нарисуйте графическое изображение сигмоидной активационной функции и напишите 

ее математическую формулу. 
28. Чем сигмоидная функция активации лучше (или хуже) функции-ступеньки? 
29. Чем сигмоидная активационная функция отличается от логистической? 
30. Напишите формулу для вычисления квадратичной ошибки персептрона. От каких вели-
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чин она зависит?  
31. Для чего нужен множитель ½ в формуле для квадратичной ошибки обучения персептро-

на? Что будет, если этот множитель не использовать? 
32. В виде какой геометрической фигуры изображается квадратичная ошибка обучения пер-

септрона?  
33. Чем гиперпсевдопараболоид отличается от псевдопараболоида? 
34. Что из себя представляет градиент функции? В какую сторону он направлен? 
35. В чем суть метода градиентного спуска?  
36. Попробуйте применить алгоритм метода градиентного спуска к задаче поиска точки ми-

нимума функции 2xy = . 
37. Напишите формулы итерационного процесса, соответствующего обобщенному дельта-

правилу. 
38. Можно ли применять алгоритм обычного (необобщенного) дельта-правила для обучения 

персептрона с сигмоидными активационными функциями? 
39. Можно ли применять обобщенное дельта-правило для обучения персептрона со ступен-

чатыми активационными функциями? 
40. Нарисуйте таблицы истинности логических функций «И», «ИЛИ», «Исключающее 

ИЛИ». 
41. Нарисуйте персептрон, моделирующий функцию «Исключающее ИЛИ». 
42. С помощью формул, описывающих работу математического нейрона, убедитесь, что 

нарисованный Вами персептрон действительно моделирует функцию «Исключающее 
ИЛИ». 

43. Попробуйте изобразить другой персептрон (другой структуры) тоже способный модели-
ровать логическую функцию «Исключающее ИЛИ». 

44. Почему не удается применять известные Вам алгоритмы обучения (правила Хебба, дель-
та-правило, обобщенное дельта-правило) для обучения персептронов, моделирующих 
функцию «Исключающее ИЛИ»? 

45. Попытайтесь придумать алгоритм обучения персептрона, содержащего один скрытый 
слой. 

46. Объясните, в чем состоит идея алгоритма обратного распространения ошибки? Отражает 
ли название алгоритма его идею? 

47. Какую роль в методе обратного распространения ошибки выполняет коэффициент ско-
рости обучения η . 

48. Попробуйте запрограммировать алгоритм обратного распространения ошибки на каком-
либо алгоритмическом языке. 

49. Сколько алгоритмов обучения нейронных сетей Вам известно? Назовите их и охаракте-
ризуйте их возможности. 

50. Годится ли алгоритм обратного распространения ошибки для обучения персептрона со 
ступенчатыми активационными функциями? 

51. Годятся ли правила Хебба для обучения персептрона с нейронами, имеющими сигмоид-
ные функции активации? 

52. Годится ли дельта-правило для обучения персептрона с нейронами, имеющими сигмо-
идные функции активации? 

53. Назовите преимущества и недостатки алгоритма обратного распространения ошибки по 
сравнению со всеми изученными ранее методами обучения нейронных сетей. 

54. Приведите примеры активационных функций, используемых в современных нейросетях. 
Постройте их графики. Укажите их области определений и области значений. 

55. Какие алгоритмы обучения персептронов годятся для работы со ступенчатыми актива-
ционными функциями? 

56. Какие алгоритмы обучения персептронов годятся для работы с сигмоидными активаци-
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онными функциями? 
57. Какие алгоритмы обучения персептронов годятся для работы с логарифмическими акти-

вационными функциями? 
58. Какое преимущество дает использование сигмоидной активационной функции вместо 

функции-ступеньки? 
59. Какое преимущество и какой недостаток дает использование логарифмической актива-

ционной функции вместо сигмоидной? 
60. Подумайте над тем, какие преимущества и какие недостатки может дать использование 

радиально-базисных активационных функций. 
61. Когда возник метод математического моделирования? 
62. Приведите примеры применения метода математического моделирования. 
63. Чем методика построения математических моделей на основе нейротехнологий отлича-

ется от традиционной? 
64. Опишите, как бы Вы стали формировать примеры для обучения персептрона ставить ди-

агнозы заболеваний? 
65. Сколько Ваш персептрон должен иметь входов и выходов? 
66. Почему нейросетевой врач может превзойти обычного врача по качеству постановки ди-

агнозов заболеваний? 
67. Откуда нейросетевой врач получает медицинские знания и в каком виде он их хранит в 

своей памяти? 
68. Опишите, как бы Вы стали формировать примеры для обучения персептрона ставить ди-

агнозы неисправностей автомобильного двигателя. 
69. Сколько Ваш персептрон должен иметь входов и выходов? 
70. Может ли нейросетевая диагностическая система превзойти традиционную диагностиче-

скую систему, основанную на явных знаниях (экспертную систему) по качеству поста-
новки диагнозов? Объясните почему. 

71. Откуда нейросетевая диагностическая система получает технические знания и в каком 
виде она их хранит в памяти? 

72. Опишите принцип действия полиграфного аппарата, применяемого в настоящее время в 
органах МВД России. Чем можно объяснить его низкую надежность? 

73. Сколько входов и сколько выходов должен иметь персептрон, предназначенный для рас-
познавания признаков лжи в ответах человека? 

74. Подумайте над тем, как обучить нейросетевой полиграфный аппарат обнаруживать слу-
чаи, когда его пытаются обмануть. 

75. В каком виде хранятся знания в полиграфном аппарате, применяемом в органах МВД 
России, и в каком виде они хранятся в нейросетевом детекторе лжи? 

76. Какой принцип действия детектора лжи Вам представляется наиболее перспективным? 
Почему? 

77. Опишите принцип действия персептрона, управляющего персонажем компьютерной иг-
ры. 

78. Благодаря какому свойству персептрона, унаследованному им от мозга, персептрон, 
управляющий компьютерным персонажем, адекватно реагирует на те ситуации, которые 
не встречались в примерах, на которых его обучали? 

79. Невозврат кредитов, выдаваемых банками фирмам и частным лицам, не раз являлся при-
чиной банкротства банков. Раз это так опасно, то почему банки продолжают выдавать 
кредиты фирмам и частным лицам? Смогли бы они обойтись без этого вида деятельно-
сти? 

80. Кто и на каком основании принимает решение о выдаче или отказе в выдаче кредита 
частным лицам и фирмам? 

81. Объясните принцип действия персептрона, способного распознавать потенциально нена-
дежных клиентов банка? 
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82. Чем объяснить, что английские банкиры успешно применяют нейросети для выявления 
потенциально ненадежных клиентов, а в России это не получается? 

83. Поясните суть метода скользящих окон. 
84. Перечислите, какие факторы могут оказывать влияние на курсы валют. Каким образом 

их можно учитывать при нейросетевом прогнозировании? 
85. Какая информация использовалась для создании обучающего множества примеров при 

построении программы, прогнозирующей результаты президентских выборов в России? 
86. Попробуйте создать программу, прогнозирующую результаты президентских выборов, 

используя в качестве обучающих примеров отечественный опыт. 
87. Перечислите положительные и отрицательные свойства, которые персептрон наследовал 

от своего прототипа – человеческого мозга. 
88. Какие знания называются невербальными? 
89. Вспомните, каким образом вербализуются выводы, получаемые с помощью экспертных 

систем. 
90. Подумайте над тем, как можно вербализовать нейросетевые знания. 
91. В чем состоит задача оптимизации моделируемого объекта или процесса, и как она ре-

шается с помощью нейросетевых технологий? Приведите примеры. 
92. В чем состоит задача прогнозирования моделируемого объекта, явления, процесса, и как 

она решается с помощью нейросетевых технологий? Приведите примеры. 
93. В чем состоит задача управления моделируемым объектом, процессом, и как она реша-

ется с помощью нейросетевых технологий? Приведите примеры. 
94. В чем состоит задача распознавания (классификации) образов, и как она решается с по-

мощью нейросетевых технологий? Приведите примеры. 
95. Чем отличается искусственная нейронная сеть от нейрокомпьютера? 
96. В чем состоит процесс проектирования персептронов? 
97. Как задается число входов персептрона? 
98. Как задается число выходов персептрона? 
99. Как задается число нейронов в скрытых слоях персептрона? 
100. От каких параметров задачи зависит оптимальное количество нейронов скрытых слоев 

персептрона?  
101. Как задается вид активационных функций нейронов? 
102. Чем отличается погрешность обучения от погрешности обобщения? 
103. Нарисуйте примерные графики зависимости обеих погрешностей от количества нейро-

нов скрытых слоев персептрона. Чем объяснить, что при чрезмерном увеличении коли-
чества нейронов скрытых слоев персептрона его погрешность обобщения растет? 

104. К какому нежелательному последствию может привести чрезмерное уменьшение коли-
чества нейронов в скрытых слоях персептрона? 

105. К какому нежелательному последствию может привести чрезмерное увеличение нейро-
нов в скрытых слоях персептрона? 

106. Как на практике подбирается количество нейронов скрытых слоев персептрона? 
107. Дайте определение градиента функции. Куда он направлен? 
108. Что такое линии уровня (изолинии) функции? Приведите пример из географии. 
109. Как направлен градиент функции по отношению к линиям уровня функции? 
110. Почему метод градиентного спуска плохо работает в случаях, когда поверхность, изоб-

ражающая целевую функцию, имеет овраги? 
111. В чем состоит идея метода упругого обратного распространения? Дайте его геометриче-

скую интерпретацию. 
112. В чем состоит суть естественного отбора? 
113. Что такое ген и что такое мутация? 
114. Что принимается в качестве функции фитнеса при оптимизации весовых коэффициентов 

персептрона? Как формируются хромосомы и что принимается в качестве особей?  
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115. Почему проектирование и обучение нейронных сетей иногда называют искусством, а не 
наукой? 

116. Опишите два способа выявления незначимых входных параметров. 
117. Назовите причины появления посторонних выбросов в статистической информации (в 

множествах обучающих примеров)? 
118. Каким образом можно обнаружить посторонние выбросы с помощью нейронной сети? 
119. Что такое «паралич сети»? 
120. С помощью каких формул можно масштабировать входные и выходные сигналы персеп-

трона? 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 
1. Ясницкий Л.Н. Введение в искусственный интеллект. – М.: Academia, 2010. – 175 с. 

10.2 Основная литература 
2. Ясницкий Л.Н. Искусственный интеллект. Элективный курс: Учебное пособие. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 197 c. 

10.3 Рекомендуемая литература для самостоятельного изучения 
3. Ясницкий Л.Н., Черепанов Ф.М. Искусственный интеллект. Элективный курс: методиче-

ское пособие по преподаванию. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 216 с. 
4. Осовский С. Нейронные сети для обработки информации / Пер. с польского. – М.: Финансы 

и статистика, 2002. – 342 с. 
5. Борисов В.В., Круглов В.В. Искусственные нейронные сети. Теория и практика. – М.: Горя-

чая линия-Телеком, 2002. – 382 с. 
6. Ясницкий Л.Н., Данилевич Т.В. Современные проблемы науки. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2011. – 294 c. 
7. Ясницкий Л.Н. Пермская научная школа искусственного интеллекта и ее инновационные 

проекты. – Москва-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2008. – 75 с. 
8. Хайкин С. Нейронные сети: Полный курс: пер. с англ. – М.: Вильямс, 2006. – 450 с. 

10.4 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 
• Нейросимулятор 5.0. 
• Microsoft Office. 

10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 
Дистанционная поддержка курса предусмотрена в рамках информационной образовательной 

среды LMS. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным программ-

ным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. 
Практические занятия проводятся в компьютерных классах с установленным программным 

обеспечением, перечисленным выше. 
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