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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целью изучения дисциплины «Интеллектуальные системы» является приобретение 

знаний о принципах, способах, методах и приемах представления и обработки информа-

ции на основе интеллектуальной технологии для принятия решений в сложных ситуациях 

и управления сложными системами; формирование умений, навыков и компетенций по 

применению методов решения реальных задач и способов построения моделей сложных 

систем, обладающих интеллектуальными свойствами, в будущей профессиональной дея-

тельности.  

Изучение дисциплины «Интеллектуальные системы» базируется на дисциплинах: 

«Компьютерная графика», «Программирование», «Базы данных». 

Настоящая дисциплина относится к блоку Б.ДВ. Дисциплины по выбору. 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн-курса. 

В результате освоения дисциплины «Интеллектуальные системы» студенты фор-

мируют следующие компетенции: 

Код Формулировка компетенций 

УК-5 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать ин-

формацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) 

ПК-3 способен работать, используя основные методы, способы и средства получе-

ния, хранения, переработки информации 

ПК-31 способен обрабатывать, анализировать и систематизировать информацию по 

теме исследования, используя соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства 

ПК-32 способен готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публи-

кации по результатам выполненных исследований 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны: 

знать:  

– способы автоматизации формализации описания объектов, систем из объектов, 

проблем и задач;  

– приемы и способы описания сложных, в том числе интеллектуальных систем; 

– основные подходы, методы, способы, средства решения задач на моделях слож-

ных систем; 

– способы и технологию построения алгоритмов решения задач на компьютерных 

моделях сложных систем; 

уметь:  

– использовать компьютерную технологию для синтеза моделей сложных, в том 

числе интеллектуальных систем; 

– применять технологию искусственного интеллекта для решения задач на моделях 

сложных систем; 

– составлять алгоритмы для компьютерного решения задач, формулируемых в рам-

ках моделей информационных систем, разрешая проблемы, с которыми приходится стал-

киваться инженеру при создании новой техники и новых технологий;  

– применять математические методы теории моделирования и технологии искус-

ственного интеллекта для описания (формализации) практически важных ситуаций; 

– применять на практике как принципы решения задач искусственного интеллекта, 

так и вычислительную технику для их реализации; 

владеть:  

– принципами и методами математического описания сложных явлений и процес-

сов, построения их математических моделей, реализуемых на компьютере; 

– основными подходами технологии искусственного интеллекта, позволяющими 

описывать решение задач на компьютерных моделях, применять построенные модели для 
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решения современных и перспективных технологических задач; 

– принципами, методами и алгоритмами решения научно-технических сложных за-

дач. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
Разделы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в табли-

це. 

Разделы дисципли-

ны 

Объем в часах Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежа-

щие контролю 

Формы контроля 
лк см cр 

Раздел 1. Искус-

ственный интел-

лект как научное 

направление, пред-

ставление знаний, 

рассуждений и за-

дач; эпистемологи-

ческая полнота 

представления зна-

ний и эвристически 

эффективные стра-

тегии поиска реше-

ния задач. 

16 10 94 Демонстрирует способность 

классификации моделей пред-

ставления знаний 

Лабораторная работа 1 

Лабораторная работа 2 

Самостоятельная работа 

Раздел 2. Модели 

представления зна-

ний: алгоритмиче-

ские, логические, 

сетевые и продук-

ционные модели; 

сценарии; эксперт-

ные системы: клас-

сификация и струк-

тура. 

14 8 94 Использует модели представ-

ления знаний в практической 

деятельности 

Лабораторная работа 3 

Лабораторная работа 4 

Самостоятельная работа 

     Письменный экзамен 

Всего часов по ви-

дам учебных заня-

тий: 

30 48 188 

  

 

Формы учебных занятий: 

 лк – лекции; 

 см – практические занятия; 

 ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Раздел 1. Искусственный интеллект как научное направление, представление 

знаний, рассуждений и задач; эпистемологическая полнота представления знаний и 

эвристически эффективные стратегии поиска решения задач.  

Тема 1. Построение систем искусственного интеллекта. 

Понятие о системе искусственного интеллекта. Модельный подход в имитации ин-

теллектуальной деятельности. Искусственный интеллект как научное направление, пред-

ставление знаний, рассуждений и задач; эпистемологическая полнота представления зна-

ний и эвристически эффективные стратегии поиска решения задач. Механизмы искус-

ственного интеллекта (система и варианты элементов и структур). Свойства окружающего 

мира и его отражение в модели. Виды моделей. Иерархии в представлении мира. Модели-

рование как метод научного познания. Понятие отображения информации. Использование 
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моделирования при исследовании, проектировании и эксплуатации систем обработки ин-

формации и управления. Понятие обратной задачи. Понятие о технологии. Модели и зна-

ния. Знания и умения. Операции со знаниями.  

Тема 2.  Основные подходы к реализации систем искусственного интеллекта. 

Моделирование механизмов искусственного интеллекта. Основные подходы к реа-

лизации систем искусственного интеллекта, технические реализации, перспективы. Вы-

числительные среды для реализации систем искусственного интеллекта. Современные 

платформы. Искусственная среда. Прогноз. 

Инструментальные средства разработки интеллектуальных систем. Этапы разра-

ботки. Проект. Система. Модель.  

Признаки и свойства, элемент и компоненты, связи и отношения. Поведение и про-

цессы. Состав и структура. Переменные, параметры, состояние.  

Язык описания. Типы объектов и возможности формализации. Иерархия. Отраже-

ние. Информация. Исчисление информации. Формализм. Задача.  

 

Раздел 2. Модели представления знаний: алгоритмические, логические, сете-

вые и продукционные модели; сценарии; экспертные системы: классификация и 

структура. 

Тема 3. Модели представления знаний. Обучение. 

Модели представления знаний: алгоритмические, логические, сетевые и продукци-

онные модели.  

Модели обучения. Поведение индивидуума (экспериментальная модель). Автомат 

(формальная модель). Структуры автоматов. Свойства и поведение автоматов, способ-

ность к обучению. Измерение обучаемости. Параметры процесса обучения. Забывание, 

инерционность. Система автоматов. Поведение автомата в коллективе. Игры автоматов. 

Типы игр. Имитация индивидуальных черт поведения. Автомат с переменной структурой. 

Память автомата. Консерватизм и авантюризм, влияние параметра на целесообразность 

поведения и эффективность поиска решений. 

Метод оценочной функции в проектировании целесообразного поведения автомата. 

Тема 4. Модель экспертной системы. Модель классификации. 

Экспертные системы. Модель экспертной системы. Модель предметной области. 

Система управления интеллектуальной деятельностью на модели предметной области. 

Режимы работы экспертной системы – обучение, экспертиза. Процесс обучения. Процесс 

экспертизы. Пример. Алгоритм работы экспертной системы. Модель интеллектуального 

интерфейса. Математическая интерпретация процесса обучения. Графическая интерпре-

тация процесса обучения. Сценарии; классификация и структура. 

Базы данных и базы знаний. Коэффициент сжатия информации, построение аб-

стракций.  

Основная парадигма искусственного интеллекта. Автоматизация построения моде-

лей, уровень интеллектуальности. 

Тема 5. Нейроны и нейронные сети. 

Модели поведения. Роль однородных структур в организации мышления. Два типа 

архитектур (централизованные и децентрализованные). Достоинства и недостатки архи-

тектур. Нейроны и нейронные сети. Физиология, модели нейрона, структуры. Логика и 

динамика действия нейрона. Логика и динамика функционирования нейронных сетей. 

Иерархия сетей. Задачи, решаемые нейронными сетями. Способность нейронной сети 

имитировать рациональное поведение. Способность нейронной сети имитировать интел-

лектуальное поведение. Параметры сети и сложность решаемых на сети задач. Задача рас-

познавания на нейронных сетях. Сети с памятью. Моделирование  рефлексов.  

Тема 6. Модели распознавания. 

Модели распознавания. Математическая постановка проблемы. Алгоритмы 

настройки и обучения нейронных сетей. Персептрон. Структура. Режимы работы. Мате-
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матическая модель персептрона. Процедура обучения персептрона. Алгоритм обратной 

волны.  

Проблема и задача классификации. Связность. Кластерный анализ. Математиче-

ская постановка проблемы. Показатели связности. 

Метод построения дерева решений. Вывод правил. Исчисление информации, со-

держащейся в базе данных, дереве решений и правиле. Алгоритм распознавания и клас-

сификации ID3. Автоматизированное получение правил из массива данных. Базы данных 

и базы знаний. Коэффициент сжатия информации, построение абстракций.  

Тема 7. Модели воспроизводства и эволюции. 

Модели воспроизводства и эволюции. Воспроизводство: пределы роста. Процесс 

эволюции. Критерии эволюции. Типы эволюционных процессов.  

Понятие генома. Генетический алгоритм. Генетическое программирование. Проек-

тирование геометрических задач методами генетического программирования. Вывод за-

конов окружающего мира методами генетического программирования. Автоматизирован-

ное получение правил из массива данных. Базы данных и базы знаний. 

Тема 8. Модели психики. 

Модели психики. Отражение мира во внутреннем мире интеллекта. Структура по-

нятий психического мира. Иерархия психики. Структура мира в психическом представле-

нии о нем. Динамика психической деятельности. Параметры психики. Модели нейронных 

сетей А. Амосова.  

Понятие сознания. Иерархия. Модель человека. Процессы воспитания, развития и 

обучения. Разум и мораль. Цели поведения, воля. Поведение в коллективе. Типы умствен-

ной деятельности. Профессиональная деятельность человека. 

Тема 9. Представление и формализация знаний. 

Представление знаний. Модели знаний. Формализация знаний и операций с ними. 

Базы знаний и базы законов. Когнитивные модели. Нечеткие модели. Операции вывода 

знаний. Автоматизация моделирования как процесс повышения интеллектуальности си-

стем.  

Тема 10. Модели языка. 

Модели языка. Структура языка. Свойства языка. Язык и мышление. Основной за-

кон развития языковых средств. Строение языка. Иерархия.  

Синтез и анализ языковых фрагментов. Задача распознавания языкового фрагмен-

та. Алгоритм. Проблема представления знаний. Словарь и грамматика. Модели предмет-

ной области и базовых знаний в структуре языка. Праязык. Структура мысли и структура 

языка. Интерпретация.  

Фоносемантика. Диалог с системой. Понятие о типах интерфейсов компьютерных 

систем.  

Имитаторы рассудочной деятельности. Технология построения и внедрения интел-

лектуальных функций в состав сложных искусственных систем. 

 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Интеллектуальные системы» включает в себя 

следующие элементы: 

 лабораторная работа № 1; 

 лабораторная работа № 2; 

 лабораторная работа № 3; 

 лабораторная работа № 4; 

 самостоятельная работа студентов. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена, на кото-

рый отводится 80 минут. Экзамен проводится в письменном виде по билетам. Каждый би-

лет состоит из двух вопросов: один теоретический и один практический. 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 
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Блокирующих элементов контроля не предусмотрено. 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0.1*Ол/р 1 + 0.1*Ол/р 2 + 0.1*Ол/р 3 + 0.1*Ол/р 4 + 0.2*Осам.раб. + 0.4*Оэкзамен 

где Ол/р 1 – оценка за лабораторную работу № 1; 

Ол/р 2 – оценка за лабораторную работу № 2; 

Ол/р 3 – оценка за лабораторную работу № 3; 

Ол/р 4 – оценка за лабораторную работу № 4; 

Осам.раб. – оценка за самостоятельную работу; 

Оэкзамен – оценка за экзамен. 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

 

Характеристика решения Оценка 

Приведено полное верное решение. Решение подробно обосновано 9-10 

Приведено полное верное решение. Решение подробно обосновано. Но в ре-

шении присутствуют незначительные ошибки 

7-8 

Приведено полное верное решение, но отсутствует его объяснение или в ре-

шении допущены отдельные существенные ошибки 

4-6 

Выбран верный метод решения, но в решении имеются существенные ошиб-

ки 

2-3 

Выбран неверный метод. Решение не соответствует постановке задачи 1 

Решение отсутствует 0 

 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Темы лабораторных работ 

Проектирование интеллектуальных функций и автоматизация моделирования. 

Принятие решений в многошаговых стратегиях методом оценочной функции. Модели 

противодействия. Дерево игры. 

Проектирование экспертной системы. 

Проектирование и исследование нейронных сетей. Обучение нейронной сети (персеп-

трон). 

Построение дерева решений методом ID3. 

Проектирование генетических алгоритмов 

Моделирование психики 

Автоматизация функций искусственного интеллекта 

Построение моделей языка. Решение задач на моделях языка 

Вопросы для подготовки к лабораторным работам: 

1. Назовите несколько отличительных признаков в принципах действия совре-

менного компьютера, выполненного по схеме Фон Неймана, от мозга. 

2. Сколько нейронов имеет человеческий мозг? 

3. Сколько дендритов и сколько аксонов может иметь нейрон? Каково их назна-

чение? 

4. Сколько нервных волокон соединяющих нейроны между собой имеет челове-

ческий 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? 
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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 математическом нейроне Мак-Каллока – Питтса. 

10. Нарисуйте графическое изображение активационной функции математическо-

го 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 рабо-

тает, с использованием понятия смещения вместо порога. Какой вид при этом имеет акти-

вационная функция нейрона? 

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

синаптических связей? 

14. Чем нейронное смещение b отличается от порога чувствительности  ? 

15. Чем отличается нейронная сеть от нейрокомпьютера? 

16. Каким образом вырабатываются входные сигналы 1x , 2x
, 3x

… персептрона, 

классифицирующего числа на четные и нечетные? 

17. Каким образом задаются первоначальные значения синаптических весов 1w
, 

2w
, 3w

 и как они затем корректируются? 

18. В каком виде персептрон хранит знания, необходимые для распознавания 

цифр? 

19. Какая теорема считается самой доказанной в мире теоремой? 

20. Дайте формулировку теоремы сходимости персептрона. 

21. Что подразумевается под введенными нами обозначениями id
 и iy

? Чем они 

отличаются? 

22. Напишите формулы, по которым согласно алгоритму дельта-правила коррек-

тируются синаптические веса и нейронные смещения.  

23. Что такое коэффициент скорости обучения, для чего он нужен и в каких преде-

лах его обычно задают? 

24. Чем отличается схема персептрона, предназначенного для классификации чи-

сел на четные и нечетные, от схемы персептрона, распознающего буквы русского алфави-

та? 

25. Какое количество выходных нейронов должен иметь персептрон, предназна-

ченный для распознавания букв латинского алфавита? 

26. Какое количество выходных нейронов должен иметь персептрон, предназна-

ченный для распознавания не только букв, но и цифр? 

27. Что понимается под свойством обобщения, которым обладает мозг человека и 

его модель – персептрон? 

28. Как научить персептрон распознавать не только печатные, но и рукописные 

буквы? 

29. Нарисуйте графическое изображение сигмоидной активационной функции и 

напишите ее математическую формулу. 

30. Чем сигмоидная функция активации лучше (или хуже) функции-ступеньки? 

31. Чем сигмоидная активационная функция отличается от логистической? 

32. Напишите формулу для вычисления квадратичной ошибки персептрона. От ка-

ких величин она зависит?  

33. Для чего нужен множитель ½ в формуле для квадратичной ошибки обучения 
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персептрона? Что будет, если этот множитель не использовать? 

34. В виде какой геометрической фигуры изображается квадратичная ошибка обу-

чения персептрона?  

35. Чем гиперпсевдопараболоид отличается от псевдопараболоида? 

36. Что из себя представляет градиент функции? В какую сторону он направлен? 

37. В чем суть метода градиентного спуска?  

38. Попробуйте применить алгоритм метода градиентного спуска к задаче поиска 

точки минимума функции 2xy  .  

39. Напишите формулы итерационного процесса, соответствующего обобщенному 

дельта-правилу. 

40. Можно ли применять алгоритм обычного (необобщенного) дельта-правила для 

обучения персептрона с сигмоидными активационными функциями? 

41. Можно ли применять обобщенное дельта-правило для обучения персептрона со 

ступенчатыми активационными функциями? 

42. Нарисуйте таблицы истинности логических функций «И», «ИЛИ», «Исключа-

ющее ИЛИ». 

43. Нарисуйте персептрон, моделирующий функцию «Исключающее ИЛИ». 

44. С помощью формул, описывающих работу математического нейрона, убеди-

тесь, что нарисованный Вами персептрон действительно моделирует функцию «Исклю-

чающее ИЛИ». 

45. Попробуйте изобразить другой персептрон (другой структуры) тоже способ-

ный моделировать логическую функцию «Исключающее ИЛИ». 

46. Почему не удается применять известные Вам алгоритмы обучения (правила 

Хебба, дельта-правило, обобщенное дельта-правило) для обучения персептронов, модели-

рующих функцию «Исключающее ИЛИ»? 

47. Попытайтесь придумать алгоритм обучения персептрона, содержащего один 

скрытый слой. 

48. Объясните, в чем состоит идея алгоритма обратного распространения ошибки? 

Отражает ли название алгоритма его идею? 

49. Какую роль в методе обратного распространения ошибки выполняет коэффи-

циент скорости обучения  . 

50. Попробуйте запрограммировать алгоритм обратного распространения ошибки 

на каком-либо алгоритмическом языке. 

51. Сколько алгоритмов обучения нейронных сетей Вам известно? Назовите их и 

охарактеризуйте их возможности. 

52. Годится ли алгоритм обратного распространения ошибки для обучения персеп-

трона со ступенчатыми активационными функциями? 

53. Годятся ли правила Хебба для обучения персептрона с нейронами, имеющими 

сигмоидные функции активации? 

54. Годится ли дельта-правило для обучения персептрона с нейронами, имеющими 

сигмоидные функции активации? 

55. Назовите преимущества и недостатки алгоритма обратного распространения 

ошибки по сравнению со всеми изученными ранее методами обучения нейронных сетей. 

56. Приведите примеры активационных функций, используемых в современных 

нейросетях. Постройте их графики. Укажите их области определений и области значений. 

57. Какие алгоритмы обучения персептронов годятся для работы со ступенчатыми 

активационными функциями? 

58. Какие алгоритмы обучения персептронов годятся для работы с сигмоидными 

активационными функциями? 

59. Какие алгоритмы обучения персептронов годятся для работы с логарифмиче-

скими активационными функциями? 

60. Какое преимущество дает использование сигмоидной активационной функции 
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вместо функции-ступеньки? 

61. Какое преимущество и какой недостаток дает использование логарифмической 

активационной функции вместо сигмоидной? 

62. Подумайте над тем, какие преимущества и какие недостатки может дать ис-

пользование радиально-базисных активационных функций. 

63. Когда возник метод математического моделирования? 

64. Приведите примеры применения метода математического моделирования. 

65. Чем методика построения математических моделей на основе нейротехнологий 

отличается от традиционной? 

66. Опишите, как бы Вы стали формировать примеры для обучения персептрона 

ставить диагнозы заболеваний? 

67. Сколько Ваш персептрон должен иметь входов и выходов? 

68. Почему нейросетевой врач может превзойти обычного врача по качеству по-

становки диагнозов заболеваний? 

69. Откуда нейросетевой врач получает медицинские знания и в каком виде он их 

хранит в своей памяти? 

70. Опишите, как бы Вы стали формировать примеры для обучения персептрона 

ставить диагнозы неисправностей автомобильного двигателя. 

71. Сколько Ваш персептрон должен иметь входов и выходов? 

72. Может ли нейросетевая диагностическая система превзойти традиционную ди-

агностическую систему, основанную на явных знаниях (экспертную систему) по качеству 

постановки диагнозов? Объясните почему. 

73. Откуда нейросетевая диагностическая система получает технические знания и 

в каком виде она их хранит в памяти? 

74. Опишите принцип действия полиграфного аппарата, применяемого в настоя-

щее время в органах МВД России. Чем можно объяснить его низкую надежность? 

75. Сколько входов и сколько выходов должен иметь персептрон, предназначен-

ный для распознавания признаков лжи в ответах человека? 

76. Подумайте над тем, как обучить нейросетевой полиграфный аппарат обнару-

живать случаи, когда его пытаются обмануть. 

77. В каком виде хранятся знания в полиграфном аппарате, применяемом в орга-

нах МВД России, и в каком виде они хранятся в нейросетевом детекторе лжи? 

78. Какой принцип действия детектора лжи Вам представляется наиболее перспек-

тивным? Почему? 

79. Опишите принцип действия персептрона, управляющего персонажем компью-

терной игры. 

80. Благодаря какому свойству персептрона, унаследованному им от мозга, пер-

септрон, управляющий компьютерным персонажем, адекватно реагирует на те ситуации, 

которые не встречались в примерах, на которых его обучали? 

81. Невозврат кредитов, выдаваемых банками фирмам и частным лицам, не раз яв-

лялся причиной банкротства банков. Раз это так опасно, то почему банки продолжают вы-

давать кредиты фирмам и частным лицам? Смогли бы они обойтись без этого вида дея-

тельности? 

82. Кто и на каком основании принимает решение о выдаче или отказе в выдаче 

кредита частным лицам и фирмам? 

83. Объясните принцип действия персептрона, способного распознавать потенци-

ально ненадежных клиентов банка? 

84. Чем объяснить, что английские банкиры успешно применяют нейросети для 

выявления потенциально ненадежных клиентов, а в России это не получается? 

85. Поясните суть метода скользящих окон. 

86. Перечислите, какие факторы могут оказывать влияние на курсы валют. Каким 

образом их можно учитывать при нейросетевом прогнозировании? 
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87. Какая информация использовалась для создании обучающего множества при-

меров при построении программы, прогнозирующей результаты президентских выборов в 

России? 

88. Попробуйте создать программу, прогнозирующую результаты президентских 

выборов, используя в качестве обучающих примеров отечественный опыт. 

89. Перечислите положительные и отрицательные свойства, которые персептрон 

наследовал от своего прототипа – человеческого мозга. 

90. Какие знания называются невербальными? 

91. Вспомните, каким образом вербализуются выводы, получаемые с помощью 

экспертных систем. 

92. Подумайте над тем, как можно вербализовать нейросетевые знания. 

93. В чем состоит задача оптимизации моделируемого объекта или процесса, и как 

она решается с помощью нейросетевых технологий? Приведите примеры. 

94. В чем состоит задача прогнозирования моделируемого объекта, явления, про-

цесса, и как она решается с помощью нейросетевых технологий? Приведите примеры. 

95. В чем состоит задача управления моделируемым объектом, процессом, и как 

она решается с помощью нейросетевых технологий? Приведите примеры. 

96. В чем состоит задача распознавания (классификации) образов, и как она реша-

ется с помощью нейросетевых технологий? Приведите примеры. 

97. Чем отличается искусственная нейронная сеть от нейрокомпьютера? 

98. В чем состоит процесс проектирования персептронов? 

99. Как задается число входов персептрона? 

100. Как задается число выходов персептрона? 

101. Как задается число нейронов в скрытых слоях персептрона? 

102. От каких параметров задачи зависит оптимальное количество нейронов скры-

тых слоев персептрона?  

103. Как задается вид активационных функций нейронов? 

104. Чем отличается погрешность обучения от погрешности обобщения? 

105. Нарисуйте примерные графики зависимости обеих погрешностей от количе-

ства нейронов скрытых слоев персептрона. Чем объяснить, что при чрезмерном увеличе-

нии количества нейронов скрытых слоев персептрона его погрешность обобщения растет? 

106. К какому нежелательному последствию может привести чрезмерное уменьше-

ние количества нейронов в скрытых слоях персептрона? 

107. К какому нежелательному последствию может привести чрезмерное увеличе-

ние нейронов в скрытых слоях персептрона? 

108. Как на практике подбирается количество нейронов скрытых слоев персептро-

на? 

109. Дайте определение градиента функции. Куда он направлен? 

110. Что такое линии уровня (изолинии) функции? Приведите пример из географии. 

111. Как направлен градиент функции по отношению к линиям уровня функции? 

112. Почему метод градиентного спуска плохо работает в случаях, когда поверх-

ность, изображающая целевую функцию, имеет овраги? 

113. Опишите приемы, направленные на преодоление проблемы оврагов. 

114. В чем состоит идея метода упругого обратного распространения? Дайте его 

геометрическую интерпретацию. 

115. В чем состоит суть естественного отбора? 

116. Что такое ген и что такое мутация? 

117. Что принимается в качестве функции фитнеса при оптимизации весовых коэф-

фициентов персептрона? Как формируются хромосомы и что принимается в качестве осо-

бей?  

118. Почему проектирование и обучение нейронных сетей иногда называют искус-

ством, а не наукой? 
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119. Опишите два способа выявления незначимых входных параметров. 

120. Назовите причины появления посторонних выбросов в статистической инфор-

мации (в множествах обучающих примеров)? 

121. Каким образом можно обнаружить посторонние выбросы с помощью нейрон-

ной сети? 

122. Что такое «паралич сети»? 

123. С помощью каких формул можно масштабировать входные и выходные сигна-

лы персептрона? 

124.  В чем состоит «революция искусственного интеллекта» 2007 – 2018 гг.  

125.  В чем состоит основная идея сверточной нейронной сети? 

126.  Основные идеи создания глубоких нейронных сетей. 
 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  
№ п/п Наименование 

1. 

Интеллектуальные системы: Учебник / Ясницкий Л.Н. - М.:Лаборатория знаний, 

2016. - 224 с.: ISBN 978-5-00101-417-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/977825 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
№ п/п Наименование  

1. 

Нейронные сети: основы теории / А.И. Галушкин. - М.: Гор. линия-Телеком, 2012. - 

496 с.: ил.; 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9912-0082-0, 1000 экз. - Режим досту-

па: http://znanium.com/catalog/product/353660 

 

5.3. Программное обеспечение 
№ п/п Наименование  Условия доступа 

1. Microsoft Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ – Пермь (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, Интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№ п/п Наименование  Условия доступа  

1. 

Электронно-

библиотечные ре-

сурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным 

программным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах с установленным про-

граммным обеспечением, перечисленным в п. 5.3. 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие ва-

рианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных тех-

нологий: 

 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных матери-

http://znanium.com/catalog/product/977825
http://znanium.com/catalog/product/353660
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алов в аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосур-

допереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного докумен-

та; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечени-

ем сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

7. Дополнительные сведения 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 


