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Введение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Мягкие вычисления» – это комплект методиче-

ских и контрольно-измерительных материалов, предназначенных для опреде-

ления уровня сформированности компетенций, оценивания знаний, умений, 

владений на разных этапах освоения дисциплины для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине. 

ФОС ПА является составной частью учебного и методического обеспече-

ния программы магистратуры по направлению 09.04.01 «Информатика и вы-

числительная техника». 

Задачи ФОС по дисциплине «Мягкие вычисления»: 

- оценка запланированных результатов освоения дисциплины обучающи-

мися в процессе изучения дисциплины, в соответствии с разработанными и 

принятыми критериями по каждому виду контроля; 

- контроль и управление процессом приобретения обучающимися необ-

ходимых знаний, умений, навыков и формирования компетенций, определен-

ных в ФГОС ВО по направлению подготовки; 

ФОС ПА по дисциплине «Мягкие вычисления» сформирован на основе 

следующих основных принципов оценивания: 

- пригодности (валидности) (объекты оценки соответствуют поставлен-

ным целям обучения); 

- надежности (использования единообразных стандартов и критериев для 

оценивания запланированных результатов); 

- эффективности (соответствия результатов деятельности поставленным 

задачам). 

ФОС ПА по дисциплине «Мягкие вычисления» разработан в соответст-

вии с требованиями ФГОС ВО по направлению 09.04.01 «Информатика и вы-

числительная техника» для аттестации обучающихся на соответствие их персо-

нальных достижений требованиям поэтапного формирования соответствующих 

составляющих компетенций и включает контрольные вопросы (или тесты) и 

типовые задания, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характе-

ризующих этапы формирования компетенций. 
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1. Формы промежуточной аттестации по дисциплине 

Дисциплина «Мягкие вычисления» изучается в 1 семестре при очной 

форме обучения и завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена. 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине 

«Мягкие вычисления» при очной форме обучения. 

Таблица 1 

Оценочные средств для промежуточной аттестации 

(очная форма обучения) 

№ 

п/п 
Семестр Форма промежуточной аттестации 

Оценочные 

средства 

1. 1 Экзамен ФОС ПА 

 

3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

Перечень компетенций и их составляющих, которые должны быть сформиро-

ваны при изучении темы соответствующего раздела дисциплины «Мягкие вычис-

ления», представлен в таблице 2. 

Таблица 2  

Перечень компетенций и этапы их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Этап форми-

рования (се-

местр) 

Наименование раздела 

Код формируемой 

компетенции (со-

ставляющей компе-

тенции) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1. 1 Теоретические основы 

искусственного интел-

лекта. Технологии ин-

женерии знаний. 

ПК-7 ПК-7.З 

ПК-7.У 

ПК-7.В 

экзамен 

2. 1 Нечеткие и нейросете-

вые системы. 

ПК-7 ПК-7.З 

ПК-7.У 

ПК-7.В 

экзамен 
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4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описания шкалы оценивания 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

экзамене приведены в таблице 3. 

Таблица 3  

Показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на экзамене 

№ 

п/

п 

Этап фор-

мирования 

(семестр) 

Код форми-

руемой ком-

петенции 

(составляю-

щей компе-

тенции) 

Критерии 

оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Пороговый 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Превосходный 

уровень 

1. 1 ПК-7 ПК-7.З 

ПК-

7.У 

Теоретиче-

ские навыки 

- знание основ-

ных перспектив-

ных методов ис-

следования и 
решения про-

фессиональных 

задач на основе 
мировых тен-

денций развития 

вычислительной 
техники и ин-

формационных 

технологий; 

- умение исполь-
зовать основные 

перспективные 

методы исследо-
вания и решения 

профессиональ-

ных задач на ос-

нове мировых 
тенденций раз-

вития вычисли-

тельной техники 
и информацион-

ных технологий. 

- знание продви-

нутых перспек-

тивных методов 

исследования и 
решения про-

фессиональных 

задач на основе 
мировых тен-

денций развития 

вычислительной 
техники и ин-

формационных 

технологий; 

- умение исполь-
зовать продви-

нутые перспек-

тивные методы 
исследования и 

решения про-

фессиональных 

задач на основе 
мировых тен-

денций развития 

вычислительной 
техники и ин-

формационных 

технологий. 

- знание основ-

ных и продвину-

тых перспектив-

ных методов ис-
следования и 

решения про-

фессиональных 
задач на основе 

мировых тен-

денций развития 
вычислительной 

техники и ин-

формационных 

технологий; 
- умение исполь-

зовать основные 

и продвинутые 
перспективные 

методы исследо-

вания и решения 

профессиональ-
ных задач на ос-

нове мировых 

тенденций раз-
вития вычисли-

тельной техники 

и информацион-
ных технологий. 

2. 1 ПК-7 ПК-

7.В 

Практиче-

ские навыки 

- владение ос-

новными пер-

спективными 
методами иссле-

дования и реше-

ния профессио-
нальных задач 

на основе миро-

вых тенденций 

развития вычис-
лительной тех-

- владение про-

двинутыми пер-

спективными 
методами иссле-

дования и реше-

ния профессио-
нальных задач 

на основе миро-

вых тенденций 

развития вычис-
лительной тех-

- владение ос-

новными и про-

двинутыми пер-
спективными 

методами иссле-

дования и реше-
ния профессио-

нальных задач 

на основе миро-

вых тенденций 
развития вычис-
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ники и инфор-

мационных тех-

нологий. 

ники и инфор-

мационных тех-

нологий. 

лительной тех-

ники и инфор-

мационных тех-
нологий. 

 

Формирование оценки при промежуточной аттестации по итогам освое-

ния дисциплины зависит от уровня освоения компетенций, которые обучаю-

щийся должен освоить по данной дисциплине. Связь между итоговой оценкой и 

уровнем освоения компетенций (шкала оценивания) представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Описание шкалы оценивания 

Шкала оценивания 
Описание оценки в требованиях 

к уровню и объему компетенций Словесное выражение 
Выражение в 

баллах 

Отлично от 86 до 100 
Освоен превосходный уровень всех ком-

петенций (составляющих компетенций) 

Хорошо от 71 до 85 
Освоен продвинутый уровень всех компе-

тенций (составляющих компетенций) 

Удовлетворительно от 51 до 70 
Освоен пороговый уровень всех компе-

тенций (составляющих компетенций) 

Неудовлетворительно до 51 
Не освоен пороговый уровень всех компе-

тенций (составляющих компетенций) 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Формирование оценки по результатам текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Мягкие вычисле-

ния» приведено в таблице 5. 

Таблица 5 

Формирование оценки по итогам освоения дисциплины 

Наименование  Рейтинговые показатели 
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Раздел 1. Теоретические основы 

мягких вычислений. Инженерия 

знаний и нечеткая логика. 

20   20  

Тест текущего контроля по разделу 10   10  

Защита лабораторных работ 10   10  

Раздел 2. Нейросетевые системы и 

генетические алгоритмы. 
 15 15 30  

Тест текущего контроля по разделу  10 10 20  

Защита лабораторных работ  5 5 10  

Промежуточная аттестация (экза-

мен): 
    50 

- тест промежуточной аттестации по 

дисциплине 
    20 

- ответы на контрольные вопросы в 

письменной форме 
    30 

 

6. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисцип-

лины 

6.1. Тестовые задания 

Что понимают под интеллектом? 

а) способность быстро и правильно решать математические задачи 

б) способность человека принимать оптимальное решение из множества до-

пустимых альтернатив 

в) способность осмысленно приобретать, воспроизводить и использовать 

знания 

г) определенный способ мышления, свойственный только человеку 

Что не является признаком искусственного интеллекта? 

а) способность к дедукции 

б) способность к классификации 
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в) способность к запоминанию 

г) способность к индукции 

Направление искусственного интеллекта, которое занимается моделиро-

ванием структуры и свойств головного мозга 

а) нейрокибернетика 

б) кибернетика «белого ящика» 

в) бионика 

г) кибернетика «черного ящика» 

Какие типы экспертных систем еще не созданы? 

а) нечеткие экспертные системы 

б) экспертные системы-лидеры 

в) партнерские экспертные системы 

г) «мягкие» экспертные системы 

Экспертные системы предназначены для 

а) извлечения знаний у эксперта 

б) решения неформализованных и плохо формализованных задач 

в) общения экспертов с обычными пользователями 

г) решения формализованных задач 

Главный компонент, обязательно присутствующий в составе любой экс-

пертной системы 

а) база знаний 

б) база данных 

в) модуль советов и объяснений 

г) модуль приобретения знаний 

Основная функция инженера по знаниям при разработке экспертной сис-

темы 

а) извлекать знания у эксперта и передавать их программисту в формализо-

ванном виде 

б) помочь осознать эксперту, что он действительно является крупным спе-

циалистом в данной области 
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в) сформулировать систему правил принятия решений на основе своего 

опыта и интуиции 

г) определить адекватность сформированной базы знаний 

Стратегия, позволяющая автоматически получать знания из данных 

а) извлечение знаний 

б) приобретение знаний 

в) формирование знаний 

г) обнаружение знаний 

Технология, используемая для реализации стратегии формирования зна-

ний 

а) статистическая обработка данных 

б) интеллектуальный анализ данных 

в) обнаружение знаний в базах данных 

г) инженерия знаний 

Связь между Data Mining и технологией Knowledge Discovery in Databases 

а) Data Mining является отдельным этапом технологии KDD 

б) это две разные технологии интеллектуального анализа данных 

в) KDD является одним из инструментальных методов Data Mining 

г) это тождественные понятия, используемые как синонимы у различных 

авторов 

Расположите этапы KDD в правильной последовательности (1 – data 

mining, 2 – интерпретация, 3 – выборка данных, 4 – трансформация, 5 – очист-

ка) 

а) 1, 2, 3, 4, 5 

б) 3, 5, 4, 1, 2 

в) 2, 3, 1, 5, 4 

г) 3, 4, 5, 1, 2 

Причина, по которой возникает необходимость трансформации данных в 

процессе анализа 

а) реальные данные для анализа редко бывают хорошего качества 

б) первичные данные непрозрачны для пользователя и их необходимо при-

вести к интерпретируемому виду 
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в) различные алгоритмы анализа требуют специальным образом подготов-

ленные данные 

г) все ответы верны 

Как можно автоматически проверить адекватность модели, построенной 

методами Data Mining? 

а) на основе экспертной оценки с привлечением человека-эксперта 

б) по разнице в точности между обучающей и тестовой выборками 

в) адекватность проверить невозможно, т.к. все модели представляют собой 

«черный ящик» 

г) адекватность модели можно определить только после ее практической 

апробации 

Основное назначение модели представления знаний 

а) оценка правильности рассуждений эксперта при решении им важных 

практических задач 

б) модель представления знаний – это основной язык общения инженера по 

знаниям с экспертом 

в) упрощение взаимодействия экспертной системы с экспертом в процессе 

приобретения знаний 

г) формализация знаний для использования их в механизмах логического 

вывода экспертных систем 

Какая из моделей представления знаний получила наибольшее распро-

странение в экспертных системах? 

а) фреймовая модель 

б) модель семантической сети 

в) продукционная модель 

г) данные модели представления знаний в равной степени используются в 

базах знаний экспертных систем 

Основными структурными блоками продукционного правила являются 

а) антецедент и консеквент 

б) логические связки «И» и «ИЛИ» 

в) входные и выходные параметры 

г) служебные слова «Если» и «То» 
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Стратегии, позволяющие повысить эффективность логического вывода 

при поиске решения задачи 

а) прямой и обратный вывод 

б) вывод, управляемый антецедентами и консеквентами 

в) поиск вверх и вниз 

г) поиск в глубину и в ширину 

Что не является структурным элементом биологического нейрона? 

а) аксон 

б) дендрит 

в) синапс 

г) косинапс 

Порядок прохождения электрического импульса в биологическом нейро-

не 

а) аксон -> дендрит -> синапс 

б) дендрит -> аксон -> синапс 

в) синапс -> аксон -> дендрит 

г) дендрит -> синапс -> аксон 

Какую роль в нейронных сетях выполняют нейроны скрытого слоя? 

а) используются для выявления скрытых знаний в обучающей выборке 

б) являются дополнительными нейронами для повышения быстродействия 

нейронной сети 

в) преобразуют входные сигналы в выходные, производя обработку инфор-

мации 

г) используются в качестве функции активации для входных и выходных 

нейронов 

Какой метод лежит в основе алгоритма обратного распространения 

ошибки для обучения многослойной нейросети? 

а) метод «выживает сильнейший» 

б) метод главных компонент 

в) метод «разделяй и властвуй» 

г) метод градиентного спуска 
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При подготовке обучающей выборки для обучения нейронной сети про-

гнозированию используется метод скользящего окна. На что влияет параметр 

«ширина окна» в данном методе? 

а) на число скрытых слоев нейронной сети 

б) на количество выходных нейронов 

в) на количество нейронов в скрытом слое 

г) на количество входных нейронов 

Что представляет собой градиент функции? 

а) вектор, направление которого совпадает с направлением наиболее круто-

го спуска, а длина пропорциональна его крутизне 

б) вектор, направление которого совпадает с направлением наиболее круто-

го подъема, а длина пропорциональна его крутизне 

в) вектор, направление которого совпадает с направлением наиболее поло-

гого спуска, а длина обратно пропорциональна его крутизне 

г) вектор, направление которого совпадает с направлением наиболее поло-

гого спуска, а длина обратно пропорциональна его крутизне 

Какой элемент искусственного нейрона может менять свою способность 

передавать сигнал? 

а) ядро 

б) аксон 

в) дендрит 

г) синапс 

Какая операция выполняется в теле нейрона над сигналами, поступаю-

щими по входным связям? 

а) вычитание 

б) логарифмирование 

в) взвешенное суммирование 

г) умножение 

В чем заключается процесс обучения нейронной сети? 

а) в оптимизации числа связей между нейронами 

б) в итеративной подстройке весов нейронов 

в) в подборе крутизны активационной функции нейронов 
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г) в подборе смещений активационных функции нейронов 

В каком порядке (слева направо) представлены на рисунках типы актива-

ционных функций? 

  

а) гиперболический тангенс, логистическая, линейный порог, функция еди-

ничного скачка 

б) функция единичного скачка, линейный порог, логистическая, гиперболи-

ческий тангенс 

в) линейный порог, функция единичного скачка, логистическая, гиперболи-

ческий тангенс 

г) функция единичного скачка, линейный порог, гиперболический тангенс, 

логистическая 

Какой из минимумов функции ошибки, представленной на рисунке, явля-

ется глобальным? 

 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

Как вычисляется ошибка сети, используемая в градиентных методах обу-

чения (y – фактический выход, d – целевой выход, n – число выходных нейро-

нов)? 

а) 



n

i

ii dy
n 1

)(
1

E  

б) 



n

i

ii dy
1

)(E  
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в) 



n

i

ii dy
1

)(E  

г) 



n

i

ii dy
1

2)(
2

1
E  

Какое преобразование сигнала производит искусственный нейрон? 

а) усреднение входов с последующим нелинейным преобразованием 

б) перемножение входов с последующим нелинейным преобразованием 

в) логарифмирование входов 

г) взвешенное суммирование входов с последующим нелинейным преобра-

зованием 

При задании нечеткого множества в виде )}(,{ ~ xx
A

  второй элемент опре-

деляет 

а) принадлежность или непринадлежность элементов x нечеткому множест-

ву A
~

 

б) степень принадлежности элементов x нечеткому множеству A
~

 

в) оценку адекватности сформированного нечеткого множества 

г) возможность участия элементов x в процессе логического вывода над не-

четким множеством A
~

 

Какая операция над нечеткими множествами может интерпретироваться 

как «очень», «примерно», «около»? 

а) объединение 

б)  пересечение 

в) дополнение 

г)  возведение в степень 

Что получится в результате возведения в квадрат нечеткого множества 

«красивая девушка»? 

а) нечеткое множество «не очень красивая девушка» 

б) нечеткое множество «очень красивая девушка» 

в) нечеткое множество «очень не красивая девушка» 

г) нечеткое множество «не красивая девушка» 
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В высказывании «человек высокого роста» понятие «рост» - это … пере-

менная, а «высокий» - … 

а) лингвистическая, нечеткая 

б) нечеткая, лингвистическая 

в) нечеткая, четкая 

г) входная, выходная 

Терм-множеством лингвистической переменной называют 

а) слова-синонимы, обозначающие наименование данной переменной 

б) универсальное множество, на котором определены ее значения 

в) множество ее четких значений 

г) множество ее значений – нечетких переменных 

Продолжить фразу «Модой треугольного нечеткого числа называется…» 

а) точка, в которой его функция принадлежности принимает максимальное 

значение 

б) форма его функции принадлежности 

в) степень размытости его левого и правого оснований 

г) максимальное значение его функции принадлежности 

Пример нечеткого продукционного правила 

а) ЕСЛИ x есть А ТО y есть В 

б) Если идет дождь, то нужно взять зонт 

в) Если человек богатый, то его зарплата высокая 

г) Если долго мучиться что-нибудь получится 

Что называется степенью срабатывания нечеткого продукционного пра-

вила в процедуре логического вывода? 

а) соответствие входных параметров в правиле наложенным на них ограни-

чениям 

б) дизъюнкция степеней срабатывания каждого из его заключений 

в) значение консеквента данного правила при известных нечетких антеце-

дентах 

г) конъюнкция степеней срабатывания каждого из его условий 
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Какая информация содержится в словаре системы нечеткого логического 

вывода? 

а) функции принадлежности используемых нечетких понятий в правилах  

б) нечеткие продукционные правила 

в) названия различных систем нечеткого логического вывода (Мамдани, Су-

гено и т.д.) 

г) наименования нечетких переменных – значений лингвистических пере-

менных 

В чем заключается процедура дефаззификации? 

а) поиск оптимального решения задачи методами нечеткой логики 

б) получение четкого аналога нечеткого множества 

в) получение нечеткого аналога четкого множества 

г) преобразование простого продукционного правила в нечеткую продук-

цию 

Метод дефаззификации 

а) метод градиентного спуска 

б) метод максимального правдоподобия 

в) метод центра тяжести 

г) метод проб и ошибок 

Каков будет результат нечеткого логического вывода на модели Мамда-

ни, если на вход нечеткой системы поступает четкая информация и на выходе 

не используется процедура дефаззификации? 

а) четкое множество 

б) нечеткое множество 

в) четкое число 

г) пустое множество, так как без дефаззификации невозможно получить вы-

ходной результат 

Достоинство модели нечеткого логического вывода Мамдани 

а) хорошая лингвистическая интерпретация 

б) быстрая скорость работы по сравнению с другими моделями нечеткого 

логического вывода 

в) отсутствие необходимости использования процедуры дефаззификации 
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г) высокая точность 

Отличие модели Сугено от модели Мамдани 

а) выходом модели Сугено всегда является число, а в модели Мамдани – не-

четкое множество 

б) правила в модели Сугено обладают лучшей интерпретацией, чем в моде-

ли Мамдани 

в) отличие заключается в подходе к определению значений входных лин-

гвистических переменных в нечетких продукционных правилах 

г) в модели Сугено для нахождения решения задачи блоки агрегирования и 

дефаззификации заменяются одним блоком вычисления взвешенного среднего 

промежуточных результатов 

Что из перечисленного не считается проблемой искусственного интеллек-

та? 

а) проблема выделения оптимального числа значений лингвистической пе-

ременной 

б) проблема выбора оптимальной формы функции принадлежности 

в) проблема определения оптимальных параметров функции принадлежно-

сти 

г) проблема выбора модели нечеткого логического вывода при решении 

практических задач 

Какое из определений нечеткой нейронной сети можно считать правиль-

ным? 

а) нечеткая нейронная сеть – это нейронная сеть с нечеткими нейронами 

б) нечеткая нейронная сеть – это нейронная сеть с нечеткими входными 

данными 

в) нечеткая нейронная сеть – это нейронная сеть с нечеткими функциями ак-

тивации нейронов 

г) нечеткая нейронная сеть – это нейронная сеть с нечеткими возможностя-

ми 

Преимущество нечеткой нейронной сети над обычной нейронной сетью 

а) обучается без учителя 

б) вместо функций активации нейронов использует функции принадлежно-

сти 

в) после обучения позволяет интерпретировать выходной результат 
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г) не требует представительной обучающей выборки 

Обучение нечеткой нейронной сети заключается в 

а) настройке весов связей нейронов 

б) настройке параметров функций принадлежности нейронов 

в) выборе функций активации нейронов 

г) интерпретации выходных результатов 

От чего не зависит архитектура нечеткой нейронной сети? 

а) от количества входных параметров в обучающей выборке 

б) от компетентного мнения эксперта об оптимальной архитектуре сети 

в) от числа градаций входных лингвистических переменных 

г) от количества выходных параметров в обучающей выборке 

Нечеткая нейронная сеть ANFIS является аналогом системы нечеткого 

логического вывода 

а) Мамдани 

б) Сугено 

в) Цукамото 

г) Квазимодо 

Какое определение в большей степени характеризует понятие генетиче-

ского алгоритма? 

а) ГА – это один из методов обучения многослойных нейронных сетей 

б) ГА – это алгоритм, используемый в природе в процессе естественной 

эволюции 

в) ГА – это метод случайного направленного поиска решения оптимизаци-

онных задач 

г) ГА – это метод, позволяющий быстро находить решение многоэкстре-

мальных задач 

Понятие, не относящееся к генетическим алгоритмам 

а) хромосома 

б) популяция 

в) функция принадлежности 

г) фенотип 
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Операция, которая не используется в работе генетических алгоритмов 

а) селекция 

б) скрещивание 

в) редукция 

г) дефаззификация 

Селекция хромосом в генетических алгоритмах осуществляется в соот-

ветствии с принципом 

а) выживает сильнейший 

б) искусственный отбор 

в) сила есть, ума не надо 

г) победитель получает все 

В классическом генетическом алгоритме метод колеса рулетки использу-

ется на этапе 

а) скрещивания хромосом 

б) селекции хромосом 

в) мутации хромосом 

г) выбора наилучших хромосом 

 

Оценка умений и навыков 

 Теоретические умения и навыки: 

1. Построение модели нечеткого логического вывода Мамдани. 

2. Применение нейросетевой модели спам-классификации. 

3. Построение функций принадлежности нечетких множеств. 

 

Практические умения и навыки: решение задачи из билета 

Пример типовой задачи: «Построение нечеткой системы управления». 

Дано: набор данных, характеризующих электронные почтовые сообщения 

по признакам спам / не спам. 

Требуется: 

- разработать нечеткие правила классификации почтовых сообщений; 
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- задать сформировать функции принадлежности в правилах; 

- построить нечеткую модель Мамдани; 

- протестировать модель и оценить ее адекватность. 

 

6.2. Контрольные вопросы 

1. Гуманистические системы и особенности их моделирования. 

2. Особенности мягких вычислений. 

3. Гибридные системы. 

4. Понятие и назначение экспертной системы. 

5. Этапы развития экспертных систем. 

6. Архитектура экспертных систем. 

7. Этапы разработки экспертных систем. 

8. Модели представления знаний в экспертных системах. 

9. Вывод на знаниях. Стратегии управления выводом. 

10. Необходимость использования нечетких множеств. 

11. Понятие нечеткого множества и способы его задания. 

12. Основные операции над нечеткими множествами. 

13. Понятие нечеткой и лингвистической переменной. 

14. Нечеткие числа и операции над ними. 

15. Нечеткие числа (L-R)-типа. 

16. Нечеткие продукционные правила и нечеткие выводы. 

17. Понятие нечетких систем и их классификация. 

18. Модели нечеткого логического вывода. 

19. Введение в искусственные нейронные сети. 

20. Структура и свойства биологического нейрона. 

21. Структура и свойства искусственного нейрона. 

22. Классификация нейронных сетей. 

23. Однослойная нейронная сеть с пороговой функцией активации. 

24. Правило обучения Хебба. 

25. Персептрон. Процедура обучения Розенблатта. 

26. Геометрическая интерпретация процедуры обучения персептрона. 
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27. Правило обучения Видроу-Хоффа. 

28. Использование линейной нейронной сети для прогнозирования. 

29. Многослойные нейронные сети. 

30. Математические основы алгоритма обратного распространения 

ошибки. 

31. Алгоритм обратного распространения ошибки и его недостатки. 

32. Рекомендации по обучению и архитектуре многослойных нейрон-

ных сетей. 

33. Основные понятия генетических алгоритмов. 

34. Классический генетический алгоритм. 

35. Пример работы классического генетического алгоритма. 

36. Кодирование параметров задачи в генетическом алгоритме. 

37. Основная теорема о генетических алгоритмах. 

38. Применение генетических алгоритмов. 
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