
НЕЙРОННЫЕ СЕТИ И МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ
вопросы к экзамену

1) Распознавание образов и машинное обучение. Выборка. Прикладные задачи 
машинного обучения и распознавания образов. Задачи классификации и 
регрессии. Обучение с учителем и без учителя. Примеры подходов к 
реалилзации машинного обучения.

2) Нормальное распределение. Задачи по теории вероятностей из пособия.

3) Метод k-ближайших соседей как подход к оценке плотности случайной 
величины. Мера близости. Регрессия и классификация. 

4) Выбросы. Причины появления. Идентификация выбросов. Предобработка 
данных. Нормализация. 

5) Проклятие размерности. Примеры, его иллюстрирующие. Способы 
уменьшения размерности данных. Метод главных компонент.

6) Метод наименьших квадратов. Линейная регрессия. Полиномиальная 
регрессия. Недообучение и переобучение. 

7) Регуляризация. Гребневая регуляризация. Лассо-регуляризация. Моментум.

8) Кросс-валидация как подход к  оценке ошибки прогнозирования. Смещение 
среднеквадратичной ошибки для кросс-валидации.

9) Метод наибольшего прадоподобия и метод и наименьших квадратов. Случай 
нормального распределения ошибки.

10)  Нейронные сети. Элементарный перцептрон. Теорема о сходимости 
алгоритма обучения элементарного перцептрона. Проблема XOR.

11) Многослойный перцептрон. Функции активации. Обучение многослойного 
перцептрона. Метод обратного распространения ошибки. Взрыв и 
исчезновение градиента.

12) Аппроксимационные возможности многослойного перцептрона. Решение 
проблемы XOR. Аппроксимационные теоремы.

13) Деревья решений как пример неметрических методов классификации. 
Построение дерева решений. Дерево решений как дерево классификаторов. 

14) Деревья решений. Однородность выборки. Энтропия как мера однородности 
выборки. Неоднородность Джини. Недообучение и переобучение. 
Регуляризация.

15) Деревья решений. Регрессия с помощью деревьев решений. Классификация и 



регрессия в случае неопределённых признаков (атрибутов). Вычислительная 
сложность подхода.

16) Случайные леса как ансамбли классификаторов. Бэггинг. Случайная 
оптимизация по узлам и признакам. Бустинг.

17) Критерии остановки обучения нейронной сети и переобучение. 
Нормализация входных данных. Пакетная нормализация. Исключение 
нейронов (дропаут).

18) Ускорение обучения при пакетной нормализации. Пакетная нормализация и 
уменьшение (внутреннего) ковариантного сдвига. Пакетная нормализация и 
сглаживание ландшафта оптимизации.

19) Свёрточные нейронные сети. Принцип разделения весов. Базовые операции и 
общая архитектура сети. Параметры и гиперпараметры свёрточной 
нейронной сети. Данные, к работе с которыми применимы свёрточные 
нейронные сети.

20) Остаточные свёрточные нейронные сети. Принцип предобуславливания 
оптимизации обучения в остаточных свёрточных нейронных сетях. 
Соединения напрямую. Архитектура ResNet.

21) ResNet и проблема исчезновения градиента. Сохранение нормы градиента 
при обучении ResNet.

22) Генеративное моделирование и автоэнкодер. Использование автоэнкодере 
для устранения шума. Линейный автоэнкодер. Кодирование скрытым 
состоянием входа как метод уменьшения количества компонент. Обучение 
автоэнкодера.

23) Вариационный автоэнкодер. Дивергенция Кульбака-Лейблера. Обучение 
вариационного автоэнкодера. Применение вариационный автоэнкодера для 
генеративного моделирования. 

24) Байесовские нейронные сети для регрессии и классификации. BNN как 
ансамбль нейронных сетей. Реализация в BNN принципа наибольшего 
правдоподобия.  Обучение BNN.

25) Рекуррентные нейронные сети. Задачи, решаемые с помощью RNN. 
Кодирование слов (word2vec).

26)  LSTM и исчезновение/взрыв градиента в RNN. Цикл работы LSTM-ячейки. 
Задачи, решаемые с помощью LSTM.


