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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью учебной дисциплины «Эволюционные алгоритмы» является
подготовка специалистов, способных использовать фундаментальные
математические знания в качестве основы при выполнении прикладных
исследований в области обработки данных и искусственного интеллекта.
Преподавание дисциплины решает следующие задачи:
 формирование у магистрантов способностей самостоятельной разработки
алгоритмов решения задач и их анализа;
 развитие навыков применения теоретических знаний при решении
прикладных задач;
 использование математических и компьютерных методов исследований
при анализе современных естественнонаучных, экономических, социальнополитических процессов;
 приобретение
способностей
самостоятельного
расширения
компьютерных математических знаний и их использование при анализе
математических моделей широкого круга прикладных задач.
Учебная дисциплина «Эволюционные алгоритмы» является дисциплиной
по выбору компонента учреждения высшего образования цикла дисциплин
специальной подготовки и преподается в третьем семестре. Еѐ преподавание
тесно связано с дисциплиной «Машинное обучение».
В результате изучения дисциплины «Эволюционные алгоритмы» студент
должен обладать следующими академическими, социально –личностными и
профессиональными компетенциями.
Академические компетенции:
АК-1. Осуществлять
самостоятельную
научно-исследовательскую
деятельность
(включая
анализ,
сопоставление,
систематизацию,
абстрагирование, моделирование, проверку достоверности данных, принятие
решений и др.).
АК-2. Применять методологические знания и исследовательские умения,
обеспечивающие постановку и решение задач научно-педагогической и учебнометодической,
научно-исследовательской,
научно-производственной,
организационно-управленческой и инновационной деятельности.
АК-3. Использовать междисциплинарный подход при решении проблем.
АК-4. Применять технические устройства и компьютеры, использовать базы
данных, пакеты прикладных программ и средства компьютерной графики для
решения профессиональных задач.
АК-5. Постоянно повышать свою квалификацию.
Социально – личностные компетенции:
СЛК-1. К сотрудничеству и работе в команде.
СЛК-2. Владению коммуникативными способностями для работы в
междисциплинарной и международной среде.
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СЛК-3. Совершенствовать
и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического
совершенствования своей личности.
СЛК-4. Пользоваться одним из государственных языков Республики
Беларусь и иным иностранным языком как средством делового общения.
СЛК-5. Формировать и аргументировать собственные суждения и
профессиональную позицию.
СЛК-6. Проявлять инициативу и креативность, в том числе в
нестандартных ситуациях.
СЛК-7. Адаптироваться к новым ситуациям социально-профессиональной
деятельности, реализовывать накопленный опыт, свои возможности.
СЛК-8. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического
совершенствования своей личности.
Профессиональные компетенции:
ПК-1. Проводить учебные занятия в учреждениях среднего специального и
высшего образования.
ПК-2. Разрабатывать и использовать современное учебно-методическое
обеспечение.
ПК-3. Осваивать и внедрять в учебный процесс инновационные
образовательные технологии.
ПК-4. Руководить научно-исследовательской работой обучающихся.
ПК-5. Планировать и организовывать воспитательную работу с
обучающимися.
ПК-6. Осуществлять мониторинг образовательного процесса, диагностику
учебных и воспитательных результатов.
ПК-7. Квалифицированно проводить научные исследования в области
математики и информационных технологий.
ПК-8. Уметь на практике использовать результаты научных исследований.
ПК-9. Пользоваться глобальными информационными ресурсами.
ПК-10. Разрабатывать практические рекомендации по использованию
научных исследований, планировать и проводить экспериментальные
исследования, исследовать патентоспособность и показатели технического
уровня разработок программного обеспечения информационных систем,
разрабатывать научно-техническую документацию.
ПК-11. Анализировать
требования
заказчика
по
использованию
информационных систем и документировать результаты.
ПК-12. Применять современные методологии, формализованные языки и
нотации, программные средства для построения и описания моделей процессов,
данных, объектов.
ПК-13. Выявлять и описывать бизнес-процессы предприятия.
ПК-14. Разрабатывать документацию по разработке, модернизации,
внедрению, сопровождению, эксплуатации информационных систем.
ПК-15. Превращать информацию в знания, их применять и делиться
полученными результатами.
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ПК-16. Принимать оптимальные управленческие решения.
ПК-17. Осваивать и реализовывать управленческие инновации в сфере
высоких технологий.
ПК-18. Разрабатывать планы и программы организации инновационной
деятельности.
ПК-19. Технико-экономически
обосновывать
и
реализовывать
инновационные проекты в профессиональной деятельности.
В результате изучения учебной дисциплины студент магистратуры должен:
знать:
– базовые понятия теории эволюционных алгоритмов;
– подходы и методы к задачам теории эволюционных алгоритмов;
– принципы работы эволюционных алгоритмов;
– основные параметры эволюционных алгоритмов;
уметь:
– использовать современные методы компьютерного моделирования для
исследования информационных систем;
– проектировать, обучать и использовать эволюционные алгоритмы для
решения практических задач;
– использовать различные алгоритмы машинного обучения для решения
практических задач;
– делать оценки и сравнивать качество обучения и функционирования
различных моделей, построенных на базе эволюционных алгоритмов;
– самостоятельно расширять компьютерные математические знания с
дальнейшим их использованием при построении и анализе математических
и компьютерных моделей широкого круга теоретических и прикладных
задач;
владеть:
– методами построения эволюционных алгоритмов;
– методами построения других алгоритмов машинного обучения;
– методами исследований и решения проблем извлечения, анализа и
обработки данных с использованием математических компьютерных
приложений;
– языками программирования и пакетами для машинного обучения.
Структура учебной дисциплины
Дисциплина изучается в 3 семестре. Всего на изучение учебной
дисциплины «Эволюционные алгоритмы» отведено:
– для очной формы получения высшего образования – 116 часов, в том
числе 32 аудиторных часа, из них: лекции – 16 часов, лабораторные занятия –
16 часов;
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– для заочной формы получения высшего образования – всего 116
часов, в том числе 10 аудиторных часов, из них лекции – 5 часов, лабораторные
занятия – 5 часов.
Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен.

7

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Тема 1. Общие понятия и схема эволюционных алгоритмов
Понятие фитнесс-функции, агента. Общая схема эволюционных
алгоритмов.
Инициализация популяции. Миграция агентов популяции.
Завершение поиска.
Тема 2. Алгоритм роевой оптимизации (PSO)
История возникновения. Описание алгоритма.
Текущее состояние частицы. Координаты в пространстве и вектор
скорости. Лучшая найденная частицей точка. Лучшая точка из пройденных
всеми частицами системы. Модификации классического алгоритма роя частиц:
LBEST, Inertia Weighted PSO, Time-Varying Inertia Weighted PSO, Fully Informed
Particle Swarm.
Проведение исследования для задачи безусловной оптимизации и тестовых
целевых функций Розенброка, Экли, Швефеля.
Тема 3. Алгоритм искусственной пчелиной колонии
Описание алгоритма. Cбор нектара в пчелиной колонии: пчелы-разведчики
и пчелы-рабочие.
Параметры алгоритма пчелиной колонии: количество разведчиков,
количество лучших и перспективных областей, радиус локальной разведки,
количество пчел для каждого класса области, минимально возможное
расстояние между соседними областями.
Этапы работы алгоритма:
1. Инициализация;
2. Локальный поиск.
Проведение исследования для задачи безусловной оптимизации и тестовых
целевых функций Розенброка, Экли, Швефеля.
Тема 4. Алгоритм колонии муравьев (ACO)
Концепция алгоритма. Способность муравьев находить кратчайший путь.
Способность муравьев быстро адаптироваться к различным внешним условиям.
Набор команд муравьиного алгоритма:
1. Создание агентов;
2. Поиск подходящего решения;
3. Изменение феромона;
4. Вспомогательные действия.
Тема 5. Алгоритм поиска косяком рыб (FSS)
История возникновения. Концепция алгоритма.
Этапы работы алгоритма:
1. Инициализация популяции;
2. Оператор кормления;
3. Индивидуальное плавание;
4. Инстинктивно-коллективное плавание;
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5. Коллективно-волевое плавание.
Проведение исследования для задачи безусловной оптимизации и тестовых
целевых функций Розенброка, Экли, Швефеля, Растригина.
Модифицированные алгоритмы FSS. Плотный алгоритм FSS (Density FSS,
DFSS), использующий модифицированные
операторы классического
алгоритма, а также новые операторы памяти и разбиения.
Тема 6. Сравнение эволюционных алгоритмов
Алгоритм роя частиц: крайне низкая алгоритмическая сложность в
реализации; эффективность для глобальной оптимизации.
Муравьиный алгоритм: эффективность для TSP (Traveling Salesman
Problem) с небольшим количеством узлов; использование в приложениях,
которые могут адаптироваться к изменениям; благодаря памяти всей колонии и
случайному выбору пути не так сильно подвержен неудачным первоначальным
решениям.
Алгоритм пчелиной колонии: возможность эффективного разделения на
параллельные процессы; высокая скорость работы.
Преимущества алгоритма FSS в сравнении с каноническим алгоритмом
роя частиц и некоторыми его
модификациями по критерию точности
локализации глобального экстремума.
Тема 7. Применение эволюционных алгоритмов
Алгоритм роя частиц:
• Задачи машинного обучения;
• Задачи оптимизации функций многих параметров, форм, размеров и
топологий;
• Область проектирования;
• Биоинженерия, биомеханика, биохимия.
Муравьиный алгоритм:
• Расчеты компьютерных и телекоммуникационных сетей;
• Задача коммивояжѐра;
• Задача раскраски графа;
• Задача оптимизации сетевых трафиков.
Алгоритм пчелиной колонии:
• Оптимизация управления;
• Оптимизация классификаторов.
Практические задачи. Эксперименты на реальных данных и на модельных
данных.
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5. Лагунова А.Д. Алгоритм стаи серых волков для задач оптимизации //
Оригинальные исследования (ОРИС) - 2019 - №.4. - С. 52-62.
6. Емельянов В. В., Курейчик В. В., Курейчик В. М. Теория и практика
эволюционного моделирования. — М.: Физматлит, 2003. — 432 с.
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7. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников
и инженеров. – М.: Наука, 1973. – 832 С.
8. Флах, П. Машинное обучение. Наука и искусство построения
алгоритмов, которые извлекают знания из данных. М.: ДМК Пресс,
2015. 400 с.
9. Гудфеллоу, Я. Глубокое обучение / Я. Гудфеллоу, И. Бенджио,
А. Курвилль. М.: ДМК Пресс, 2017. 652 с.

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика
формирования итоговой оценки
Контроль работы магистранта на лекции проходит в форме
собеседования. На лабораторных занятиях магистранты выполняют
лабораторные работы, защита которых проходит в форме отчетов по
лабораторным работам с устной защитой. Задания к лабораторным
работам составляются согласно содержанию учебного материала.
Экзамен по дисциплине проходит в устной или письменной форме.
При формировании итоговой оценки используется рейтинговая
оценка знаний студента, дающая возможность проследить и оценить
динамику процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка
предусматривает использование весовых коэффициентов для текущего
контроля знаний и текущей аттестации студентов по дисциплине.
Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего
контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку:
Формирование оценки за текущую успеваемость:
 ответы на лекциях – 20 %;
 отчеты по лабораторным работам – 80 %.
Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки
текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых
коэффициентов. Весовой коэффициент текущей успеваемости – 0.4,
весовой коэффициент экзаменационной оценки – 0.6.

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию
учебной дисциплины (эвристический, проектный,
практико-ориентированный)
При
организации
образовательного
процесса
используется
эвристический подход, который предполагает:
осуществление
студентами
личностно-значимых
открытий

15

окружающего мира;
демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных
задач и жизненных проблем;
творческую самореализацию обучающихся в процессе создания
образовательных продуктов;
индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно
ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной
деятельности.
При организации образовательного процесса используется практикоориентированный подход, который предполагает:
освоение содержание образования через решения практических задач;
приобретение навыков эффективного выполнения разных видов
профессиональной деятельности;
ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых
студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры;
использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих
сформированность профессиональных компетенций.
При организации образовательного процесса используется метод
проектного обучения, который предполагает:
способ организации учебной деятельности студентов, развивающий
актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки
планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий
создание собственного продукта;
приобретение навыков для решения исследовательских, творческих,
социальных, предпринимательских и коммуникационных задач.

Примерные темы лабораторного практикума
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Общие понятия и схема эволюционных алгоритмов
Алгоритм роевой оптимизации (PSO)
Алгоритм искусственной пчелиной колонии
Алгоритм колонии муравьев (ACO)
Алгоритм поиска косяком рыб (FSS)
Сравнение эволюционных алгоритмов
Применение эволюционных алгоритмов
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Методические рекомендации
по организации самостоятельной работы обучающихся
При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать
следующие формы самостоятельной работы:
– поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников по
индивидуально заданной проблеме курса;
– выполнение домашнего задания;
– работы, предусматривающие решение задач и выполнение
упражнений, выдаваемых на лабораторных занятиях;
– подготовка отчета по лабораторной работе.

17

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название
учебной
дисциплины,
с которой
требуется
согласование

Название
кафедры

Машинное
обучение

Кафедра
дифференциальных
уравнений
и
системного анализа

1

Предложения
об изменениях
в содержании
учебной
программы
УВО по
учебной
дисциплине
нет

Решение, принятое
кафедрой,
разработавшей
учебную
программу (с
указанием даты и
номера протокола)1
Вносить изменения
не требуется (№ 7
от 25.04.2019)

При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы УВО.
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