1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Нечеткие и
нейросетевые технологии в экономике».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Нечеткие и нейросетевые технологии в экономике» направлено на
формирование следующих компетенций: ОК-3, ОПК-1, ПК-2, ПК-3.
Инде
В результате изучения учебной дисциплины
Содержание
кс
обучающиеся должны
№
комп компетенции (или
п.п.
её части)
етенц
знать
уметь
владеть
ии
- выявлять
1.
ОК-3 способность
-основные
- навыками
проблемы
закономерности
применения
использовать
функционирован экономическог методов и
основы
о характера при приемов
ия рыночной
экономических
анализе
экономики в
статистики для
знаний в
конкретных
целом
и
анализа
различных сферах
ситуаций;
отдельного
общественных
деятельности
экономического - предлагать
процессов и
способы
субъекта;
явлений;
решения
-теоретические
основы
эконометрическ
ого
моделирования;
-способы
статистического
измерения и
наблюдения
социальноэкономических
явлений;
-статистические
методы
исследования
экономической
конъюнктуры,
выявления
трендов и
циклов,
моделирования и
прогнозирования
развития
социальноэкономических
процессов
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существующих
проблем с
учетом
критериев
социальноэкономической
эффективности
и возможных
социальноэкономических
последствий;
- строить на
основе
описания
ситуаций
стандартные
теоретические
и
эконометричес
кие модели,
анализировать
полученные
результаты и
прогнозировать
развития
экономических

-методами
социальноэкономического
прогнозировани
я;
-навыками
самостоятельно
го проведения
идентификации
эконометрическ
их моделей;
- навыками
практического
применения
теоретических
знаний при
проведении
анализа и
прогнозировани
я
экономических
процессов.

№
п.п.

2.

Инде
кс
комп
етенц
ии

Содержание
компетенции (или
её части)

ОПК- Способностью
1
использовать
базовые знания
естественных
наук, математики
и информатики,
основные факты,
концепции,
принципы теорий,
связанных с
прикладной
математикой и
информатикой

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

процессов и
явлений на
макроуровне;
- работать с
- общую
программными
характеристику
процессов сбора, средствами
общего
передачи,
назначения,
обработки и
соответствующ
накопления
ими
информации;
современным
- технические и
требованиям
программные
мирового
средства
рынка;
реализации
информационны - использовать
информационн
х процессов;
ые системы и
- современное
средства
состояние и
вычислительно
направления
й техники в
развития
вычислительной решении задач
сбора,
техники и
передачи,
программных
хранения и
средств;
обработки
закономерности экономической
информации;
протекания
информационны формулировать
х процессов в
требования и
системах
принимать
обработки
обоснованные
информации;
решения по
- принципы
выбору
использования
аппаратносовременных
информационны программных
средств для
х технологий и
инструментальн рационального
решения задач,
ых средств для
связанных с
решения
различных задач получением и
преобразование
в своей
профессиональн м информации;
ой деятельности; -использовать в
профессиональ
ной
деятельности
2

владеть

- навыками
решения
расчетных
экономических
задач с
применением
MS Excel;
- навыками
создания и
обработки
реляционных
баз данных
средствами MS
Access;
- навыками
подготовки
электронных
презентаций с
использованием
MS PowerPoint.
- методами
решения
экономических
задач с
помощью
специализирова
нных
программных
продуктов;

№
п.п.

2.

4.

Инде
кс
комп
етенц
ии

ПК-2

ПК-3

Содержание
компетенции (или
её части)

способностью
понимать,
совершенствовать
и применять
современный
математический
аппарат

способность
выполнять
необходимые для
составления
экономических
разделов планов
расчеты,
обосновывать их
и представлять
результаты

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

сетевые
средства
поиска и
обмена
информацией.
- собирать
-системы
финансовую и
показателей,
характеризующи нефинансовую
х основные виды информацию,
необходимую
деятельности
для проведения
организации
аналитических
(текущую,
инвестиционную расчетов по
типовым
и финансовую);
методикам;
-типовые
- уместно
методики
использовать
расчета
на практике
основных
типовые
показателей
методики
деятельности
расчета
организации;
различных
- теоретические
показателей
основы учета
деятельности
имущества и
организации.
капитала
экономического
субъекта;
- теоретические
основы
планирования и
учета затрат на
производство и
продажу,
выручки от
продаж и
прибыли.
- систему
показателей,
характеризующи
х финансовохозяйственную
деятельность
экономического
субъекта, и ее
результаты;
- основные
3

- выбирать
оптимальную
для
конкретного
случая
методику
финансового
анализа.
- оценивать
эффективность

владеть

- навыками
подготовки
информационно
го обеспечения
проведения
расчета
важнейших
экономических
показателей;
- методикой
расчета
важнейших
экономических
показателей
деятельности
организации;
- навыками
определения
итогового
финансового
результата
деятельности
организации
для целей
бухгалтерского
учета и
налогообложен
ия прибыли.
- навыками
проведения
экономического
и финансового
анализа
деятельности
организации на
основе
различных

Инде
кс
комп
етенц
ии

№
п.п.

Содержание
компетенции (или
её части)
работы в
соответствии с
принятыми в
организации
стандартами

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

методы и
направления
экономического
анализа
деятельности
организации;
- показатели
оценки
эффективности
различных
направлений
деятельности
организации и
пути их
повышения.

использования
имущества и
финансовых
ресурсов
организации;
- планировать и
прогнозировать
основные
показатели
деятельности
организации в
разрезе
важнейших
направлений
деятельности
(текущей,
инвестиционно
йи
финансовой).

№
раздела
дисцип
лины

Этапы формирования компетенций
Виды работ
Раздел
контакт
СР
дисциплины
ная

1

Код
компетенции

лекции реферат
Введение в
ОК-3
практич
нейронные сети.
ОПК-1,
еские
Модель нейрона
ПК-2,
занятия
и архитектура
ПК-3
сети
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владеть
современных
методик;
- навыками
подготовки
аналитического
заключения в
соответствии с
принятыми в
организации
стандартами;
- навыками
бизнеспланирования;
- навыками
использования
текстовых и
табличных
процессоров
для проведения
расчетов и
оформления их
результатов в
соответствии с
установленным
и требованиями.

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)
- выбирать оптимальную для
конкретного случая методику
финансового анализа.
- оценивать эффективность
использования имущества и
финансовых ресурсов организации;

2

3

- собирать финансовую и
нефинансовую информацию,
необходимую для проведения
аналитических расчетов по типовым
методикам;
- уместно использовать на практике
типовые методики расчета различных
лекции реферат
формулировать требования и
Нечеткая и
практич
принимать обоснованные решения по
лингвистическая еские
выбору аппаратно-программных
ОК-3
переменные.
занятия
ОПК-1, средств для рационального решения
Основы
задач, связанных с получением и
ПК-2,
нечётких
преобразованием информации;
ПК-3
нейронных
-использовать в профессиональной
сетей.
деятельности
Рекурентные
сети.
Методология
нечеткого
моделирования

лекции реферат
практич
ОК-3
еские
ОПК-1,
занятия
ПК-2,
ПК-3

3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
Код
Наименование
Контролируемые
№
контролируемой
оценочного средства
разделы (темы)
п/п
компетенции (или
Текущий
Промежуточная
дисциплины*
ее части)
контроль
аттестация
Рефераты,
Вопросы для
Введение в нейронные
Вопросы для
зачета, решение
сети.
ОК-3
1.
устного опроса
задач.
Модель нейрона и
ОПК-1, ПК-2, ПК-3
по теме, тесты,
архитектура сети
решение задач.
Рефераты,
Вопросы для
Рекурентные сети.
Вопросы для
зачета, решение
Методология
ОК-3
2.
устного опроса
задач.
нечеткого
ОПК-1, ПК-2, ПК-3
по теме, тесты,
моделирования
решение задач.
Нечеткая и
Рефераты,
Вопросы для
лингвистическая
Вопросы для
зачета, решение
ОК-3
3.
переменные. Основы
устного опроса
задач.
ОПК-1, ПК-2, ПК-3
нечётких нейронных
по теме, тесты,
сетей.
решение задач.
2.1 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
наименование
результатам обучения и критериям их оценивания
компетенций
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
ОК-3 Знать:
Знать:
Знать:
способностью
− основные
− способы
− основы построения,
использовать
закономерности
статистического
расчета и анализа
основы
функционирования измерения и
современной системы
5

экономических
знаний в
различных сферах
жизнедеятельност
и

рыночной
экономики в целом
и отдельного
экономического
субъекта;
− теоретические
основы
эконометрического
моделирования.

Уметь:
− применять
экономический
понятийнокатегориальный
аппарат;
− использовать
основные законы
гуманитарных и
социальных наук в
профессиональной
деятельности;
− выявлять
проблемы
экономического
характера при
анализе
конкретных
ситуаций;
− строить на
основе описания
ситуаций
стандартные
теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать
полученные
результаты и
прогнозировать
развития
экономических
процессов и
явлений на
макроуровне;

наблюдения
социальноэкономических
явлений;
− статистические
методы
исследования
экономической
конъюнктуры,
выявления трендов
и циклов,
моделирования и
прогнозирования
развития
социальноэкономических
процессов.
Уметь:
− собрать
необходимые для
проведения
экономического и
статистического
анализа данные из
отечественных и
зарубежных
источников;
− правильно
интерпретировать
результаты
экономических
исследований и
вырабатывать
практические
рекомендации по
их применению.
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показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов на макро- и
микроуровне;
− текущее состояние
экономических
процессов и явлений на
региональном, страновом
и общемировом уровнях.

Уметь:
− предлагать способы
решения существующих
проблем с учетом
критериев социальноэкономической
эффективности и
возможных социальноэкономических
последствий;
− использовать
информацию о состоянии
мировой экономики при
принятии
управленческих решений
и оценке их
эффективности.

оценивать качество
эконометрической
модели.

Владеть:
− навыками
системного,
сравнительного и
исторического
анализа
политических
решений;
навыками
самостоятельного
проведения
идентификации
эконометрических
моделей.

ОПК-1 способностью
использовать
базовые знания
естественных
наук, математики
и информатики,
основные факты,
концепции,
принципы теорий,
связанных с
прикладной
математикой и
информатикой

Владеть:
− навыками
практического
применения
теоретических знаний
при проведении анализа
и прогнозирования
экономических
процессов;
навыками проведения
эконометрического
анализа и
прогнозирования с
использованием
компьютерных и
программных средств.

Знать:
− понятие
информации;
− основные
положения теории
информации и
кодирования;
− общую
характеристику
процессов сбора,
передачи,
обработки и
накопления
информации;
− технические и
программные
средства
реализации
информационных
процессов.

Владеть:
− практическим
применением
статистических
методов
исследования,
моделирования и
прогнозирования
социальноэкономических
процессов;
− навыками
применения
методов и приемов
статистики для
анализа
общественных
процессов и
явлений;
методами
социальноэкономического
прогнозирования.
Знать:
− современное
состояние и
направления
развития
вычислительной
техники и
программных
средств;
− закономерност
и протекания
информационных
процессов в
системах обработки
информации.
- основные факты,
концепции и
принципы
математической
статистики).

Уметь:
− работать в
качестве
пользователя
персонального

Уметь:
− использовать
информационные
системы и средства
вычислительной

Уметь:
формулировать
требования и принимать
обоснованные решения
по выбору аппаратно-
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Знать:
− принципы
использования
современных
информационных
технологий и
инструментальных
средств для решения
различных задач в своей
профессиональной
деятельности;
− основы защиты
информации и сведений,
составляющих
государственную тайну;
− методы обеспечения
информационной
безопасности
экономического
субъекта.

компьютера;
− самостоятельн
о использовать
внешние носители
информации для
обмена данными
между машинами;
− создавать
резервные копии и
архивы данных и
программ;
- грамотно
пользоваться
языком теорий,
связанных с
прикладной
математикой и
информатикой
(математического
анализа, алгебры и
геометрии,
информатики,
физики,
дискретной
математики,
теории
обыкновенных
дифференциальных
уравнений, теории
вероятностей и
математической
статистики).
работать с
программными
средствами общего
назначения,
соответствующими
современным
требованиям
мирового рынка
Владеть:
− навыками
подготовки
сложных
иллюстрированных
текстовых
документов с
использованием
MS Word;
− навыками
решения расчетных
экономических

техники в решении
задач сбора,
передачи, хранения
и обработки
экономической
информации;
− использовать в
профессиональной
деятельности
сетевые средства
поиска и обмена
информацией.

программных средств
для рационального
решения задач,
связанных с получением
и преобразованием
информации.

Владеть:
− навыками
создания и
обработки
реляционных баз
данных средствами
MS Access;
− технологиями
работы в локальных
и глобальных
информационных
сетях;

Владеть:
− методами решения
экономических задач с
помощью
специализированных
программных продуктов;
− навыками
автоматизации решения
экономических задач;
− навыками работы с
программами
автоматизации

8

ПК-2 способностью
понимать,
совершенствовать
и применять
современный
математический
аппарат

задач с
применением MS
Excel;
навыками
подготовки
электронных
презентаций с
использованием
MS PowerPoint.

− приемами
антивирусной
защиты;
навыками работы с
программами
автоматизации
бухгалтерского
учета на уровне
пользователя.

Знать:
современный
математический
аппарат.
Уметь:
строго доказывать
математические
утверждения,
выделяя главные
смысловые аспекты
в доказательствах;
на основе анализа
увидеть и
корректно
сформулировать
математически
точный результат;

Знать:
современный
математический
аппарат.
Уметь:
строго доказывать
математические
утверждения,
выделяя главные
смысловые аспекты
в доказательствах;
на основе анализа
увидеть и
корректно
сформулировать
математически
точный результат;
применять
современный
математический
аппарат в
исследовательской
и прикладной
деятельности;
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бухгалтерского учета на
уровне администратора.
способностью
использовать базовые
знания естественных
наук, математики и
информатики
(математического
анализа, комплексного
анализа, алгебры и
геометрии,
информатики, физики,
дискретной математики,
теории обыкновенных
дифференциальных
уравнений, теории
вероятностей и
математической
статистики)для решения
практических задач.
Знать:
современный
математический аппарат.
Уметь:
строго доказывать
математические
утверждения, выделяя
главные смысловые
аспекты в
доказательствах; на
основе анализа увидеть и
корректно
сформулировать
математически точный
результат; применять
современный
математический аппарат
в исследовательской и
прикладной
деятельности, изучать
информационные
системы методами
математического
прогнозирования и
системного анализа,
изучать большие
системы современными
методами
высокопроизводительны

х вычислительных
технологий, применение
современных
компьютеров в
проводимых
исследованиях.

ПК-3 способностью
критически
переосмысливать
накопленный
опыт, изменять
при
необходимости
вид и характер
своей
профессиональной
деятельности

Владеть:
навыками
применения
современного
математического
аппарата для
решения
стандартных
математических
задач.

Владеть:
навыками
применения
современного
математического
аппарата для
решения
стандартных
математических
задач.

Владеть:
навыками применения
современного
математического
аппарата для решения
стандартных
математических задач.
навыками применения
современного
математического
аппарата для решения
профессиональных задач

Знать:
разнообразие
направлений
развития своего
профессионализма
и мастерства;

Знать:
разнообразие
направлений
развития своего
профессионализма
и мастерства;

Уметь:
ориентироваться на
рынке спроса
трудовых услуг по
приобретенной
профессии;

Уметь:
ориентироваться на
рынке спроса
трудовых услуг по
приобретенной
профессии;
пользоваться
различными
источниками для
получения новых
знаний и умений в
профессиональной
деятельности.

Знать:
разнообразие
направлений развития
своего профессионализма
и мастерства;
перспективы
использования
приобретенных
компетенций в
различных отраслях
производства и
научной
деятельности.
Уметь:
ориентироваться на
рынке спроса трудовых
услуг по приобретенной
профессии; пользоваться
различными
источниками для
получения новых знаний
и умений в
профессиональной
деятельности.

Владеть:
навыками
самообразования и

Владеть:
навыками
самообразования и
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Владеть:
навыками
самообразования и

повышения
мастерства в
профессиональной
сфере

повышения
мастерства в
профессиональной
сфере

повышения мастерства в
профессиональной
сфере.

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
4.1 Вопросы для устного опроса
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОПК-1, ПК-2,
ПК-3
1.
Введение в нейронные сети. Параллели из биологии. Базовая искусственная
модель.
2.
Применение нейронных сетей. Теоремы Колмогорова, Арнольда и ХехтНильсена.
3.
Основные концепции нейронных сетей. Нейрокомпьютеры.
4.
Программное
обеспечение
для
НС.
Пре/пост
процессирование
Многослойный персептрон (MLP).
5.
Радиальная базисная функция. Вероятностная нейронная сеть.
6.
Обобщенно-регрессионная нейронная сеть. Линейная сеть. Сеть Кохонена
7.
Решение задач классификации.
8.
Решение задач регрессии.
9. Прогнозирование временных рядов.
10. Модель нейрона и архитектура сети. Обучение нейронных сетей.
11. Персептроны, линейные, радиальные базисные сети. Сети кластеризации и
классификации.
11. Рекурентные сети. Применение нейронных сетей.
12. Формирование моделей нейронных сетей.
13. История развития теории нечетких множеств.
14. Методология нечеткого моделирования. Основные понятия теории нечетких
множеств.
15. Операции над нечеткими множествами. Нечеткие отношения.
16. Нечеткая и лингвистическая переменные. Нечеткая логика.
17. Системы нечеткого вывода. Процесс нечеткого моделирования.
18. Нечеткая кластеризация.
19. Основы нечётких нейронных сетей.
20. Примеры разработки нечетких моделей принятия решений.
4.2 Лабораторные занятия по дисциплине
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОПК-1, ПК-2, ПК-3
Лабораторная работа 1,2. Нечеткие множества и операции над ними.
Понятие нечеткого множества. Стандартные операции над нечеткими
множествами. Принцип обобщения. Т-нормы. Операции над нечеткими множествами с
использованием т-норм. Нечеткие отношения. Композиция нечетких отношений.
Лабораторная работа 3,4. Уравнения с нечеткими коэффициентами и балансовые
модели с нечеткими данными.
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Нечеткие величины. Стандартные арифметические операции. Операции с
использованием т-норм. Решение систем линейных уравнений с нечеткими
коэффициентами. Балансовая модель Леонтьева с нечеткими коэффициентами.
Лабораторная работа 5,6. Финансовые вычисления в условиях неопределенности.
Вычисление числовых характеристик инвестиционных проектов с нечетко
определенными платежами.
Лабораторная работа 7,8. Нечеткие линейные модели
Решение задач нечеткого линейного программирования.
Лабораторная работа 9, 10. Модели, связанные с выбором и принятием решений.
Нечеткие бинарные отношения и их свойства. Решение уравнений в алгебре
нечетких отношений. Целевое планирование в условиях неопределенности. Нечеткие
бинарные отношения и системы правил типа «ЕСЛИ, ТО». Построение систем нечеткого
вывода. Нечеткое управление. Примеры нечеткого управления в задачах экономического
содержания
Лабораторная работа 11, 12. Динамические модели в условиях нечеткости
исходных данных.
Метрические пространства нечетких чисел. Нечеткие дифференциальные и
разностные уравнения и моделирование экономической динамики. Методы решения
нечетких дифференциальных уравнений. Методы решения нечетких разностных
уравнений.
4.3 Тестовые задания для промежуточной аттестации
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством: ОК-3,
ОПК-1, ПК-2, ПК-3
1.
Пусть A — нечеткая трапециевидная нечеткая величина такая, что
A0
[0;4], A1 [1;3]. Найти уровневые множества величины A.
2.
Найти уровневые множества суммы величин B tfn(2;4;6) и C tfn (3;5;7).
3. По заданному семейству убывающих аддитивных генераторов построить
семейство t-норм:
(a) fp(x) = 1 – xp, (p < > 0 );
(b) fw(x) = (1 – x)w, (w > 0 );
(c) fs(x) =
4. Пусть A — нечеткая трапециевидная нечеткая величина такая, что A0 = [0;4], A1
[1;3]. Провести дефаззификацию величины A: а) методом центра тяжести, б)
относительно равномерного распределения уровней и параметра оптимизма - пессимизма
равного 0,5.
5. Пусть A — нечеткая трапециевидная нечеткая величина такая, что A0 = [0;4], A1
= [1;3], B
tfn(2;4;6), C
tfn (3;5;7). Упорядочить заданные нечеткие величины.
Обосновать решение.
6. Пусть B tfn(2;4;6). Найти: а) Pos(BЈ 2,5); б) Nec (BЈ 5,5).
7. Задан денежный поток с нечетко определенными платежами: A0 = -2000, A1 =
tfn(900;1000;1100), A2 = tfn(1300;1500;1600).
a) Вычислить чистый приведенный доход как нечеткую величину.
б) Вычислить внутреннюю норму доходности как нечеткую величину.
8. Пять судей Pi, i = 1,2,3,4,5, следующим образом распределили места среди
четырех фигуристов a, b, c, d
P1
a
b
c
d

P2
a
c
d
b

P3
b
a
c
d

P4
a
d
b
c

P5
d
a
b
c
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Используя методы нечеткого принятия групповых решений, определить
победителя.
9. Множество альтернатив содержит четыре элемента X = {x1, x2, x3, x4}. Их
соответствие нечетким целям G1, G2, G3 представлено в виде нечетких подмножеств
множества X:
x1 x2
x3 x4
G1
0,7 0,8 0,3 0,2
G2
0,4 0,6 0,5 0,8
G3
0,6 0,9 0,8 0,7
Относительная важность целей: G1: G2: G3 = 1 : 3 : 5. Выделить наиболее
подходящую альтернативу.
10.
Решить следующую задачу НЛП:
найти max z = 0,5 x1 + 0,2 x2
при выполнении условий
(интервал толерантности в первом и втором неравенствах составляет 100).
11.
Решить следующую задачу НЛП:
найти max u = 0,5 x1 + 0,2 x2
при выполнении условий
где Aij, Cj, нечеткие треугольные числа вида A tfn(0,9a; a; 1,1a), с центральными
значениями a11 = a12 = a22 = 1, a21 = 2, c1 =0,5, c2 = 0,2.
12.
Найти решение разностного уравнения
Y(k+2) – 8 Y(k+2) + 15 Y(k) = 8
при выполнении начальных условий Y(0) tfn(1;2;3), Y(1) tfn(2;3;4).
13.
Решить дифференциальное уравнение
на промежутке
при нечетких
начальных условиях Y(0) = tfn(1,2,3), .
14.
Решить систему дифференциальных уравнений
при нечетких начальных условиях P(0) = tfn(25,30,35), S(0) = tfn(90,100,110).
15. Найти наибольшее по модулю собственное значение (как нечеткую величину)
следующей матрицы
где B = tfn(1,2,3).
4.4 Зачетные материалы для промежуточной и итоговой аттестации
Вопросы для подготовки к зачету
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ОПК-1, ПК-2, ПК-3
1.
Введение в нейронные сети. Параллели из биологии. Базовая искусственная
модель.
2.
Применение нейронных сетей. Теоремы Колмогорова, Арнольда и ХехтНильсена.
3.
Основные концепции нейронных сетей. Нейрокомпьютеры.
4.
Программное
обеспечение
для
НС.
Пре/пост
процессирование
Многослойный персептрон (MLP).
5.
Радиальная базисная функция. Вероятностная нейронная сеть.
6.
Обобщенно-регрессионная нейронная сеть. Линейная сеть. Сеть Кохонена
7.
Решение задач классификации.
8.
Решение задач регрессии.
9. Прогнозирование временных рядов.
10. Модель нейрона и архитектура сети. Обучение нейронных сетей.
11. Персептроны, линейные, радиальные базисные сети. Сети кластеризации и
классификации.
11. Рекурентные сети. Применение нейронных сетей.
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12. Формирование моделей нейронных сетей.
13. История развития теории нечетких множеств.
14. Методология нечеткого моделирования. Основные понятия теории нечетких
множеств.
15. Операции над нечеткими множествами. Нечеткие отношения.
16. Нечеткая и лингвистическая переменные. Нечеткая логика.
17. Системы нечеткого вывода. Процесс нечеткого моделирования.
18. Нечеткая кластеризация.
19. Основы нечётких нейронных сетей.
20. Примеры разработки нечетких моделей принятия решений.
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на зачете
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по
дисциплине является зачет. Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и
учебным планом
ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к зачету по
дисциплине.
Зачет по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс, получение
теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение
навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания для решения
практических задач.
Форма проведения зачета: устно.
Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы
по всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи зачета заноситься преподавателем в экзаменационную ведомость и
зачетную книжку.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено»: обучающийся владеет теоретическими знаниями по данному
разделу, допускает незначительные ошибки; студент умеет правильно объяснять
материал, иллюстрируя его примерами.
- оценка «не зачтено»: материал не усвоен или усвоен частично, обучающийся
затрудняется привести примеры, довольно ограниченный объем знаний программного
материала.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания опроса
внеаудиторного индивидуального чтения профессионально-ориентированной
литературы
Форма проведения– письменный опрос.
Длительность опроса – 20 минут.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется за: умение извлекать основную, полную и
необходимую информацию из литературы, умение читать и понимать тексты по
специальности, умение понимать причинно-следственные связи.
- оценка «не зачтено» выставляется за: неспособность выявить причинноследственные связи, отсутствие навыков изучающего, просмотрового и поискового
чтения, неумение оперировать профессионально-ориентированной терминологией,
отсутствие навыков монологической речи.
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Работа над темами дисциплины предполагает следующие этапы:
- первоначально необходимо прочесть конспект лекции по теме, предложенный в
рабочей программе, затем перейти к аналогичной теме в методических указаниях по
подготовке к практическим занятиям;
- изучив план практического занятия, последовательность рассматриваемых в нем
вопросов, необходимо ознакомиться с сущностью каждого из них, используя конспекты
лекций, а также материалы из рекомендуемой основной и дополнительной учебной
литературы;
- рассмотрение вопросов темы необходимо сопровождать изучением определений
основных понятий, необходимых для осмысления материала.
В качестве оценочных средств, используемых для текущего контроля
успеваемости, предлагается перечень вопросов, которые прорабатываются в процессе
освоения курса. Данный перечень охватывает все основные разделы курса, включая
знания, получаемые во время самостоятельной работы. Кроме того, важным элементом
технологии является самостоятельное решение студентами и сдача заданий,
подразумевающих программную реализацию методов решения поставленных задач. Это
полностью индивидуальная форма обучения. Студент рассказывает свое решение
преподавателю, отвечает на дополнительные вопросы.
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