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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Теория
нечетких множеств».
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.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Теория нечетких множеств» направлено на формирование
следующих компетенций: ОПК-3, ПК-1, ПК-6, ПК-8, ПК-9
Индекс
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
№
компет
компетенции
обучающиеся должны
п.п.
енции
(или её части)
знать
уметь
владеть
навыками
разрабатывать
ОПК-3 способностью к современные
разработки
системное и
алгоритмы и
разработке
алгоритмов и
прикладное
алгоритмическ программные
программ в
программное
продукты в
их и
области
обеспечение для
области
программных
системного и
решения задач
системного и
решений в
профессиональной прикладного
прикладного
области
программиро
программировани деятельности
системного и
вания;
разрабатывать
я; нормативноприкладного
навыками
программирова правовую базу по математические,
разработки
информационные
вопросам
ния,
математическ
и имитационные
математически использования и
их,
модели для
создания
х,
информацион
решения задач
информационн программных
профессиональной ных и
продуктов и
ых и
имитационны
имитационных информационных деятельности;
х моделей для
ресурсов; понятие разрабатывать
моделей,
решения
информационные
и назначение
созданию
практических
ресурсы
информационн моделирования,
этапы разработки глобальных сетей; задач;
ых ресурсов
навыками
решать
математических,
глобальных
разработки
информационных педагогические
сетей,
информацион
задачи, связанные
образовательно и имитационных
ных ресурсов
с поиском,
моделей;
го контента,
глобальных
хранением,
прикладных баз математические,
сетей для
данных, тестов информационные обработкой и
решения
представлением
и имитационные
и средств
практических
информации;
модели,
тестирования
задач;
оценивать
используемые в
систем и
способами
преимущества,
различных
средств на
ориентирован
ограничения и
областях знаний;
соответствие
ия и
выбирать
современные
стандартам и
взаимодейств
программные и
интернет исходным
ия с
аппаратные
технологии;
требованиям
ресурсами
средства для
процессы
информацион
решения
информатизации
3

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
профессиональных ной
общества и
и образовательных образователь
образования;
задач; оценивать
ной среды,
сущность и
осуществлени
основные
структуру
я выбора
информационных педагогические
различных
свойства
процессов в
моделей
электронных
современной
использовани
образовательных
образовательной
я
среде, типологии продуктов и
информацион
определять
электронных
ных и
педагогическую
образовательных
коммуникаци
ресурсов; базовые целесообразность
понятия в области их использования в онных
учебном процессе
технологий в
построения баз
учебном
данных и работы с проектировать и
процессе с
разрабатывать
ними;
учетом
современные базы базы данных;
реального
данных и системы разработать план
оснащения
тестирования
управления
образователь
систем и
базами данных.
ного
программных
методологию
учреждения,
средств.
испытаний и
совершенство
построения
вания
системы оценки
профессионал
качества систем и
ьных знаний
программных
и умений
средств.
путем
использовани
я
возможносте
й
информацион
ной среды;
навыками
проектирован
ия и
разработки
прикладных
баз данных в
соответствии
с
требованиями
предметной
области;
навыками
оценки и
контроля
качества
4

№
п.п.

Индекс
компет
енции

ПК-1

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
систем и
программных
средств.
способностью
современный
проводить научные информацией
о
собирать,
уровень развития
исследования с
перспективах
обрабатывать и прикладной
использованием
развития
интерпретирова математики и
новейших
современных
ть данные
информационных математических и
математическ
современных
технологий;
информационных
их теорий и
научных
источники данных достижений,
информацион
исследований,
о современных
собирать,
ных
необходимые
научных
обрабатывать
технологий,
для
исследованиях.
данные
навыками
формирования
современных
участия в
выводов по
научных
работе
соответствующ
исследований,
им научным
необходимые для научных
семинаров,
исследованиям
формирования
научновыводов по
соответствующим тематических
конференций,
научным,
профессиональным симпозиумов;
навыками
проблемам,
подготовки
использовать
научных и
современные
научнодостижения в
технических
своей
профессиональной публикаций.
деятельности,
изучать новые
научные
результаты,
научную
литературу и
научноисследовательские
проекты в
соответствии с
профилем объекта
профессиональной
деятельности,
исследовать и
разрабатывать
математические
модели,
алгоритмы,
методы,
программное
обеспечение,
Содержание
компетенции
(или её части)
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№
п.п.

Индекс
компет
енции

ПК-6

ПК-8

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
инструментальные
средства по
тематике
проводимых
научноисследовательских
проектов,
составлять
научные обзоры,
рефераты и
библиографии по
тематике
проводимых
исследований.
способностью
сферу
ставить перед
высокой
формировать
профессиональной собой конкретные мотивацией к
суждения о
деятельности;
цели в области
осуществлени
значении и
социальную
профессиональног ю
последствиях
профессионал
значимость своей о развития;
своей
ьной
будущей
разрабатывать и
профессиональ профессии;
деятельности.
реализовывать
ной
примеры
программы
деятельности с последствий
достижения
учетом
профессиональной поставленных
социальных,
деятельности с
целей. оценивать
профессиональ учетом
профессиональные
ных и
социальных,
достижения с
этических
профессиональны точки зрения их
позиций
х и этических
значения и
позиций.
последствий с
учетом
социальных,
профессиональных
и этических
позиций.
способностью
Знать:
Уметь:
Владеть:
приобретать и
основные понятия, применять
основными
использовать
результаты,
основные методы
методами и
организационн задачи и методы
аналитического
алгоритмами
оаналитического
маркетинга,
решения
управленческие маркетинга,
исследования
усложненных
навыки в
исследования
операций, систем
задач
профессиональ операций, систем
поддержки
аналитическо
ной и
поддержки
принятия решений, го
социальной
методов
маркетинга,
принятия
деятельности
решений, методов прогнозирования,
исследования
прогнозирования, управления
операций,
управления
проектами,
систем
проектами,
проектирования
поддержки
Содержание
компетенции
(или её части)
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№
п.п.

Индекс
компет
енции

ПК-9

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
проектирования
информационных
принятия
информационных систем, логистики решений,
систем, логистики и управления
методов
и управления
цепями поставок,
прогнозирова
цепями поставок,
интернет ния,
интернет технологий,
управления
технологий,
методов оценки
проектами,
методов оценки
бизнеса,
проектирован
бизнеса,
финансового
ия
финансового
менеджмента,
информацион
менеджмента,
бизнес
ных систем,
бизнес
проектирования,
логистики и
проектирования,
инвестиционного
управления
инвестиционного
менеджмента
цепями
менеджмента.
поставок,
интернет технологий,
методов
оценки
бизнеса,
финансового
менеджмента,
бизнес
проектирован
ия,
инвестицион
ного
менеджмента,
с их
применением
в нетипичных
ситуациях
способностью
Знать:
Уметь:
Владеть:
составлять и
основные понятия, применять
основными
контролировать результаты,
основные методы
методами и
план
задачи и методы
планирования
алгоритмами
выполняемой
планирования
расписаний и
решения
работы,
расписаний и
управления
усложненных
планировать
управления
доходами,
задач
необходимые
доходами,
управления
планирования
для
управления
проектами,
расписаний и
выполнения
проектами,
системного
управления
работы
системного
анализа, логистики доходами,
ресурсы,
анализа,
и управления
управления
оценивать
логистики и
цепями поставок,
проектами,
результаты
управления
анализа
системного
собственной
цепями поставок,
хозяйственной
анализа,
работы
анализа
деятельности и
логистики и
хозяйственной
финансовой
управления
Содержание
компетенции
(или её части)

7

Индекс
компет
енции

№
п.п.

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
деятельности и
отчетности, бизнес цепями
финансовой
проектирования,
поставок,
отчетности,
инвестиционного
анализа
бизнес
менеджмента
хозяйственно
проектирования,
й
инвестиционного
деятельности
менеджмента
и финансовой
отчетности,
бизнес
проектирован
ия,
инвестицион
ного
менеджмента,
с их
применением
в нетипичных
ситуациях

Этапы формирования компетенций
№
разде
ла,
темы

Виды работ
Раздел дисциплины, темы

контакт
ная
лекции

1

Введение в нейронные сети.
Модель нейрона и
архитектура сети

8

СР
задачи

Конкретизац
ия
Код
компетенций
компете
(знания,
нции
умения,
навыки)
ОПК-3
основные
ПК-1
понятия,
ПК-6
результаты,
ПК-8
задачи и
ПК-9
методы
аналитическог
о маркетинга,
исследования
операций,
систем
поддержки
принятия
решений,
методов
прогнозирова
ния,
управления
проектами,
проектирован
ия
информацион
ных систем,

2

3

семинар

задачи

ОПК-3
ПК-1
ПК-6
ПК-8
ПК-9

лекции

задачи

ОПК-3
ПК-1
ПК-6
ПК-8
ПК-9

Рекурентные сети.
Методология нечеткого
моделирования

Нечеткая и лингвистическая
переменные. Основы
нечётких нейронныхсетей

логистики и
управления
цепями
поставок.
основные
понятия,
результаты,
задачи и
методы
аналитическог
о маркетинга,
исследования
операций,
систем
поддержки
принятия
решений,
методов
прогнозирова
ния,
управления
проектами,
проектирован
ия
информацион
ных систем,
логистики и
управления
цепями
поставок
интернет технологий,
методов
оценки
бизнеса,
финансового
менеджмента,
бизнес
проектирован
ия,
инвестиционн
ого
менеджмента.

*Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.
3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
Контролируемые
Код
Наименование
№
разделы (темы)
контролируемой
оценочного средства
п/п
дисциплины*
компетенции (или
Текущий
Промежуточная
9

1

2

3

Введение в нейронные
сети.
Модель нейрона и
архитектура сети
Рекурентные сети.
Методология
нечеткого
моделирования
Нечеткая и
лингвистическая
переменные. Основы
нечётких
нейронныхсетей

ее части)
ОПК-3 ПК-1 ПК-6
ПК-8 ПК-9

контроль
Вопросы для
устного опроса

аттестация
Вопрос на зачете
1-7

ОПК-3 ПК-1 ПК-6
ПК-8 ПК-9

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на зачете
8-14

ОПК-3 ПК-1 ПК-6
ПК-8 ПК-9

Вопросы для
устного опроса

Вопрос на зачете
15-21

3.2. 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
Удовлетворительн
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
о /зачтено
ОПК-3 Знать:
Знать:
Знать:
современные
современные
современные
способностью к
алгоритмы и
алгоритмы и
алгоритмы и
разработке
программные
программные
программные
алгоритмических
продукты в области
продукты в области продукты в области
и программных
системного и
системного и
решений в области системного и
прикладного
прикладного
прикладного
системного и
программирования;
программирования; программирования;
прикладного
нормативно-правовую нормативно-правовую
программировани нормативнобазу по вопросам
базу по вопросам
правовую базу по
я,
использования и
использования и
вопросам
математических,
создания программных
создания
информационных использования и
продуктов и
программных
создания
и имитационных
информационных
продуктов и
программных
моделей,
ресурсов; понятие и
информационных
продуктов и
созданию
назначение
ресурсов; понятие и
информационных информационных
моделирования, этапы
ресурсов; понятие и назначение
ресурсов
моделирования, этапы разработки
глобальных сетей, назначение
математических,
разработки
образовательного моделирования,
информационных и
математических,
этапы разработки
контента,
имитационных
информационных и
математических,
прикладных баз
моделей;
информационных и имитационных
данных, тестов и
математические,
моделей;
имитационных
средств
информационные и
математические,
моделей;
тестирования
имитационные модели,
информационные и
систем и средств
используемые в
имитационные
на соответствие
модели, используемые различных областях
стандартам и
в различных областях знаний; современные
исходным
знаний; современные интернет - технологии;
требованиям
10

интернет технологии; процессы
информатизации
общества и
образования;

Уметь:
разрабатывать
системное и
прикладное
программное
обеспечение для
решения задач
профессиональной
деятельности
разрабатывать
математические,
информационные
и имитационные
модели для
решения задач
профессиональной
деятельности;
разрабатывать
информационные
ресурсы
глобальных сетей;

Уметь:
разрабатывать
системное и
прикладное
программное
обеспечение для
решения задач
профессиональной
деятельности
разрабатывать
математические,
информационные и
имитационные
модели для решения
задач
профессиональной
деятельности;
разрабатывать
информационные
ресурсы глобальных
сетей; решать
педагогические
задачи, связанные с
поиском, хранением,
обработкой и
представлением
информации;
11

процессы
информатизации
общества и
образования; сущность
и структуру
информационных
процессов в
современной
образовательной
среде, типологии
электронных
образовательных
ресурсов; базовые
понятия в области
построения баз данных
и работы с ними;
современные базы
данных и системы
управления базами
данных. методологию
испытаний и
построения системы
оценки качества
систем и программных
средств.
Уметь:
разрабатывать
системное и
прикладное
программное
обеспечение для
решения задач
профессиональной
деятельности
разрабатывать
математические,
информационные и
имитационные
модели для решения
задач
профессиональной
деятельности;
разрабатывать
информационные
ресурсы глобальных
сетей; решать
педагогические задачи,
связанные с поиском,
хранением, обработкой
и представлением
информации;
оценивать

оценивать
преимущества,
ограничения и
выбирать
программные и
аппаратные средства
для решения
профессиональных и
образовательных
задач;

Владеть:
навыками
разработки
алгоритмов и
программ в области
системного и
прикладного
программирования;
навыками
разработки
математических,
информационных и
имитационных
моделей для
решения
практических
задач;

Владеть:
навыками разработки
алгоритмов и
программ в области
системного и
прикладного
программирования;
навыками разработки
математических,
информационных и
имитационных
моделей для решения
практических задач;
навыками разработки
информационных
ресурсов глобальных
сетей для решения
практических задач;
способами
ориентирования и
взаимодействия с
ресурсами
информационной
образовательной
среды,
осуществления
выбора различных
12

преимущества,
ограничения и
выбирать
программные и
аппаратные средства
для решения
профессиональных и
образовательных
задач; оценивать
основные
педагогические
свойства электронных
образовательных
продуктов и
определять
педагогическую
целесообразность их
использования в
учебном процессе
проектировать и
разрабатывать базы
данных; разработать
план тестирования
систем и программных
средств
Владеть:
навыками разработки
алгоритмов и
программ в области
системного и
прикладного
программирования;
навыками разработки
математических,
информационных и
имитационных
моделей для решения
практических задач;
навыками разработки
информационных
ресурсов глобальных
сетей для решения
практических задач;
способами
ориентирования и
взаимодействия с
ресурсами
информационной
образовательной
среды, осуществления
выбора различных
моделей

моделей
использования
информационных и
коммуникационных
технологий в учебном
процессе.

ПК-1
собирать,
обрабатывать и
интерпретировать
данные
современных
научных
исследований,
необходимые для
формирования
выводов по
соответствующим
научным
исследованиям

Знать:
современный
уровень развития
прикладной
математики и
информационных
технологий;

Знать:
современный уровень
развития прикладной
математики и
информационных
технологий;

Уметь:
проводить научные
исследования с
использованием
новейших
математических и
информационных
достижений,
собирать,
обрабатывать
данные
современных
научных
исследований,
необходимые для
формирования
выводов по
соответствующим

Уметь:
проводить научные
исследования с
использованием
новейших
математических и
информационных
достижений,
собирать,
обрабатывать данные
современных
научных
исследований,
необходимые для
формирования
выводов по
соответствующим
научным,
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использования
информационных и
коммуникационных
технологий в учебном
процессе с учетом
реального оснащения
образовательного
учреждения,
совершенствования
профессиональных
знаний и умений
путем использования
возможностей
информационной
среды; навыками
проектирования и
разработки
прикладных баз
данных в соответствии
с требованиями
предметной области;
навыками оценки и
контроля качества
систем и программных
средств.
Знать:
современный уровень
развития прикладной
математики и
информационных
технологий; источники
данных о современных
научных
исследованиях.
Уметь:
проводить научные
исследования с
использованием
новейших
математических и
информационных
достижений, собирать,
обрабатывать данные
современных научных
исследований,
необходимые для
формирования
выводов по
соответствующим
научным,
профессиональным
проблемам,

научным,
профессиональным
проблемам,
использовать
современные
достижения в своей
профессиональной
деятельности;

Владеть:
информацией о
перспективах
развития
современных
математических
теорий и
информационных
технологий;

ПК-6
способностью
формировать
суждения о
значении и

Знать:
сферу
профессиональной
деятельности;
социальную

профессиональным
проблемам,
использовать
современные
достижения в своей
профессиональной
деятельности, изучать
новые научные
результаты, научную
литературу и научноисследовательские
проекты в
соответствии с
профилем объекта
профессиональной
деятельности;

использовать
современные
достижения в своей
профессиональной
деятельности, изучать
новые научные
результаты, научную
литературу и научноисследовательские
проекты в
соответствии с
профилем объекта
профессиональной
деятельности,
исследовать и
разрабатывать
математические
модели, алгоритмы,
методы, программное
обеспечение,
инструментальные
средства по тематике
проводимых научноисследовательских
проектов, составлять
научные обзоры,
рефераты и
библиографии по
тематике проводимых
исследований.
Владеть:
Владеть:
информацией о
информацией о
перспективах
перспективах развития
развития
современных
современных
математических
математических
теорий и
теорий и
информационных
информационных
технологий, навыками
технологий, навыками участия в работе
участия в работе
научных семинаров,
научных семинаров,
научно-тематических
научно-тематических конференций,
конференций,
симпозиумов;
симпозиумов;
навыками подготовки
научных и научнотехнических
публикаций
Знать:
Знать:
сферу
сферу
профессиональной
профессиональной
деятельности;
деятельности;
социальную
социальную
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последствиях
своей
профессионально
й деятельности с
учетом
социальных,
профессиональны
х и этических
позиций

ПК-8 способностью
приобретать и
использовать
организационноуправленческие
навыки в
профессионально
й и социальной
деятельности

значимость своей
будущей
профессии;

значимость своей
будущей профессии;
примеры последствий
профессиональной
деятельности с учетом
социальных

значимость своей
будущей профессии;
примеры последствий
профессиональной
деятельности с учетом
социальных,
профессиональных и
этических позиций.
Уметь:
Уметь:
Уметь:
ставить перед собой ставить перед собой
ставить перед собой
конкретные цели в
конкретные цели в
конкретные цели в
области
области
области
профессионального профессионального
профессионального
развития;
развития;
развития;
разрабатывать и
разрабатывать и
разрабатывать и
реализовывать
реализовывать
реализовывать
программы
программы
программы
достижения
достижения
достижения
поставленных
поставленных целей.
поставленных целей.
целей.
оценивать
оценивать
профессиональные
профессиональные
достижения с точки достижения с точки
зрения их значения зрения их значения
и последствий.
и последствий с
учетом социальных,
профессиональных и
этических позиций.
Владеть:
Владеть:
Владеть:
высокой
высокой мотивацией к высокой мотивацией к
мотивацией к
осуществлению
осуществлению
осуществлению
профессиональной
профессиональной
профессиональной
деятельности
деятельности.
деятельности.
Знать:
Знать:
Знать:
основные понятия,
основные понятия,
основные понятия,
результаты, задачи и
результаты, задачи результаты, задачи и
и методы
методы
методы
аналитического
аналитического
аналитического
маркетинга,
маркетинга,
маркетинга,
исследования
исследования
исследования
операций, систем
операций, систем
операций, систем
поддержки
поддержки принятия
поддержки принятия
принятия решений. решений, методов
решений, методов
прогнозирования,
прогнозирования,
управления
управления проектами,
проектами,
проектирования
информационных
проектирования
информационных
систем, логистики и
систем, логистики и
управления цепями
управления цепями
поставок, интернет поставок.
технологий, методов
оценки бизнеса,
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Уметь:
применять
основные методы
аналитического
маркетинга,
исследования
операций, систем
поддержки
принятия решений,
методов
прогнозирования.

Уметь:
применять основные
методы
аналитического
маркетинга,
исследования
операций, систем
поддержки принятия
решений, методов
прогнозирования,
управления
проектами,
проектирования
информационных
систем, логистики и
управления цепями
поставок, интернет –
технологий.

Владеть:
основными
методами и
алгоритмами
решения
усложненных задач
аналитического
маркетинга,
исследования
операций, систем
поддержки
принятия решений,
методов
прогнозирования.

Владеть:
основными методами
и алгоритмами
решения
усложненных задач
аналитического
маркетинга,
исследования
операций, систем
поддержки принятия
решений, методов
прогнозирования,
управления
проектами,
проектирования
информационных
систем, логистики и
управления цепями
поставок.
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финансового
менеджмента, бизнес
проектирования,
инвестиционного
менеджмента.
Уметь:
применять основные
методы
аналитического
маркетинга,
исследования
операций, систем
поддержки принятия
решений, методов
прогнозирования,
управления проектами,
проектирования
информационных
систем, логистики и
управления цепями
поставок, интернет технологий, методов
оценки бизнеса,
финансового
менеджмента, бизнес
проектирования,
инвестиционного
менеджмента
Владеть:
основными методами и
алгоритмами решения
усложненных задач
аналитического
маркетинга,
исследования
операций, систем
поддержки принятия
решений, методов
прогнозирования,
управления проектами,
проектирования
информационных
систем, логистики и
управления цепями
поставок, интернет технологий, методов
оценки бизнеса,
финансового
менеджмента, бизнес
проектирования,
инвестиционного
менеджмента, с их

ПК-9 способностью
составлять и
контролировать
план
выполняемой
работы,
планировать
необходимые для
выполнения
работы ресурсы,
оценивать
результаты
собственной
работы

Знать:
основные понятия,
результаты, задачи
и методы
планирования
расписаний и
управления
доходами,
управления
проектами,
системного
анализа, логистики
и управления
цепями поставок.

Знать:
основные понятия,
результаты, задачи и
методы планирования
расписаний и
управления доходами,
управления
проектами,
системного анализа,
логистики и
управления цепями
поставок, анализа
хозяйственной
деятельности.

Уметь:
применять
основные методы
планирования
расписаний и
управления
доходами,
управления
проектами,
системного
анализа, логистики
и управления
цепями поставок.

Уметь:
применять основные
методы планирования
расписаний и
управления доходами,
управления
проектами,
системного анализа,
логистики и
управления цепями
поставок, анализа
хозяйственной
деятельности и
финансовой
отчетности.

Владеть:
основными
методами и
алгоритмами
решения
усложненных задач
планирования
расписаний и
управления
доходами,
управления
проектами,
системного
анализа.

Владеть:
основными методами
и алгоритмами
решения
усложненных задач
планирования
расписаний и
управления доходами,
управления
проектами,
системного анализа,
логистики и
управления цепями
поставок, анализа
хозяйственной
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применением в
нетипичных ситуациях
Знать:
основные понятия,
результаты, задачи и
методы планирования
расписаний и
управления доходами,
управления проектами,
системного анализа,
логистики и
управления цепями
поставок, анализа
хозяйственной
деятельности и
финансовой
отчетности, бизнес
проектирования,
инвестиционного
менеджмента
Уметь:
применять основные
методы планирования
расписаний и
управления доходами,
управления проектами,
системного анализа,
логистики и
управления цепями
поставок, анализа
хозяйственной
деятельности и
финансовой
отчетности, бизнес
проектирования,
инвестиционного
менеджмента
Владеть:
основными методами и
алгоритмами решения
усложненных задач
планирования
расписаний и
управления доходами,
управления проектами,
системного анализа,
логистики и
управления цепями
поставок, анализа
хозяйственной
деятельности и
финансовой

деятельности и
финансовой
отчетности.

отчетности, бизнес
проектирования,
инвестиционного
менеджмента, с их
применением в
нетипичных ситуациях

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 по теме «Теория нечетких множеств»
Введение в нейронные сети. Параллели из биологии. Базовая искусственная модель.
Применение нейронных сетей. Теоремы Колмогорова, Арнольда и Хехт-Нильсена.
Основные концепции нейронных сетей. Нейрокомпьютеры.
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.
12. Рекурентные сети. Применение нейронных сетей.
13. Формирование моделей нейронных сетей.
14. История развития теории нечетких множеств.
15. Методология нечеткого моделирования. Основные понятия теории нечетких множеств.
16. Операции над нечеткими множествами. Нечеткие отношения.
17. Нечеткая и лингвистическая переменные. Нечеткая логика.
18. Системы нечеткого вывода. Процесс нечеткого моделирования.
19. Нечеткая кластеризация.
20. Основы нечётких нейронных сетей.
21. Примеры разработки нечетких моделей принятия решений.
1.
2.
3.
4.

Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством:
ОПК-3 ПК-1 ПК-6 ПК-8 ПК-9
4.2.Темы лабораторных занятий и самостоятельной работы
1. Занятия 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.
2. Занятия 3,4. Уравнения с нечеткими коэффициентами и балансовые модели с
нечеткими данными. Нечеткие величины. Стандартные арифметические операции.
Операции с использованием т-норм. Решение систем линейных уравнений с
нечеткими коэффициентами. Балансовая модель Леонтьева с нечеткими
коэффициентами.
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3. Занятия 5,6. Финансовые вычисления в условиях неопределенности.
Вычисление числовых характеристик инвестиционных проектов с нечетко
определенными платежами.
4. Занятия 7,8. Нечеткие линейные модели
Решение задач нечеткого линейного программирования.
5. Занятия 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
6. Занятия 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. Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью процесса
подготовки. Под самостоятельной работой понимается часть учебной планируемой
работы, которая выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа направлена на усвоение системы научных и
профессиональных знаний, формирования умений и навыков, приобретение опыта
самостоятельной творческой деятельности. Самостоятельная работа помогает
формировать культуру мышления, расширять интеллектуальный потенциал магистрантов.
Виды самостоятельной работы по дисциплине:
1)
по целям:
подготовка к лекциям,
к практическим занятиям,
2)
по характеру работы:
изучение литературы,
конспекта лекций;
поиск литературы в библиотеке;
поиск Интернет-ресурсов на рекомендованных сайтах;
4.4. Примерные практические задания по «Теория нечетких множеств»
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 tнорм:
(a) fp(x) = 1 – xp, (p < > 0 );
(b) fw(x) = (1 – x)w, (w > 0 );

(c) fs(x) =

s x −1
− ln
( s > 0, s ≠ 1)
s −1

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.
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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
P2

P1

P3

P4

P5

a

a

b

a

d

b

c

a

d

a

c

d

c

b

b

d

b

d

c

c

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

⎧ x1 + x2 + x3 ≤ f 300
⎪
≤f
400
⎨2 x1 + x2
⎪
≥
0
⎩ x1 , x2
(интервал толерантности в первом и втором неравенствах составляет 100).
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством:
ОПК-3 ПК-1 ПК-6 ПК-8 ПК-9
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4.5. Зачетные материалы для промежуточной аттестации (зачет)
Вопросы для подготовки к зачету
1. Введение в нейронные сети. Параллели из биологии. Базовая искусственная
модель.
2. Применение нейронных сетей. Теоремы Колмогорова, Арнольда и Хехт-Нильсена.
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.
12. Рекурентные сети. Применение нейронных сетей.
13. Формирование моделей нейронных сетей.
14. История развития теории нечетких множеств.
15. Методология нечеткого моделирования. Основные понятия теории нечетких
множеств.
16. Операции над нечеткими множествами. Нечеткие отношения.
17. Нечеткая и лингвистическая переменные. Нечеткая логика.
18. Системы нечеткого вывода. Процесс нечеткого моделирования.
19. Нечеткая кластеризация.
20. Основы нечётких нейронных сетей.
21. Примеры разработки нечетких моделей принятия решений.
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОПК-3 ПК-1 ПК-6 ПК-8
ПК-9
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
5.1 Методические рекомендации к сдаче зачета
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,
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подразумевающих программную реализацию методов решения поставленных задач. Это
полностью индивидуальная форма обучения. Студент рассказывает свое решение
преподавателю, отвечает на дополнительные вопросы.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на зачете
Обучающиеся обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным
планом. Зачет является формой контроля усвоения студентом учебной программы по
дисциплине или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных работ.
Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должны оцениваться как итог
деятельности студента в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом
допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной
отработкой пропущенных семинаров. Обучающиеся у которых количество пропусков,
превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и
неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят собеседование с
преподавателем, который опрашивает студента на предмет выявления знания основных
положений дисциплины.
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.
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
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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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