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1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения по дисциплине 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПКС-5 

Способен понимать, 

совершенствовать и 

применять 

современный 

математический 

аппарат 

ПКС-5.1 

Знать и понимать современный математический аппарат. 

ПКС -5.2 

Уметь применять современный математический аппарат. 

ПКС-5.3 

Иметь навыки применения современный математический 

аппарат. 

 
2. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование оценочного средства 

1.  
Тема 1. Основы нейроинформатики и 

нейрокибернетики. 
ПКС-5 

контрольные вопросы по теме лекции, 

задания к лабораторным работам 

2.  
Тема 2. Принципы обучения 

нейронных сетей 
ПКС-5 

контрольные вопросы по теме лекции, 

задания к лабораторным работам 

3.  
Тема 3. Принципы синтеза гибридных 

(нейро-нечетких) систем 
ПКС-5 

контрольные вопросы по теме лекции, 

задания к лабораторным работам 

4.  

Тема 4. Построение интеллектуальных 

систем поддержки принятия решений. 

Обзор программного обеспечения 

ПКС-5 
контрольные вопросы по теме лекции, 

задания к лабораторным работам 

 зачет ПКС-5 вопросы к зачету. 

 

Лабораторное занятие №1 (2 ч.) 

Тема Основы нейроинформатики и нейрокибернетики 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные направления исследования в области искусственного интеллекта. 

2. Классификация подходов к проблеме искусственного интеллекта 

3. Данные и знания, свойства знаний 

4. Основные модели представления знаний 

5. Примеры реализации. 

Примерные варианты индивидуальных заданий 

1. Построить структуру «знание», перечислить основные свойства знаний. 

2. Синтезировать Экспертную систему «Изучение языка программирования Python» 

3. Объединить понятие Фрейма-прототипа и Фрейма-экземпляра на примере понятия 

«комната» 

Построить семантическую сеть «Проведение занятий в аудитории» 

Лабораторное занятие №2 (4 ч.) 

Тема Топология и принципы обучения нейронных сетей 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие формального нейрона и искусственной нейронной сети. 

2. Топология сети, однонаправленные и рекуррентные нейронные сети. 

3. Принципы обучения нейронных сетей с учителем. 

4.  Принципы обучения нейронных сетей без учителя (самообучающиеся сети) 

5. Особенности реализации. 

Примерные варианты индивидуальных заданий 

1. Сравнить понятия биологического и формального нейрона 



2. Описать принципы функционирования и основные направления исследований с 

использованием однонаправленной нейронной сети 

3. Изобразить схему самоорганизующейся сети Кохонена, привести пример ее 

использования 

4. Привести структура полносвязной сети Хопфилда, определить понятие ее 

энергетической функции, описать принципы ее функционирования 

 

Лабораторное занятие №3 (4 ч.) 

Тема Основные положения использования искусственных нейронных сетей в 

интеллектуальных системах 

Вопросы для обсуждения: 

1. Прямой метод вывода заключений в системах нечетких продукций. 

2. Обратный метод вывода заключений в системах нечетких продукций. 

3. Принципы синтеза гибридных (нейро-нечетких) систем 

4. Особенности реализации. 

5. Примерные варианты индивидуальных заданий 

1. Описать алгоритм прямого нечеткого логического вывода Мамдани 

2. Нечеткий вывод по Ларсену, определить его отличие от метода Мамдани 

3. Дать понятие обратного нечеткого вывода с различными треугольными нормами. 

4. Привести реализацию обратного нечеткого логического при использовании max-min 

композиции в среде Wolfram Mathematica. 

 

Лабораторное занятие №4 (2 ч.) 

Тема Построение интеллектуальных систем поддержки принятия решений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обзор и классификация программного обеспечения 

2. Исследование аналитической платформы Deductor. 

3. Построение интеллектуальной системы поддержки принятия  

4. Особенности реализации. 

Примерные варианты индивидуальных заданий 

1. Построить нейронную сеть в среде Deductor для решения задачи прогнозирования 

2. Решить задачу классификации в среде Wolfram Mathematica 

3. Построить интеллектуальную систему поддержки решения по выбору квартиры 

 

 

Форма контроля – зачет 

Примерные вопросы к зачету 

 

1. Системы искусственного интеллекта, основные понятия и определения. 

2. Направления исследований в области искусственного интеллекта 

3. Базы знаний, системы, основанные на знаниях 

4. Принципы построения и структура экспертных систем 

5. Топология искусственных нейронных сетей. 

6. Алгоритмы обучения нейронных сетей. 

7. Задачи, решаемые с помощью многослойных нейронных сетей 

8. Использование самообучающихся нейронных сетей. 

9. Понятие нечеткого множества и нечеткого числа. 

10. Основы принятия решения при нечеткой исходной информации. 

11. Синтез нейро-нечетких интеллектуальных систем. 

 

Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» выставляется: 

 студенту глубоко и прочно усвоившему программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагающему, в ответе которого 



увязывается теориJI с практикой, он пока3ывает знакомство с литературой, правильно
обосновывает и использует рационaIльные и современные средства решеЕия
постalвленной проблемы.

. студенту, твердо знающему прогрЕlммный материirл, граj\.{отцо и по существу,
излагающему его, которьlй не допускает существенньж неточностей в ответе на
вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении поставленной
задачи.

. студенту, которьй знает только основной прогрilммньй материаJI, но не усвоил
особенЕостеЙ, допускает в ответе неточности, некорректно формулирует основные
законы и правила, затрудЕяется в выполЕении практических задач.

Оценка (не зачтено)> выставJuIется студенту, который не знает значительяой части
програ]\,tмного материала, допускает в ответе существенные ошибки, с затруднениями
практические задания.

Форма контроля

т щии

Выполнение домашнего задания

итого за сем

составитель Г.С. Осипов,
завед},ющий кафедрой информатики

< 12> мая 2021 г.
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