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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) 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование оценочного средства 

1.  
Тема 1. Основные понятия и 

определения. 
ПКС-5 

контрольные вопросы по теме лекции, задания 

к лабораторным работам 

2.  
Тема 2. Основы синтеза нечетких баз 

знаний. 
ПКС-5 

контрольные вопросы по теме лекции, задания 

к лабораторным работам 

3.  
Тема 3. Основы нечеткого логического 

вывода. 
ПКС-5 

контрольные вопросы по теме лекции, задания 

к лабораторным работам 

4.  
Тема 4. Основы обратного нечеткого 

логического вывода 
ПКС-5 

контрольные вопросы по теме лекции, задания 

к лабораторным работам 

 Зачет ПКС-5 вопросы к зачету. 

 
Лабораторное занятие №1 (2 ч.) 

Тема Основные понятия и определения  

Вопросы для обсуждения: 

1. Данные, знания, классификация знаний. Базы знаний 

2. Системы, основанных на знаниях, экспертные системы. 

3. История развития искусственного интеллекта в направлении систем, основанных 

на знаниях. 

4. Примеры реализации. 

Примерные варианты индивидуальных заданий 

1. Дать определение понятия знание, его отличие от данных 

2. Перечислить  особенности знаний: внутренняя интерпретируемость, 

структурированность (наличием внутренней структуры связей). 

3. Определить понятия: связности знаний (наличие внешней структуры связей), 

шкалирование, погружение в пространство с семантической метрикой, активность. 

 

Лабораторное занятие №2 (4 ч.) 

Тема Основы синтеза нечетких баз знаний. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие прямой и обратной задачи нечеткого логического вывода. 

2. Решение прямой задачи Y X A . 

3. Решение обратной задачи X A Y   
 

  



Лабораторное занятие №3 (4 ч.) 

Тема Основы нечеткого логического вывода. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Лингвистические переменные 

2. Нечеткие продукционные модели. 

3. Алгоритмы прямого нечеткого продукционного вывода 

4. Особенности реализации. 

Примерные варианты индивидуальных заданий 

1. Определить понятие лингвистической переменной на нечётком множестве 

2. Сформулировать отличие нечетких продукционных правил от чётких 

3. Привести примеры алгоритмов прямого нечеткого логического вывода 

 

Лабораторное занятие №4 (2 ч.) 

Тема Основы обратного нечеткого логического вывода 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формулировка нечеткого причинно-следственного отношения R между 

предпосылкой A и заключением B (нечеткой импликации),  

2. Классический вариант постановки обратной задачи для нечетких реляционных 

моделей 

3. Решение обратной задачи – задачи диагностики - из текущего состояния системы, 

необходимо определить причины, которые привели ее в это состояние. 

4. Методы принятия решений на основе нечеткого отношения предпочтения 

5. Особенности реализации. 

 

Примерные варианты индивидуальных заданий 

1. Дать определение нечеткой импликации  

2. Сформулировать целью обратного нечеткого вывода  

3. Определить семантическую интерпретацию используемых в нечетком обратном выводе 

множеств. 

4. Методы экспертных оценок в задачах синтеза баз знаний 

 

Форма контроля – зачет 

Примерные вопросы к зачету 

 

1. Понятие искусственного интеллекта. Синтез базы знаний. 

2. Основы теории вывода на знаниях. 

3. Формальный нейрон и его функция. 

4. Принципы построения и топологии искусственных нейронных сетей. 

5. Алгоритмы обучения нейронных сетей. 

6. Использование самообучающихся нейронных сетей. 

7. Основы обратного нечеткого логического вывода. 

 

Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» выставляется: 

 студенту глубоко и прочно усвоившему программный материал, исчерпывающе, 

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

увязывается теория с практикой, он показывает знакомство с литературой, правильно 

обосновывает и использует рациональные и современные средства решения 

поставленной проблемы. 

 студенту, твердо знающему программный материал, грамотно и по существу, 

излагающему его, который не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении поставленной 

задачи. 



о студенту, который знает только основной програ.{мный материа], но Ее усвоил
особенностей, допускает в ответе неточности, некорректно формулирует основные
законы и пр{вила, затрудняется в выполнении практических задач.

Оценкд (не зачтено) выставляется студенту, который не знает значительной части
програI\,lмного материала, допускает в ответе существенные ошибки, с затрудЕениJIми
практические задания.

составитель Г.С. осипов,
заведующий кафедрой информатики

За одну работу Всего
Форма контроля Мпн.

баллов
Макс.
баллов

Мпн.
баллов

Макс.
баллов

Текуций контроль:
0,25Акгивная работа на занятии 0,5 9 18

Выполнение домашнего задания 0,75 0,75 27 27
3 1 зВыполнение заданий самостоятельной работы

Ко.лпоквuум l 3 3 9
20 13Промехq,точная аттестация (зачет)
60 100Итого за семестр
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