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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине   Технология интеллектуального анализа данных  
(наименование дисциплины, практики) 

Содержание фонда оценочных средств (ФОС) соответствует требованиям фе-

дерального государственного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

магистратуре «Информатика и вычислительная техника» учебному плану 

направления подготовки : 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника», 

Дается оценка: 

– полноты и актуальности ФОС; 

– соответствия ФОС задачам будущей профессиональной деятельности 

обучающихся, установленных ФГОС ВО; 

– наличию оценочных средств для проведения различных форм контроля; 

– разнообразию форм заданий, наличию контекстных заданий, заданий 

различного уровня трудности (сложности), вариантности. 

Оценивается уровень приближенности ФОС к задачам будущей профес-

сиональной деятельности обучающихся. 

Заключение. Учебно-методическая комиссия делает вывод о том, что представ-

ленные материалы соответствуют требованиям ФГОС ВО по направлению под-

готовки : 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» и рекомендуются 

для использования в учебном процессе. 

Рассмотрено на заседании учебно-методической комиссии  от « 3 »  июля 

20 15 г., протокол № 3 

Председатель УМК __________      В.В.Родионов 
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Введение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (ФОС ПА) Технология интеллектуального ана-

лиза данных – это комплект методических и контрольно-измерительных мате-

риалов, предназначенных для определения уровня сформированности компе-

тенций, оценивания знаний, умений, владений на разных этапах освоения дис-

циплины для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисци-

плине. 

ФОС ПА является составной частью учебного и методического обеспече-

ния программы магистратуры по направлению подготовки Информатика и 

вычислительная теника 

Задачи ФОС по дисциплине Технология интеллектуального анализа 

данных 

– оценка запланированных результатов освоения дисциплины обучаю-

щимися в процессе изучения, в соответствии с разработанными и принятыми 

критериями по каждому виду контроля; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необ-

ходимых знаний, умений, навыков и формирования компетенций, определен-

ных в ФГОС ВО по направлению подготовки 

ФОС ПА по дисциплине Технология интеллектуального анализа дан-

ных сформирован на основе следующих основных принципов оценивания: 

– пригодности (валидности) (объекты оценки соответствуют поставлен-

ным целям обучения); 

– надежности (использования единообразных стандартов и критериев для 

оценивания запланированных результатов); 

– эффективности (соответствия результатов деятельности поставленным 

задачам). 

ФОС ПА по дисциплине Технология интеллектуального анализа данных 

разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки : 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям по-

этапного формирования соответствующих составляющих компетенций и вклю-

чает контрольные вопросы (или тесты) и типовые задания, необходимые для 

оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 
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1. Формы промежуточной аттестации по дисциплине 

Дисциплина Технологии интеллектуального анализа данных изучает-

ся во 2 семестре при очной форме обучения и завершается промежуточной ат-

тестацией в форме экзамена. 

 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине Тех-

нологии интеллектуального анализа данных при очной форме обучения. 

Таблица 1 

Оценочные средств для промежуточной аттестации 

(очная форма обучения) 

№ п/п Семестр Форма промежуточной аттестации 
Оценочные 

средства 

1. 2 / 4 экзамен ФОС ПА  

 

 

 

3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

Перечень компетенций и их составляющих, которые должны быть сформиро-

ваны при изучении темы соответствующего раздела дисциплины Технологии ин-

теллектуального анализа данных, представлен в таблице 2. 

Таблица 2  

Перечень компетенций и этапы их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Этап 

форми-

рования 

(семестр) 

Наименование раздела 

Код формируемой 

компетенции (состав-

ляющей компетенции) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

1. 2/4 Раздел 1.Технологиии и мето-

ды интеллектуального анали-

за данных 

Раздел 2. Вспомогательные 

методы интеллектуального 

анализа данных 

ПК-4 

 

 

ПК-4.З, ПК-4.У, 

ПК-4.В  
экзамен 
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4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описания шкалы оценивания 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

зачете / экзамене, приведены в таблице 3. 

Таблица 3  

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на экза-

мене 

№ 

п/

п 

Этап 

формиро-

вания 

(семестр) 

Код форми-

руемой ком-

петенции (со-

ставляющей 

компетенции) 

Критерии 

оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Пороговый 

уровень 

Продвину-

тый уровень 

Превосход-

ный уро-

вень 

1. 2/4 ПК-4 

 

 

ПК-4.З, 

ПК-4.У 
Теоретиче-

ские навыки 

Знать мате-

матические 

модели за-

дач, приме-

няемых в 

технологиях 

интеллекту-

ального 

анализа 

данных 

 

Знать мате-

матические 

модели за-

дач, приме-

няемых в 

технологиях 

интеллекту-

ального 

анализа 

данных и 

основные 

методы их 

решения 

 

Знать мате-

матические 

модели за-

дач, приме-

няемых в 

технологиях 

интеллекту-

ального 

анализа 

данных, 

различные 

подходы к 

их решению 

и соответ-

ствующие 

методы их 

решения 
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2. 2/4 ПК-4 

 

 

ПК-4.У, 

ПК-4.В  
Практиче-

ские навыки 

(опыт прак-

тической де-

ятельности) 

Применять 

современ-

ные методы 

и средства 

интеллекту-

ального 

анализа 

данных для 

решения 

практиче-

ских 

 

Разрабаты-

вать и при-

менять со-

временные 

методы и 

средства 

технологии 

интеллекту-

ального 

анализа 

данных для 

решения 

практиче-

ских  

Разрабаты-

вать и при-

менять со-

временные 

методы и 

средств 

атехноло-

гии интел-

лектуально-

го анализа 

данных для 

решения 

практиче-

ских и 

научных за-

дач 

 

 

Формирование оценки при промежуточной аттестации по итогам освоения дис-

циплины зависит от уровня освоения компетенций, которые обучающийся 

должен освоить по данной дисциплине. Связь между итоговой оценкой и уров-

нем освоения компетенций (шкала оценивания) представлена в таблице 5. 

Таблица 5 

Описание шкалы оценивания 

Шкала оценивания 
Описание оценки в требованиях к уровню 

и объему компетенций Словесное выражение 
Выражение в 

баллах 

Отлично 

(Зачтено) 
от 86 до 100 

Освоен превосходный уровень всех ком-

петенций (составляющих компетенций) 

Хорошо 

(Зачтено) 
от 71 до 85 

Освоен продвинутый уровень всех компе-

тенций (составляющих компетенций) 

Удовлетворительно 

(Зачтено) 
от 51 до 70 

Освоен пороговый уровень всех компе-

тенций (составляющих компетенций) 

Неудовлетворительно 

(Не зачтено) 
до 51 

Не освоен пороговый уровень всех компе-

тенций (составляющих компетенций) 
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5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Формирование оценки по результатам текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины Технологии интел-

лектуального анализа данных  приведено в таблице 6. 

Таблица 6 

 Формирование оценки по итогам освоения дисциплины  

Наименование  

контрольного мероприятия 

Рейтинговые показатели 

I 
ат

те
ст

ац
и

я
 

II
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

II
I 

ат
те

ст
ац

и
я
 

п
о

 р
ез

у
л
ь
та

та
м

  

те
к
у
щ

ег
о

 к
о

н
-

тр
о

л
я
 

п
о

 и
то

га
м

  

п
р

о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

  

ат
те

ст
ац

и
и

  

(з
ач

ет
а 

/э
к
за

м
ен

а)
 

Раздел 1.Технологиии и методы интеллек-

туального анализа данных 

 
16   16  

Тест текущего контроля по разделу 10   10  

Выполнение лабораторных работ 6   6  
Раздел 2. Вспомогательные методы интел-

лектуального анализа данных  16  16  

Тест текущего контроля по разделу  10  10  

Выполнение лабораторных работ  6  6  

Промежуточная аттестация (экзамен):     52 

– тест промежуточной аттестации по 

дисциплине 
    22 

– в письменной форме по билетам     30 
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6  Контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины 

 

ФОСТК-1 

Вопросы по этапам и средствам технологии данных( тема 1.1.)  

1. Технология Knowledge Discovery in Databases (KDD). Схема этапов и суть 

каждого этапа. Пример. 

2. Определение Data Mining. Четыре базовых класса задач, их обобщенные 

формулировки, примеры. 

3. Критерии выбора алгоритма. 

4. Программное обеспечение в области анализа данных. 

 

Вопросы по классификации данных ( тема 1.2.) 

5. Этапы процесса классификации данных. 

6. Построение логистической регрессии для случая бинарной выходной пере-

менной. 

7. Значимость входной переменной. 

8. Шанс и отношение шансов (для случая, когда входная переменная принима-

ет только два значения. 

9. Простой байесовский критерий. Пример. 

10. Структура дерева решений. Пример. 

11. Алгоритм построения дерева решений ID3. Недостатки. 

12. Построение правил классификации на основе дерева решений. 

13. Сложность и точность деревьев решений. 

14. Определение нейронной сети. Основные свойства. Недостатки. 

15. Модель искусственного нейрона. Примеры активационных функций нейро-

на 
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16. Архитектура нейронной сети. Пример архитектуры. 

17. Рекомендации по выбору числа нейронов в многослойном персептроне. 

Пример расчета. 

18. Процесс обучения сети 

19. Алгоритм обратного распространения ошибки. 

20. Схема алгоритма обратного распространения ошибки для нейронной сети с 

одним скрытым слоем  

 

Вопросы по кластеризации данных (тема 1.3) 

 

21. Формальная постановка задачи кластеризации. 

22. Идея алгоритма k-средних. 

23. Алгоритм k-средних. 

24. Достоинства и недостатки алгоритма 

25. Пример применения алгоритма k-средних 

26. Виды иерархических алгоритмов. 

27. Агломеративный алгоритм. Недостатки алгоритма. 

28. Пример применения агломеративного алгоритма. 

29. Критерии принятия решения о составе кластеров на основания использова-

ния дендрограммы. 

30. Сеть Кохонена: архитектура сети (количество нейронов входного и выход-

ного слоев). Пример. 

31. Общие процедуры процесса обучения сети Кохонена. 

32. Алгоритм обучения сети Кохонена. 

33. Пример работы сети Кохонена 

34. Проблемы алгоритмов кластеризации 

 

Вопросы по линейной регрессии (тема 1.4) 

 



 

11 

 

35. Определение простой линейной регрессии. Уравнение. Метод вычисления 

коэффициентов регрессии. Стандартная ошибка оценивания. Коэффициент 

детерминации. Общая сумма , регрессионная  и остаточная :  

36. Линейная регрессионная модель. Проверка гипотез об отсутствии или при-

сутствии линейной связи меду переменными с помощью  – критерия, по-

строенного на основе  – распределения Стьюдента. 

37. Линейная регрессионная модель. Проверка гипотез об отсутствии или при-

сутствии линейной связи меду переменными с помощью  – критерия, ис-

пользующего  – распределение Фишера. 

38. Уравнение множественной регрессии. Регрессионная модель. Оценка зна-

чимости переменных, входящих в регрессионную модель на основе  – кри-

терия Стьюдента. 

39. Уравнение множественной регрессии. Регрессионная модель. Оценка нали-

чия линейной зависимости между набором входных переменных  

и переменной  на основе  критерия Фишера. 

40. Метод прямого отбора переменных в регрессионной модели. Пример. 

41. Проверка качества регрессионной модели на основе теста Чоу. 

 

Вопросы по ассоциативным правилам (тема 1.5) 

 

42. Определение и вид ассоциативных правил. Области приложения ассоциа-

тивных правил. Понятия транзакции и предметного набора. Понятие анали-

за рыночной корзины. 

43. Определение показателей ассоциативных правил: Поддержка и Достовер-

ность, Лифт, Левередж, Улучшение. Формулы для их вычисления. Назначе-

ние этих показателей. Примеры. 
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44. Этап 1 алгоритма поиска ассоциативных правил Apripri: алгоритм построе-

ния частых наборов на множестве транзакций. Пример. 

45. Этап 2 алгоритма поиска ассоциативных правил Apripri: генерация ассоциа-

тивных правил. Пример. 

46. Понятие иерархических ассоциативных правил. Иерархия товаров. Способ 

использования иерархии при построении правил. 

47. Методы поиска иерархических правил. 

 

ФОС ПА 

Экзаменационные вопросы 

1. Определение Data Mining. Четыре базовых класса задач, их обобщенные 

формулировки, примеры. 

2. Определение простой линейной регрессии. Уравнение. Метод вычисления 

коэффициентов регрессии. Стандартная ошибка оценивания. Коэффициент 

детерминации. Общая сумма Q, регрессионная Q_R и остаточная Q_E 

3. Построение логистической регрессии для случая бинарной выходной пере-

менной. Значимость входной переменной. 

4. Линейная регрессионная модель. Проверка гипотез об отсутствии или при-

сутствии линейной связи меду переменными с помощью t – критерия, по-

строенного на основе t – распределения Стьюдента 

5. Построение правил классификации на основе дерева решений. Сложность и 

точность деревьев решений. 

6. Линейная регрессионная модель. Проверка гипотез об отсутствии или при-

сутствии линейной связи меду переменными с помощью F – критерия, ис-

пользующего F – распределение Фишера 

7. Простой байесовский критерий. Пример. 

8. Уравнение множественной регрессии. Регрессионная модель. Оценка значи-

мости переменных, входящих в регрессионную модель на основе t – критерия 

Стьюдента. 

9. Алгоритм построения дерева решений ID3. Недостатки. 
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10. Уравнение множественной регрессии. Регрессионная модель. Оценка значи-

мости переменных, входящих в регрессионную модель на основе t – критерия 

Стьюдента. 

11. Архитектура нейронной сети. Пример архитектуры. Рекомендации по выбору 

числа нейронов в многослойном персептроне. 

12. Уравнение множественной регрессии. Регрессионная модель. Оценка нали-

чия линейной зависимости между набором входных переменных 

x_1,x_2…x_m и переменной y на основе F критерия Фишера. 

13. Алгоритм обратного распространения ошибки. 

14. Метод прямого отбора переменных в регрессионной модели. Пример 

15. Формальная постановка задачи кластеризации.Алгоритм k-средних. 

16. Проверка качества регрессионной модели на основе теста Чоу 

17. Агломеративный алгоритм. Критерии принятия решения о составе кластеров 

на основания использования дендрограммы. 

18. Определение и вид ассоциативных правил. Области приложения ассоциатив-

ных правил. Понятия транзакции и предметного набора. Понятие анализа 

рыночной корзины. 

19. Сеть Кохонена: архитектура сети (количество нейронов входного и выходно-

го слоев). Общие процедуры процесса обучения сети Кохонена. Алгоритм 

обучения сети Кохонена. 

20. Определение показателей ассоциативных правил: Поддержка и Достовер-

ность, Лифт, Левередж, Улучшение. Формулы для их вычисления. Назначе-

ние этих показателей. Примеры. 

 

Тесты 

Вариант 1 

№ Вопрос Ответ 

1 Укажите последовательность 

этапов технологии извлече-

ния знаний из баз данных 

1. Выборка данных, трансформация, чист-

ка, добыча данных, интерпретация. 

2. Выборка данных, чистка, добыча дан-

ных, трансформация, интерпретация. 
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(Knowledge Discovery in 

Databases) 

3. Выборка данных, чистка, трансформа-

ция, добыча данных, интерпретация. 

 

 

2 Логит-преобразование имеет 

следующий вид: 
1.  

2.  

3.  

 

3 Если вероятность того, что 

событие произойдет, равно , 

то шанс события (для случая, 

когда входная переменная 

принимает только два значе-

ния) вычисляется как  

 

1.  

2.  

3.  

 

 

4 Иерархические древовидные 

структуры позволяют решать 

задачу 

1. кластеризации 

2. построения регрессии 

3. классификации  

 

5 В алгоритма ID3 энтропия 

 определенного узла 

вычисляется как: 

 

1. , 

2. , 

3. ,  

где  – вероятность появления примеров, 

относящихся к j-му классу 

6 Архитектура нейронной сети 

определяется. 

1. количеством нейронов и способом их 

соединения внутри сети 

2. количеством нейронов, их активацион-

ной функцией, количеством слоев и спо-

собом их соединения внутри сети 

3. количеством слоев и способом их соеди-

нения внутри сети 

 

7 Формулы вычисления весов 

скрытых нейронов  -го 

слоя, где  – вход нейрона -

го слоя (выход  

1.  

 

2.  

 

3.  
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8 Задача кластеризации состо-

ит в построении множества 

, где  - 

кластер, содержащий объек-

ты из множества I,   - 

мера близости между объек-

тами, называемая расстояни-

ем. 

1.  

2.  

3.  

9 Линия регрессии – это пря-

мая наилучшего приближе-

ния для множества пар зна-

чений входной и выходной 

переменной , выбирае-

мая таким образом, чтобы  

1. →max 

2. →min 

3. →sup 

 

10 Простая линейная регресси-

онная модель задается сле-

дующим образом:  

 

Где  – коэффициенты 

модели. Предполагается, что 

ошибка    

 

1. является нормально распределенной слу-

чайной величиной с математическим 

ожиданием  и постоянной дис-

персией . 

2. является равномерно распределенной 

случайной величиной 

3. является нормально распределенной слу-

чайной величиной с ненулевым матема-

тическим ожиданием  и постоянной 

дисперсией . 

11 Для проверки наличия связи 

между выходной переменной 

 и некоторой входной пере-

менной  проверяется сле-

дующая гипотеза: 

 

1.  (остальные  

2.  (остальные  

12 Анализ рыночной кор-

зины - это 

1. Экономический метод  

2. Метод исследования взаимной связи 

между событиями 

3. Определение состава продуктов кор-

зины 
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Вариант 2 

№ Вопрос Ответ 

1 Дайте определение понятию 

Data Mining (добыча данных) 

1. Обнаружение в данных ранее неиз-

вестных, тривиальных, практически 

полезных и доступных интерпретации 

знаний, необходимых для принятия 

решений в различных сферах челове-

ческой деятельности. 

2. Обнаружение в данных ранее неиз-

вестных, нетривиальных, практически 

полезных и доступных интерпретации 

знаний, необходимых для принятия 

решений в различных сферах челове-

ческой деятельности. 

3. Обнаружение в данных ранее извест-

ных, нетривиальных, практически по-

лезных и доступных интерпретации 

знаний, необходимых для принятия 

решений в различных сферах челове-

ческой деятельности. 

2 Логистическая функция име-

ет вид: 
1.  

2.  

3.  

3 Отношение шансов события 

для случая, когда входная 

переменная логистической 

регрессии принимает только 

два значения (0 и 1) опреде-

ляется как . 

Тогда коэффициент  мож-

но рассматривать как 

 

1. десятичный логарифм отношения шансов 

при увеличении на единицу значения 

входной переменной 

2. логарифм по основанию 2 отношения 

шансов при увеличении на единицу зна-

чения входной переменной  

3. натуральный логарифм отношения шан-

сов при увеличении на единицу значения 

входной переменной 

 

4 Узлы дерева решений со-

держат правила, с помощью 

которых 

1. производится проверка атрибутов и мно-

жества объектов в данном узле разбивает-

ся на подмножества 

2. производится проверка атрибутов 

3. множества объектов в данном узле разби-

вается на подмножества 

5 В алгоритме ID3 общая эн-

тропия узлов  после 

разбиения  вычисляется 

1.  

2.  
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как: 3.  

 

6 Число нейронов входного 

слоя персептрона определя-

ется 

 

1. числом выходных переменных моделей 

2. числом скрытых слоев 

3. числом входных переменных модели 

7 Какому из условий не удо-

влетворяет функция , 

являющаяся расстоянием 

между элементами  

 

1.  для всех  

2.  тогда и только тогда, когда 

объекты с номерами  одинаковы 

3.  

4.  

 

8 В иерархических алгоритмах 

число кластеров 

1. определяется в результате работы алго-

ритма  

2. задано определенным числом 

3. задается случайно 

9 Уравнение регрессии имеет 

вид:  

1.  

2.  

3.  

10 Для утверждения того, что 

построенная регрессионная 

модель действительно опи-

сывает линейную связь меж-

ду переменными для всей 

генеральной совокупности 

необходимо принять в ре-

зультате статистической 

проверки следующую гипо-

тезу: 

 

1.   

2.   

11 Для оценки наличия линей-

ной зависимости между 

набором входных перемен-

ных  и перемен-

ной  проверяется следую-

щая гипотеза: 

 

1.   

2.  хотя бы один коэффициент  

 

12 Ассоциативные правила – 

это  

1. правила для объединения двух или 

более событий 

2. правила для формального описания 
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взаимной связи между двумя или бо-

лее событиями 

3. правила для разъединения множества 

событий на подмножества 

 

Вариант 3 

№ Вопрос Ответ 

1 Укажите четыре базовых 

класса задач 

1. Классификация, линейная регрессия, класте-

ризация, построение нечетких моделей 

2. Построение нейронных сетей, регрессия, по-

строение нечетких моделей, ассоциация 

3. Классификация, линейная регрессия, класте-

ризация, ассоциация 

2 Для выборки независимых 

наблюдений функция прав-

доподобия  

является функцией 

вектора параметров  

: 

1.  

2.  

3.  

3 Байесовский подход пред-

ставляет собой группу алго-

ритмов  

1. кластеризации, основанных на принципе мак-

симума апостериорной вероятности. 

2. классификации, основанных на принципе мак-

симума апостериорной вероятности. 

3. ассоциации, основанных на принципе макси-

мума апостериорной вероятности. 

4 Листья дерева решений – это 

конечные узлы дерева, в ко-

торых содержатся 

 

1. подмножества объектов, ассоциированные с 

соответствующими классами 

2. наиболее характерные атрибуты объектов 

3. атрибуты объектов, встречающиеся с 

наибольшей частотой 

5 В алгоритме ID3 этапы для 

определения оптимального 

порога следующие: 

упорядочим значения атри-

бутов . 

 

В качестве порога выбирает-

ся нижняя граница  ин-

тервала  или его 

 

1.  

2.  
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среднее значение  

Используя выбранный порог, 

осуществляется разбиение  

и вычисляется . 

. Если ,  то 

переходят к пункту 3. 

Выбираем разбиение , где  

6 Число нейронов в скрытых 

слоях и число скрытых слоев 

выбирают таким образом, 

чтобы  

1. количество образованных ими связей было 

равно числу обучающих примеров 

2. количество образованных ими связей было 

больше числа обучающих примеров как ми-

нимум в два раза 

3. количество образованных ими связей было 

меньше числа обучающих примеров как ми-

нимум в два раза 

 

7 Евклидово расстояние между 

элементами  определя-

ется по следующей формуле: 

 

1.  

2.  

3.  

8 Агломеративные алгоритмы 

кластеризации характеризу-

ются 

1. последовательным разбиением исходного 

множества элементов и соответствующим 

увеличением числа кластеров 

2. последовательным объединением исходных 

элементов и соответствующим уменьшением 

числа кластеров 

 

9 Ограничение линейной ре-

грессии: линия регрессии яв-

ляется подходящей аппрок-

симацией некоторой функ-

ции  

1. в том диапазоне изменений входной пере-

менной , в котором распределены исходные 

наблюдения. 

2. за пределами распределения исходных 

наблюдений. 

3. не только в котором распределены исходные 

наблюдения, но и за пределами 

10 Для проверки истинности 

гипотезы  об отсутствии 

линейной зависимости меж-

ду входной и выходной пе-

ременной используют  – 

критерий, построенный на 

основе  – распределения 

1. , где  ; 

  

2. , , 

,  
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Стьюдента с  степе-

нями свободы: 

 

 

11 Какой из методов не являет-

ся методом отбора входных 

переменных в регрессионные 

модели? 

1. Метод прямого отбора. 

2. Метод обратного исключения. 

3. Метод обратного отбора. 

4. Метод лучших подмножеств 

12 Транзакция – это 1. Множество событий, происходящих сов-

местно. 

2. Множество финансовых операций. 

3. Регрессионная зависимость 

 

Вариант 4 

№ Вопрос Ответ 

1 Какие критерии использу-

ются при выборе алгорит-

мов, если данные зашумле-

ны 

1. Производительность, точность 

2. Производительность, устойчивость, точность 

3. Точность, устойчивость 

2 Для выборки независимых 

наблюдений логарифмиче-

ская функция правдоподо-

бия  

является функцией 

вектора параметров  

: 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

3 Простой байесовский крите-

рий вычисляет  

1. эмпирическую вероятность принадлежности объ-

екта к каждому из классов, затем выбирается тот 

класс, для которого она максимальна. 

2. априорную вероятность принадлежности объекта 

к каждому из классов, затем выбирается тот 

класс, для которого она максимальна.  

3. апостериорную вероятность принадлежности 

объекта к каждому из классов, затем выбирается 

тот класс, для которого она максимальна.  

 

4 Мерой оценки возможного 

разбиения исходного мно-

жества объектов при постро-

1. чистота, под которой понимается присутствие в 

получаемых подмножествах объектов только од-

ного класса 

2. максимальная частота появления объектов раз-
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ении дерева решений явля-

ется 

ных классов 

3. минимальная частота появления объектов разных 

классов 

 

5 Что не является условием 

метода ранней остановки 

при построении дерева ре-

шений 

1. минимальное количество примеров в узле 

2. глубина дерева 

3. ошибка классификации дерева 

4. количество узлов 

6 Какой из условий не являет-

ся условием останова обуче-

ния нейронной сети  

1. ошибка  будет минимальной 

2. ошибка  больше некоторого порога  

3. число итераций достигнет некоторого заданного 

числа 

7 Расстояние Манхэттена 

между элементами  

определяется по следующей 

формуле: 

 

4.  

5.  

6.  

8 Дивизимный алгоритмы 

кластеризации характеризу-

ются 

3. последовательным разбиением исходного множе-

ства элементов и соответствующим увеличением 

числа кластеров 

4. последовательным объединением исходных элемен-

тов и соответствующим уменьшением числа кла-

стеров 

 

9 Стандартная ошибка оцени-

вания соответствия простой 

линейной регрессии реаль-

ным данным определяется 

по следующей формуле: 

где  –число наблюдений в 

выборке исходных данных; 

         – количество незави-

симых переменных, для ли-

нейной регрессии . 

 

1.  

2.  

3.  

10 Для проверки истинности 

гипотезы  об отсутствии 

линейной зависимости меж-

ду входной и выходной пе-

ременной используют  – 

3. , где  ; 

  

4. , , 
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критерий Фишера. 
,  

 

11 Для введения переменной в 

регрессионную модель 

должна быть отвергнута ги-

потеза 

1. Гипотеза  квадратичная сумма , связанная с веден-

ной на этом этапе дополнительной переменной, вносит 

значительный вклад в квадратичную сумму регрессии для 

модели, которая уже содержит введенные ранее перемен-

ные.  

2. Гипотеза  квадратичная сумма , связанная с веден-

ной на этом этапе дополнительной переменной, не вносит 

значительного вклада в квадратичную сумму регрессии 

для модели, которая уже содержит введенные ранее пере-

менные.  

 

12 Предметный набор - это  

 

1. Непустое множество предметов, появившихся в одной 

транзакции. 
2. Непустое множество предметов 

3. Непустое множество событий 

 

Вариант 5 

№ Вопрос Ответ 

1 Какие критерии используются 

при выборе алгоритмов, если 

объем исходных данных велик 

и данные не зашумлены  

1. Производительность, точность 

2. Производительность, устойчивость, точность 

3. Точность, устойчивость 

2 Оценки вектора коэффициентов 

 логистической регрессии вы-

числяются из: 

1. условия экстремума их математического ожида-

ния 

2. условия экстремума их среднеквадратического 

отклонения 

3. условия экстремума логарифмической функции 

правдоподобия 

 

3 Для вычисления вероятности 

 используется формула 

Байеса: 

. 

 

1.  

2.  

3.  

4 Алгоритм ID3 начинает работу 

со всеми записями исходных 

данных (примерами) в корне-

1. Более двух атрибутов  

2. Два атрибута 

3. Один атрибут 
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вом узле дерева. Для разделе-

ния множества примеров кор-

невого узла выбирается  

5 Искусственная нейронная сеть 

представляет собой  

1. параллельно-распределенную систему бинарных 

элементов 

2. параллельно-распределенную систему процес-

сорных элементов 

3. последовательно-распределенную систему про-

цессорных элементов 

6 Для числовых атрибутов обу-

чающей выборки нейронной 

сети осуществляется мини-

максная нормализация, причем 

1. входные переменные нормируются в диапазоне 

[-1,1], а выходные – в [0,1]. 

2. входные переменные нормируются в диапазоне 

[0,1], а выходные – в [-1,1]. 

3. входные переменные нормируются в диапазоне 

[0,1], а выходные – в [0,1]. 

7 В алгоритме кластеризации k-

средних число кластеров k 

 

1. вычисляется в результате работы алгоритма 

2. меняется с каждым шагом 

3. задается на первом шаге фиксированным 

числом 

 

 

8 Основная цель нейронной сети 

Кохонена  

1. преобразование сложных многомерных данных 

в более простую структуру малой размерности 

2. аппроксимация функций специальными зависи-

мостями 

3. выявление числовой закономерности данных 

9 Какая из сумм не используется 

в оценке степени соответствия 

регрессии реальным данным? 

1. ,  

2. ,   

3. .  

10 Ошибка первого рода 1.  

2.  

3.  

 

11 Коэффициент детеринации  

показывает 

1. степень линейной зависимости между соответ-

ствующей входной и выходной переменной  

2. силу линейной зависимости между соответ-

ствующей входной и выходной переменной  

12 Поддержка ассоциативного 

правила – это  

1. отношение числа транзакций, которые содержат 

условие к общему числу транзакций 

2. отношение числа транзакций, которые содержат 

следствие, к общему числу транзакций 

3. отношение числа транзакций, которые содержат 

как условие, так и следствие, к общему числу 

транзакций 
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Вариант 6 

№ Вопрос Ответ 

1 Суть задачи классификации 

заключается в: 

 

1. установлении зависимости непрерывной выходной пе-

ременной от входных переменных и определение на ее 

основе значения выходной переменной для конкретных 

значений входных переменных. 

2. установлении зависимости дискретной выходной пе-

ременной от входных переменных и определение на ее 

основе значения выходной переменной из известного 

конечного множества для конкретных значений вход-

ных переменных. 

3. определении значения выходной переменной из из-

вестного конечного множества для конкретных значе-

ний входных переменных. 

 

2 Значимость входной пере-

менной логистической ре-

грессии определяется на ос-

нове значении статистики, 

если 

 – число значений ; 

 – число значений ; 

n- общее число значений 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

3 В формуле Байеса 

,  

1.   - это класс, к которому нужно отнести объект,  - 

реализация атрибутов для которых класс известен 

2.   - это класс, к которому нужно отнести объект,  - 

общая реализация атрибутов 

3.   - это класс, к которому нужно отнести объект,  - 

реализация атрибутов для которых класс неизвестен 

 

4 Алгоритм ID3 работает ре-

курсивно до тех пор, пока  

 

1. в узлах не останутся примеры только одного класса, 

после чего узлы будут объявлены листами и разбиение 

прекратится. 

2. в узлах не останутся примеры разных классов, после 

чего узлы будут объявлены листами и разбиение пре-

кратится. 

3. в узлах не останется ни одного примера, после чего 

узлы будут объявлены листами и разбиение прекратит-

ся. 
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5 Метод упрощения полного 

дерева путем отсечения вет-

вей заключается в том, что  

1. после его построения удаляются верхние узлы, правила 

в которых имеют низкую ценность 

2. после его построения удаляются в направлении «снизу 

вверх» узлы и листья, правила в которых имеют низ-

кую ценность 

3. после его построения удаляются только нижние листья, 

правила в которых имеют низкую ценность 

6 Какое из предложений не 

является требованием к обу-

чающей выборке: 

 

1. выборка должна использовать возможные значения 

всех переменных 

2. значения переменных должны быть распределены рав-

номерно  

3. обучающее множество должно содержать только один 

пример для каждого значения категориального пара-

метра, а также для всех диапазонов значений упорядо-

ченных переменных  

7 В алгоритме кластеризации 

k-средних роль начальных 

центров k кластеров играют 

1. параметры случайно выбранных k объектов 

2. усредненные параметры k подмножеств исходного 

множества объектов 

3. параметры первых k объектов 

8 Сеть Кохонена состоит из 

узлов, которые  

 

1. содержат активационные функции 

2. осуществляют распределительные действия 

3. объединяются в кластеры 

9 Если при построении 

линейной регрессии оста-

точная сумма  (об-

щей суммы), то можно сде-

лать вывод, что  

 

1. качестве оценки целесообразно использовать среднее 

значение выходной переменной. 

2. качестве оценки целесообразно использовать регрес-

сионное значение выходной переменной 

3. данных для принятия решений недостаточно 

1

0 

Ошибка второго рода 4.  

5.  

6.  

 

1

1 

Коэффициент  линейной 

регрессии  показывает 

3. степень линейной зависимости между соответствую-

щей входной и выходной переменной  

4. силу линейной зависимости между соответствующей 

входной и выходной переменной  

1

2 

Достоверность ассоциатив-

ного правила  опре-

деляется как 

 

1. отношение количества транзакций, содержащих след-

ствие , к количеству транзакций, содержащих только 

условие  

2. отношение количества транзакций, содержащих усло-

вие , к количеству транзакций, содержащих только 

условие  

3. отношение количества транзакций, содержащих и 

условие , и следствие , к количеству транзакций, со-

держащих только условие  
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Вариант 7 

№ Вопрос Ответ 

1 Задача линейной регрессии заключается в: 

 

1. установлении зависимости дис-

кретной выходной переменной от 

входных переменных и определе-

ние на ее основе значения выход-

ной переменной из известного 

конечного множества для кон-

кретных значений входных пере-

менных. 

2. определении значения выходной 

переменной из известного конеч-

ного множества для конкретных 

значений входных переменных. 

3. установлении зависимости непре-

рывной выходной переменной от 

входных переменных и определе-

ние на ее основе значения выход-

ной переменной для конкретных 

значений входных переменных. 

 

2 В случае, когда логистическая регрессия 

имеет одну входную переменную и гипоте-

за  о том, что  справедлива, то 

статистика  имеет  

1. распределение   с одной степе-

нью свободы. 

2. распределение -распределение 

Стьюдента  с одной степенью 

свободы. 

3. нормальное распределение с ну-

левым математическим ожидани-

ем и единичной дисперсией 

3 В каком случае имеет место формула 

 

1. Если компоненты вектора корре-

лированы 

2. Если компоненты вектора являют-

ся векторами 

3. Если компоненты вектора незави-

симы 

 

4 Для выбора атрибута алгоритм ID3 исполь-

зует критерий, называемый  

1. увеличением энтропии 

2. уменьшением энтропии 

3. постоянством энтропии 

5 В процессе обучения накопленные знания 

нейронной сети сосредоточены  

1. в весах межэлементных связей. 

2. в вычислительных элементах 

3. в весах и вычислительных элемен-

тах 

6 Алгоритм обучения нейронной сети  

 

1. начинает работу с заданного 

набора весов, затем веса коррек-

тируются из условия наибольше-

го сокращения ошибки значений 



 

27 

 

выходных переменных и проце-

дура повторяется. 

2. начинает работу со случайного 

набора весов, затем веса коррек-

тируются из условия наибольше-

го сокращения ошибки значений 

выходных переменных и проце-

дура повторяется. 

3. начинает работу со случайного 

набора весов, затем веса коррек-

тируются из условия наибольше-

го сокращения весов связей и 

процедура повторяется. 

7 В алгоритме кластеризации k-средних для 

каждого объекта исходного множества I 

определяется  

1. самый удаленный центр кластера 

2. средний центр кластера  

3. ближайший к нему центр кластера 

8 В процессе обучения и функционирования 

сеть Кохонена выполняет три процедуры. 

Укажите их порядок 

 

1. Подстройка весов  

2. Объединение 

3. Конкуренция 

 

9 Коэффициент детерминации 

 показывает 

1. степень приближения линейной 

зависимости между входной и 

выходной переменными с реаль-

ными данными 

2. степень приближения нелинейной 

зависимости между входной и 

выходной переменными с реаль-

ными данными 

3. степень отсутствия зависимости 

между входной и выходной пере-

менными  

10 Какой пункт алгоритма проверки гипотезы 

с помощью : 

 – критерия Стьюдента содержит ошибку: 

1. Вычислим значение  статисти-

ки . 

2. Задав  и степень свободы 

, по таблице  – распреде-

ления Стьюдента найдем гранич-

ное значение . 

3. Применим решающее правило: 

Если , то  – отклоняется. 

Если , то  – принимается. 

 

11 Уравнение регрессии строится  1. на основе генеральной совокуп-

ности данных 

2. на основе выборки, формируемой 
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из имеющегося множества 

наблюдений и затем зависимость 

распространяется на все наблю-

даемые данные. 

3. на основе генеральной совокуп-

ности данных и проверяется на 

тестовой выборке 

12 Лифт – это  1. отношение частоты появления 

следствия  в транзакциях , 

которые содержат также и усло-

вие , к частоте появления след-

ствия  в целом 

2. отношение частоты появления 

условия A в транзакциях , 

которые содержат также и след-

ствие , к частоте появления 

следствия  в целом 

3. отношение частоты появления 

условия A в транзакциях , 

которые содержат также и след-

ствие , к частоте появления 

условия A в целом 

 

 

Вариант 8 

№ Вопрос Ответ 

1 Задача кластеризации заклю-

чается в:  

 

1. определении класса объекта на основе 

данных, описывающих свойства объ-

ектов.  

2. группировке объектов (наблюдений, 

событий) на основе данных, описыва-

ющих свойства объектов. Объекты 

внутри кластера должны быть похожи 

друг на друга, объекты разных класте-

ров должны отличаться друг от друга. 

3. Отнесении объекта к кластеру содер-

жащих похожие объекты.  

 

2 При проверке значимости 

входной переменной логи-

стической регрессии по таб-

лицам вычисляется веро-

ятность , где 

1. гипотеза  – отклоняется и рассмат-

риваемая переменная является зна-

чимой при определении вероятности 

значения . 

2. гипотеза  – отклоняется и рассмат-
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- значение статистики. Ес-

ли  – мало, то 

 

риваемая переменная является не-

значимой при определении вероятно-

сти значения . 

3. гипотеза  – принимается и рассмат-

риваемая переменная является не-

значимой при определении вероятно-

сти значения . 

3 Если атрибут  со значени-

ем  является категориаль-

ным, то в формуле Байеса  

 

1. , где  – число 

наблюдений класса  в исходных 

данных, в которых  принимает зна-

чение а  – число классов. 

2. , где  – число 

наблюдений класса  в исходных 

данных, в которых  принимает зна-

чение а  – число наблюдений 

класса . 

3. , где  – число наблю-

дений класса  а  – число классов. 

4 Введенное Шенноном поня-

тие энтропия характеризует  

1. степень определенности системы, 

имеющей n возможных состояний с 

вероятностями . 

2. степень неадекватности системы, 

имеющей n возможных состояний с 

вероятностями . 

3. степень неопределенности системы, 

имеющей n возможных состояний с 

вероятностями . 

 

5 Какое свойство не является 

свойством нейронных сетей: 

1. Обучение на примерах. 

2. Линейность. 

3. Параллельная обработка данных. 

4. Адаптивность.  

5. Отказоустойчивость.  

6 Алгоритм обратного распро-

странения ошибки –  

1. градиентный алгоритм обучения, ос-

нованный на минимизации средне 

квадратичного отклонения выходов 

сети. 

2. алгоритм обучения, основанный на 

случайном поиске и минимизации 

средне квадратичного отклонения вы-

ходов сети. 

3. генетический алгоритм обучения, ос-

нованный на минимизации средне 

квадратичного отклонения выходов 

сети. 
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7 В алгоритме кластеризации 

k средних центр тяжести 

каждого кластера вычисля-

ется как: 

 

1. усреднение разности параметров по 

всем объектам, попавшим в кластер 

2. усреднение произведения параметров 

по всем объектам, попавшим в кластер 

3. усреднение параметров по всем объ-

ектам, попавшим в кластер 

 

8 Правило обучения нейронов, 

которые являются соседями 

нейрона-победителя и под-

страивают свои веса, заклю-

чается в следующем: 

Где  – коэффици-

ент скорости обучения,  – 

номер нейрона,  – номер 

компоненты объекта, - но-

мер объекта в исходном 

множестве объектов.  

1. ,  

2. ,  

3. ,  

 

9 . Чем ближе   к 1, 

тем  

 

1. увеличивается степень неопре-

деленности 

2.  лучше регрессионная модель 

описывает исходные данные. 

3. хуже регрессионная модель 

описывает исходные данные 

 

10 Какой пункт алгоритма про-

верки гипотезы с помощью  

– критерия Фишера содер-

жит ошибку: 

1. Вычислим значение  статистики . 

2. Задав  и число степеней свободы 

, по таблице  – распреде-

ления Фишера найдем граничное 

значение . 

3. Применим решающее правило: 

Если , то  – отклоняется. 

Если , то  – принимается. 

 

11 Если при построении регрес-

сионной модели множество 

исходных данных содержит 

неоднородные данные, то в 

этом случае необходимо: 

 

1. разделить все множество данных на 

однородные подмножества и для каж-

дого из них строить свою регрессион-

ную модель 

2. построить регрессионную модель на 

выборке этого исходного множества и 

оценить ее адекватность с помощью 

статистического критерия Стьюдента 
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3. построить регрессионную модель на 

выборке этого исходного множества и 

оценить ее адекватность с помощью 

статистического критерия Фишера 

 

12 Левередж –это характери-

стика ассоциативного прави-

ла, которая вычисляется как 

1.  

2. . 

3. . 

 

 

Вариант 9 

№ Вопрос Ответ 

1 Задача ассоциации заключается в:  1. выявлении общих свойств между свя-

занными событиями. 

2. выявлении закономерностей между 

связанными событиями. 

3. описании общих характеристик свя-

занных событий. 

2 Согласно методу Вальда для про-

верки значимости входной пере-

менной лгистической регрессии, 

если справедлива гипотеза :  

, то статистка   

(Здесь  – оценка коэффициента 

регрессии;  – стандартная 

ошибка оценивания коэффициен-

та регрессии на основе наблюдае-

мых значений: 

, 

где  – число независимых пере-

менных ) 

 

4. имеет распределение   с одной 

степенью свободы. 

5. распределение -распределение 

Стьюдента  с одной степенью свобо-

ды. 

6. распределена по нормальному зако-

ну с нулевым математическим ожи-

данием и единичным среднеквадра-

тическим отклонением. 

3 Если атрибут  со значением  

является непрерывным, тогда 

предполагается, что его значения 

подчиняются закону распределе-

1. Стьюдента 

2. Фишера  

3. Гаусса 
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ния 

4 Энтропия вычисляется по 

следующей формуле:  

 

1.  

2.  

3.  

  

5 Модель искусственного нейрона 

имеет вид 

1. , 

2. , 

3. , 

где  – смещение,  – вес связи,  – 

активационная функция. 

 

6 Какой этап вычисления с помо-

щью нейронной сети является 

лишним? 

 

1. Каждый нейрон входного слоя полу-

чает возбуждение от вектора его 

входных значений. 

2. Каждый нейрон скрытого слоя произ-

водит их взвешенное суммирование и 

преобразует сумму в его выход с по-

мощью активационной функции. 

3. Каждый скрытый нейрон вычисляет 

свою часть ошибки сети. 

4. Нейрон выходного слоя вычисляет 

значение выходной переменной. 

7 Алгоритм кластеризации k средних 

завершает свою работу, если: 

 

1. расположение центров не изменяется 

2. расположение центров не изменяется, 

а границы кластеров изменяются 

3. расположение центров меняется, а 

границы кластеров остаются неизмен-

ными 

8 В сети Кохонена нейрон  явля-

ется победителем, для которого 

выполняется следующее действие: 

 

1.  

2.  

3.  

 

9 Значение коэффициента корреля-

ции . Если  близок к 

, то  

1. с ростом  значение  будет умень-

шаться. 

2. с ростом  значение  будет увеличи-

ваться. 

3. зависимость между переменными но-

сит неопределенный характер 

10 В уравнении множественной ре-

грессии: 

, коэффициенты  

1. метода средних 

2. метода наименьших квадратов 

3. метода квадратичного отклонения 
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определяются на основе 

 

11 Статистический метод, называе-

мый критерием Чоу, используется 

для разрешения проблемы:  

 

1. включения переменной в регрессион-

ную модель 

2. является ли значимым улучшение мо-

дели после разделения исходной сово-

купности наблюдений на однородные 

группы и построения отдельных мо-

делей для каждой группы. 

3. исключения переменной из регресси-

онной модели 

12 Улучшением называется характе-

ристика ассоциативного правила, 

которая вычисляется как 

 

1. . 

2. . 

3. . 

 

 

Вариант 10 

№ Вопрос Ответ 

1 Для чего используется логистическая 

регрессия? 

 

1. Служит для оценки вероятности того, 

что зависимая переменная примет за-

данное значение. 

2. Служит для описания зависимости 

выходной переменной от множества 

входных переменных 

3. Служит для описания зависимости 

вероятности того, что зависимая пе-

ременная примет заданное значение от 

множества входных переменных. 

 

2 При проверке значимости входной пе-

ременной логистической регрессии 

методом Вальда по таблицам нор-

мального закона распределения вы-

числяется вероятность 

, где - значение 

статистики. Если  – мало, то 

 

4. гипотеза  – отклоняется и рассмат-

риваемая переменная является не-

значимой при определении вероятно-

сти значения . 

5. гипотеза  – отклоняется и рассмат-

риваемая переменная является зна-

чимой при определении вероятности 

значения . 

6. гипотеза  – принимается и рассмат-

риваемая переменная является не-

значимой при определении вероятно-
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сти значения . 

3 В методе Байеса вероятность  

вычисляется следующим образом: 

1.  

2.  

3.  

 

4 В Алгоритме ID3 мера прироста ин-

формации вычисляется: 

 

где 

1.  – энтропия множества исход-

ных примеров после разбиения, 

2.  – суммарная энтропия мно-

жества исходных примеров до и после 

разбиения 

3.  – энтропия множества исход-

ных примеров до разбиения 

5 Логистическая активационная функ-

ция нейрона имеет вид: 

1.  

2.  

3.  

 

6 Формулы вычисления весов для вы-

ходных нейронов методом обратного 

распространения ошибок 

 

1. , 

 

2. , 

 

3. , 

 

 

7 Что является недостатком алгоритма 

кластеризации k средних? 
1. умеренные вычислительные затраты; 

2. результат не зависит от порядка сле-

дования записей, а определяется толь-

ко набором исходных точек; 

3. отсутствие критерия выбора числа 

кластеров; 

4. отсутствие необходимости задания 

величины близости объектов  

 

8 В сети Кохонена производится под-

стройка весов нейронов, которые рас-

положены относительно нейрона-

победителя в пределах радиуса обуче-

ния  Как определяется это можество 

нейронов? 

Замечание. N – число нейронов. 

Нейрон  является победителем. -

1.  

2.  

3.  
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вектор весов  нейрона выходного 

слоя.  - вектором входного воздей-

ствия 

9 Значения коэффициента корреляции 

близких к нулю указывают на  

1. отсутствие нелинейной зависимости 

2. отсутствие линейной зависимости 

3. отсутствие какой-либо зависимости 

10 В регрессионной модели 

, 

где  

в качестве оценок коэффициентов ре-

грессионной модели рассматриваются 

1. средние значения соответствующих 

переменных 

2. математические ожидания соответ-

ствующих переменных 

3. коэффициенты уравнения регрессии, 

полученные методом наименьших 

квадратов 

11 В статистическом методе, называемым 

критерием Чоу, принятие гипотезы  

означает что после разделения исход-

ной совокупности наблюдений на од-

нородные группы:  

1. улучшение модели не является значи-

мым, то есть качество модели не по-

вышается. 

2. улучшение модели является значи-

мым, то есть качество модели повы-

шается. 

 

12 В случае огромного числа исходных 

данных показатели Лифт, Левередж, 

Улучшение используются при  

 

1. формировании всего множества рас-

сматриваемых ассоциаций 

2. ограничении множества рассматрива-

емых ассоциаций путем установки по-

рога значимости, ниже которого ассо-

циации отбрасываются 

3. ограничении множества рассматрива-

емых ассоциаций путем установки по-

рога значимости, выше которого ассо-

циации отбрасываются 
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