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Введение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (ФОС ПА) «Нечеткие модели принятия решений» 

– это комплект методических и контрольно-измерительных материалов, пред-

назначенных для определения уровня сформированности компетенций, оцени-

вания знаний, умений, владений на разных этапах освоения дисциплины для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. 

ФОС ПА является составной частью учебного и методического обеспече-

ния программы магистратуры по направлению 09.04.02 «Информационные си-

стемы и технологии». 

Задачи ФОС по дисциплине: 

– оценка запланированных результатов освоения дисциплины (модуля) 

или практики обучающимися в процессе изучения дисциплины (модуля) или 

практики, в соответствии с разработанными и принятыми критериями по каж-

дому 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 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 разработан в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных до-

стижений требованиям поэтапного формирования соответствующих составля-

ющих компетенций и включает 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 «Нечеткие модели принятия решений» изучается в 3 семест-

ре на втором курсе при очной форме обучения и завершается промежуточной 

аттестацией в форме зачета. 

 

 

2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине. 

Таблица 1 

Оценочные средств для промежуточной аттестации 

(очная форма обучения) 

№ п/п Семестр Форма промежуточной аттестации 
Оценочные 

средства 

1. 3 зачет ФОС ПА 

 

 

3 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины 

Перечень компетенций и их составляющих, которые должны быть сформиро-

ваны при изучении темы соответствующего раздела дисциплины, представлен в таб-

лице 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. 3 Представление нечетких 
знаний в информацион-
ных системах 

ОПК-1 
 ПК-7 

ОПК-1 З 
ОПК-1 У 
ОПК-1 В 
ПК-7 З 
ПК-7 У 
ПК-7 В 

зачет 
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№ 
п/п 

Этап 
форми-
рования 

(семестр) 

Наименование раздела 
Код формируемой 

компетенции (состав-
ляющей компетенции) 

Форма проме-
жуточной атте-

стации 

2. 3 Нечеткий логический  
вывод 

ОПК-1 
 ПК-7 

 ОПК-1 З 
ОПК-1 У 
ОПК-1 В  
ПК-7 З 
ПК-7 У 
ПК- 7В 
 

зачет 

 

4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описания шкалы оценивания 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций при-

ведены в таблице 3. 
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Таблица 3  

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

№ 
п/п 

Этап форми-
рования (се-

местр) 

Код формируемой 
компетенции (со-

ставляющей компе-
тенции) 

Критерии  
оценивания 

Показатели оценивания 
(планируемые результаты обучения) 

Пороговый уро-
вень 

Продвинутый уро-
вень 

Превосходный 
уровень 

1. 3 ОПК-1 
  
 

ОПК-1З 
  
 

Теоретические 
навыки 

Знание базовых 
понятий нечеткого 
моделирования, 
некоторых мето-
дов формирования 
функций принад-
лежности и этапов 
нечеткого вывода. 

Знание различных 
способов и моде-
лей представления 
нечетких знаний  и 
алгоритма нечет-
кого логического 
вывода в интел-
лектуальных си-
стемах в опреде-
ленной  области. 

Знание базовых и  
современных спо-
собов представле-
ния нечетких зна-
ний  и различных 
алгоритмов нечет-
кого логического 
вывода в интел-
лектуальных си-
стемах в различ-
ных предметных 
областях. 

ПК-7 ПК-7З Теоретические 
навыки 

Знание технологий 
сбора, анализа на-
учно-технической 
информации, оте-
чественного и за-
рубежного опыта 
по базовым по-
нятиям нечеткого 

Знание технологий 
сбора, анализа на-
учно-технической 
информации, оте-
чественного и за-
рубежного опыта 
по различным 
способам и моде-

Знание технологий 
сбора, анализа на-
учно-технической 
информации, оте-
чественного и за-
рубежного опыта 
по базовым и  со-
временным спосо-
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№ 
п/п 

Этап форми-
рования (се-

местр) 

Код формируемой 
компетенции (со-

ставляющей компе-
тенции) 

Критерии  
оценивания 

Показатели оценивания 
(планируемые результаты обучения) 

Пороговый уро-
вень 

Продвинутый уро-
вень 

Превосходный 
уровень 

моделирования, 
некоторых мето-
дов формирования 
функций при-
надлежности и 
этапов нечеткого 
вывода 

лям представления 
нечетких знаний  и 
алгоритма нечет-
кого логического 
вывода в интел-
лектуальных си-
стемах в опреде-
ленной  области 

бам представления 
нечетких знаний  и 
различных алго-
ритмов нечеткого 
логического выво-
да в интеллекту-
альных системах в 
различных пред-
метных областях 

2. 3 ОПК-1 
 

ОПК-1У 
ОПК-1В 
 
 

Практические 
навыки 

Умение выбрать 
подходящий из ба-
зовых способ 
представления не-
четких знаний  и 
методов нечеткого 
логического выво-
да в интеллекту-
альных системах 

Умение выбрать 
подходящий спо-
соб представления 
нечетких знаний  и 
методов нечеткого 
логического выво-
да в интеллекту-
альных системах и 
оценить выбор для 
конкретной пред-
метной области 

Умение выбрать 
оптимальный спо-
соб представления 
нечетких знаний  и 
нечеткого логиче-
ского вывода в ин-
теллектуальных 
системах и оце-
нить выбор для 
различных пред-
метных областей. 

Владение одним 
из инструменталь-
ных средств   мо-
делирования не-

Владение инстру-
ментальными 
средствами   мо-
делирования не-

Владение инстру-
ментальными 
средствами   мо-
делирования не-
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№ 
п/п 

Этап форми-
рования (се-

местр) 

Код формируемой 
компетенции (со-

ставляющей компе-
тенции) 

Критерии  
оценивания 

Показатели оценивания 
(планируемые результаты обучения) 

Пороговый уро-
вень 

Продвинутый уро-
вень 

Превосходный 
уровень 

четких знаний и 
нечеткого вывода 

четких знаний и 
манипулирования 
ими для конкрет-
ной предметной 
области 

четких знаний и 
манипулирования 
ими для различ-
ных предметных 
областей. 

ПК-7 
 

ПК-7У 
ПК-7В 
 
 

Практические 
навыки 

Умение планиро-
вать развитие воз-
можностей  базы 
знаний интеллек-
туальной инфор-
мационной систе-
мы в одной из 
проблемных обла-
стей искусствен-
ного интеллекта.   

Умение планиро-
вать развитие воз-
можностей интел-
лектуальной ин-
формационной си-
стемы в одной из 
проблемных обла-
стей искусствен-
ного интеллекта 

Умение планиро-
вать развитие воз-
можностей интел-
лектуальной ин-
формационной си-
стемы в  произ-
вольной предмет-
ной области. 

Владение метода-
ми анализа про-
гнозов развития 
некоторых подси-
стем ИИС в одной 
из проблемных 
областей искус-
ственного интел-
лекта. 

Владение метода-
ми анализа про-
гнозов развития 
основных подси-
стем ИИС в одной 
из проблемных 
областей искус-
ственного интел-
лекта 

Владение метода-
ми анализа про-
гнозов развития 
интеллектуальных  
информационных 
систем и интел-
лектуальных  тех-
нологий в произ-
вольной предмет-
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№ 
п/п 

Этап форми-
рования (се-

местр) 

Код формируемой 
компетенции (со-

ставляющей компе-
тенции) 

Критерии  
оценивания 

Показатели оценивания 
(планируемые результаты обучения) 

Пороговый уро-
вень 

Продвинутый уро-
вень 

Превосходный 
уровень 

ной области. 

  ПК-7 
 

ПК-7У 
ПК-7В 
 
 

Практические 
навыки 

Умение применять 
технологии сбора, 
анализа научно-
технической ин-
формации, отече-
ственного и зару-
бежного опыта для 
выбора подходя-
щего из базовых 
способ представ-
ления нечетких 
знаний  и методов 
нечеткого ло-
гического вывода 
в интел-
лектуальных си-
стемах 

Умение применять 
технологии сбора, 
анализа научно-
технической ин-
формации, отече-
ственного и зару-
бежного опыта для 
выбора подходя-
щего способа 
представления не-
четких знаний  и 
методов нечеткого 
логического выво-
да в интеллекту-
альных системах и 
оценить выбор для 
конкретной пред-
метной области 

Умение применять 
технологии сбора, 
анализа научно-
технической ин-
формации, отече-
ственного и зару-
бежного опыта для 
выбора оптималь-
ного способа 
представления не-
четких знаний  и 
нечеткого логиче-
ского вывода в ин-
теллектуальных 
системах и оце-
нить выбор для 
различных пред-
метных областей 

Владение тех-
нологиями сбора, 
анализа научно-
технической ин-
формации, отече-

Владение техноло-
гиями сбора, ана-
лиза научно-
технической ин-
формации, отече-

Владение техноло-
гиями сбора, ана-
лиза научно-
технической ин-
формации, отече-
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№ 
п/п 

Этап форми-
рования (се-

местр) 

Код формируемой 
компетенции (со-

ставляющей компе-
тенции) 

Критерии  
оценивания 

Показатели оценивания 
(планируемые результаты обучения) 

Пороговый уро-
вень 

Продвинутый уро-
вень 

Превосходный 
уровень 

ственного и зару-
бежного опыта от-
носительно одного 
из инст-
рументальных 
средств   моде-
лирования не-
четких знаний и 
нечеткого вывода 

ственного и зару-
бежного опыта от-
носительно ин-
струментальных 
средств   мо-
делирования не-
четких знаний и 
манипулирования 
ими для кон-
кретной предмет-
ной области 

ственного и зару-
бежного опыта от-
носительно инст-
рументальных 
средств   модели-
рования нечетких 
знаний и манипу-
лирования ими для 
различных пред-
метных областей 
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Формирование оценки при промежуточной аттестации по итогам освое-

ния дисциплины зависит от уровня освоения компетенций, которые обучаю-

щийся должен освоить по данной дисциплине. Связь между итоговой оценкой и 

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

Таблица 5 

Описание шкалы оценивания 

Описание оценки в требованиях к уровню и 
объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Зачтено 
 (отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Зачтено  
(хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Зачтено  
(удовлетворительно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Не зачтено 
 (не удовлетворительно) 

 

 

 

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 приведено в табли-

це 6. 
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Таблица 6 

 Формирование оценки по итогам освоения дисциплины (модуля) или практики 

Наименование  
контрольного мероприятия 

I  
атте-
ста-
ция 

II  
атте-
ста-
ция 

по ре-
зульта-

там  
текуще-
го кон-
троля 

по итогам  
промежу-

точной  
аттестации 

Раздел 1 25  25  
Тест текущего контроля по разделу 10  10  
Защита лабораторных работ 15  15  
Раздел 2  25 25  
Тест текущего контроля по разделу  10 10  
Защита лабораторных работ  15 15  
Промежуточная аттестация (зачет):    50 
– тест промежуточной аттестации по 
дисциплине 

   20 

– в письменной форме по билетам    30 
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6  Контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисци-

плины 

6.1.Тестовые задания 

1. Что используется в нечеткой логике для описания непрерывного нечеткого 

множества?  

2. Укажите порядок этапов в алгоритмах нечеткого вывода: 

3. Для упорядочивания качественных величин используются  __________ шка-

лы. 

4. Неопределенность какого типа не может  быть сокращена путем изучения 

предметной области? 

5.  Укажите соответствие, определяющее тип шкалы:   

абсолютная шкала~точка отсчета, направление, единичный отрезок 

относительная шкала~направление, единичный отрезок 

порядковая шкала~направление 

6. Абсолютная шкала подразумевает наличие: 

 единичного отрезка, направления 

7. Что используется в нечеткой логике для описания непрерывного нечеткого 

множества?  

8. Прямые методы формирования функции принадлежности предполагают по-

лучение оценки экспертов: 

 относительно одного значения универсального множества 

 относительно пар значений универсального множества 

 относительно каждого из элементов универсального множества 

9. Сформировать дополнение для  заданного нечеткого множества: 

A = {(1/10),(0.8/20),(0.7/30),(0.5/40),(0.2/50),(0/60),(0/70),(0/80),(0/90),(0/100)} 

10. Сформировать дополнение для  заданного нечеткого множества: 

B = {(0 /10),(0.5/20),(0.6/30),(0.8/40),(1/50),(1/60),(1/70),(1/80),(1/90),(1/100)} 
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11. Сформировать объединение заданных нечетких множеств: 

A = {(1/10),(0.8/20),(0.7/30),(0.5/40),(0.2/50),(0/60),(0/70),(0/80),(0/90),(0/100)} 

B = {(0 /10),(0.5/20),(0.6/30),(0.8/40),(1/50),(1/60),(1/70),(1/80),(1/90),(1/100)} 

12. Сформировать  пересечение заданных нечетких множеств: 

A = {(1/10),(0.8/20),(0.7/30),(0.5/40),(0.2/50),(0/60),(0/70),(0/80),(0/90),(0/100)} 

B = {(0 /10),(0.5/20),(0.6/30),(0.8/40),(1/50),(1/60),(1/70),(1/80),(1/90),(1/100)} 

13. Заданы нечеткие множества: 

A = {(1/10),(0.8/20),(0.7/30),(0.5/40),(0.2/50),(0/60),(0/70),(0/80),(0/90),(0/100)} 

B= (0,1/10),(0.2/20),(0.5/30),(0.8/40),(1/50),(0.8/60),(0.4/70),(0.2/80),(0/90),(0/100)} 

Определить степень включения множества А в множество  В. 

14. Заданы нечеткие множества: 

A = {(1/10),(0.8/20),(0.7/30),(0.5/40),(0.2/50),(0/60),(0/70),(0/80),(0/90),(0/100)} 

C=  {(0 /10),(0.5/20),(0.6/30),(0.8/40),(1/50),(1/60),(1/70),(1/80),(1/90),(1/100)} 

Определить степень включения множества А в множество  С. 

15. Заданы нечеткие множества: 

A = {(1/10),(0.8/20),(0.7/30),(0.5/40),(0.2/50),(0/60),(0/70),(0/80),(0/90),(0/100)} 

C=  {(0 /10),(0.5/20),(0.6/30),(0.8/40),(1/50),(1/60),(1/70),(1/80),(1/90),(1/100)} 

Определить степень равенства для  множеств А и  С. 

16  Способы задания нечеткого множества 

17. Прямые методы формирования функция принадлежности. 

18. Косвенные методы формирования функция принадлежности. 

19. Операция дополнения для нечетких множеств. 

20. Операция объединения для нечетких множеств. 

21. Операция пересечения для нечетких множеств. 

22. Определение степени включения для нечетких множеств. 

22. Определение степени равенства для нечетких множеств. 

23. Носитель нечеткого множества 
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24.Привести пример нечеткой переменной 

25.Привести пример лингвистической переменной 

26.Нечеткие высказывания. Типы  нечетких высказываний. 

27.Нечеткие правила. 

28.База нечетких правил 

29.Выполнить фаззификацию для заданной функции принадлежности. 

30. Методы  дефаззификация. 

6.2. Вопросы к зачету 

1. Понятие нечеткого множества 

2. Степень принадлежности. Функция принадлежности. 

3. Операции над нечеткими множествами. 

4. Степень включения для нечетких множеств. 

5. Понятие нечеткой переменной 

6. Понятие лингвистической переменной 

7. Нечеткие высказывания. Типы  нечетких высказываний. 

8. Нечеткие правила. 

9. База нечетких правил 

10. Этапы алгоритма нечеткого логического вывода. 

11. Фаззификация. 

12. Дефаззификация. 

13. Агрегирование. 

14. Аккумуляция. 

15.  Нечеткие ситуации. 

16. Степень включения для нечетких ситуаций. 

17. Ситуационное управление 






