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Аннотация: статья посвящена рассмотрению особенностей изучения дис-

циплины «Интеллектуальные информационные системы» с помощью аналити-

ческой платформы Deductor. Приводится план изучения дисциплины, а также 

рассматривается перечень заданий для самостоятельной работы студентов и 

для выполнения лабораторных работ. 
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Дисциплина «Интеллектуальные информационные системы» [1–3] изуча-

ется студентами направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

(профиль «Прикладная информатика в экономике») заочной формы обучения 

Елабужского института КФУ на третьем курсе. На её освоение отводится 216 

часов, из них 144 часа – на зимнюю сессию и 72 часа – на летнюю сессию. Также 

12 часов отводится на лекционные, 20 часов на лабораторные занятия и 171 час 

на самостоятельную работу. Формой контроля является зачёт в 5 и экзамен в 6 

семестре. 

В рамках освоения дисциплины «Интеллектуальные информационные си-

стемы» изучаются следующие темы: «Основы нечёткой логики» и «Нейронные 

сети». 

При изучении темы «Основы нечёткой логики» [4] студенты знакомятся с 

понятиями «нечёткое множество», «нечёткие числа», «лингвистическая пере-

менная», «функция принадлежности». Для закрепления изученного материала 
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студентам предлагаются для выполнения задания для самостоятельной работы и 

лабораторная работа. Задания для самостоятельной работы включают в себя за-

дачи на построение графиков функций принадлежности нечётких множеств, на 

разложение нечётких множеств по множествам уровня, на вычисление индексов 

нечёткости по евклидовой метрике и по метрике Хемминга и т. д. Лабораторная 

работа включает в себя задания, предназначенные для выполнения в Microsoft 

Excel. Это задания на геометрическое представление нечётких множеств, на 

нахождение расстояния между нечёткими множествами, на нахождение обыч-

ных множеств, ближайших к нечётким. 

Для изучения темы «Нейронные сети» [5] используется аналитическая плат-

форма Deductor. При изучении этой темы студенты выполняют комплекс лабо-

раторных работ. Рассмотрим более подробно предлагаемые лабораторные ра-

боты. 

Первоначально студентам необходимо ознакомиться с процессом импорта 

данных, очистки их от шума, визуализации. Поэтому сначала предлагается лабо-

раторная работа, в которой предлагается выполнить импорт данных из тексто-

вого файла Trade.txt (который содержит сведения о продажах), настроить необ-

ходимые свойства столбцов, а далее уменьшить выбросы с помощью спектраль-

ной обработки и визуализировать данные. 

Также с использованием факторного и корреляционного анализа определя-

ются факторы, оказывающие наибольшее влияние на выходы. Также в этой ра-

боте студенты знакомятся со способами устранения дубликатов и противоречий 

в исходных данных. 

Следующая лабораторная работа посвящена базовым методам интеллекту-

ального анализа данных. На основе файла Ирисы.txt осуществляется классифи-

кация данных с помощью алгоритма g-mean, k-mean, а также с помощью нейрон-

ной сети. При анализе данных с помощью нейросети предлагается установить 

входные и выходные столбцы, выполнить нормализацию данных, определить ко-

личество скрытых слоёв, количество нейронов во входном, в выходном слое, вы-

брать тип активационной функции, крутизну, выбрать алгоритм обучения. После 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

выполнения обучения можно отобразить граф нейросети. Далее студентам пред-

лагается самостоятельно сформировать нейросеть на основе файла Голосова-

ние_конгреса.txt, исследовать выбираемые параметры. 

Далее студентам предлагается лабораторная работа по прогнозированию 

данных с помощью нейросети. Выбирается задание на обучение умножению, на 

прогнозирование продаж, на прогнозирование посещаемости сайта. 

Таким образом, в аналитической платформе Deductor встроено большое ко-

личество методов обработки исходных данных. Используя эту платформу, сту-

денты учатся обрабатывать большие данных, выделять закономерности, прово-

дить классификацию данных, выбирать наиболее важные факторы, делать про-

гнозы. Использование платформы Deductor является полезным при изучении 

дисциплины «Интеллектуальные информационные системы». 
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