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Актуальность  темы  исследования:  В  современных  реалиях

возможность  спрогнозировать  результат  развития  той  или  иной  системы

является  залогом  успешного  функционирования.  Увеличение  объема

информации,  усложнение  ее  представления,  необходимость  обнаруживать

скрытые, глубинные связи делает неэффективным, а иногда и невозможным

применение классических статистических методов прогнозирования. Среди

весьма  разнообразных  методов  прогнозирования  особое  место  занимают

методы,  основанные  на  использовании  искусственных  нейронных  сетей.

Большие возможности прогнозирования,  которые предоставляет  нейронная

сеть, и определили актуальность темы исследования. 

Цель заключается  в  создании  нейронной  сети,  прогнозирующей

успешность  студентов  ВУЗа  в  инновационно  –  интеллектуальной

деятельности в зависимости от «довузовских» факторов.  

Задачи:

1. Изучить научную литературу по проектированию нейронных сетей

прогнозирования.

2. На основании изученных теоретических материалов сделать выбор

архитектуры  сети,  активационных  функций,  метода  обучения,  других

параметров.

3. Изучить  методы  прогнозирования  и  возможности  использования

искусственной нейронной сети в задачах прогнозирования.

4. Совместить  полученные  знания  для  создания  и  использования



нейросети.

5. Провести  эксперименты  по  обучению  системы  и  определить

эффективность её работы.

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в

разработке  и  апробации  предложенной  модели  нейронной  сети  в  рамках

выпускной  квалификационной  работы  и  ее  применения  в  задачах

прогнозирования.  

Результаты исследования: В ходе решения задачи прогнозирования в

рамках  выпускной  квалификационной  работы  была  спроектированная

нейронная  сеть  –  перцептрон  с  двумя  слоями.  Разработанная  система

прогнозирования  состоит  из  трех   подсистем:  подсистемы  настройки

параметров  прогнозирования  и  обучения  нейронной  сети;  подсистема

обучения  нейронной  сети;  подсистема  вычисления  прогнозных  значений.

Опытным путем в модель были включены следующие влияющие факторы:

успеваемость в школе, результат окончания школы, профиль класса обучения,

регион обучения,  тип населенного пункта, в котором проходило обучение,

пол, результат ЕГЭ по математике, результат ЕГЭ по русскому языку, условия

поступления в вуз, основа поступления в вуз, прогнозируемым фактором стал

средний балл за сессию, которая предшествовала исследованию.

Рекомендации: использование  нейронных  сетей  в  задачах

прогнозирования  достаточно  продуктивно,  но  требует  рассмотрения

различных вариантов архитектуры сети, для достижения большей точности.


