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Управление показателями деятельности вуза с применением
нейросетевого прогнозирования

Аккредитация вуза
Государственная

Общественная

ПОДГОТОВКА
Есть
«несоответствия
критериальным
показателям»

ежегодный мониторинг

Все в
норме

самообследование
Необходимость исправления «провальных» показателей всегда связана
со значительными финансовыми затратами
- привлечение остепененных ППС
- аренда дополнительных площадей
- пополнение библиотечного фонда
- закупка лабораторного оборудования
………………………………….. и.т.д.

2 Цель – обеспечить соответствие вуза критериальным показателям с
минимальными финансовыми затратами
1. Упорядочить показатели вуза в структуру данных;

Задачи: 2. Установить связи и определить степень влияния показателей на результат;
3. Организовать обучение системы и обратную связь

1. Формирование иерархической структуры
-

-финансы
-клиенты
-процессы
-персонал

-

-

-

- учебный процесс
научная и инновационная
деятельность.
управление профессорскопреподавательским
составом (ППС).
обеспечение учебнометодическими
материалами
социальное и техническое
обеспечение
управление
административным
составом
- финансовая деятельность
маркетинговая
деятельность

- выполнение требований
законодательства об
образовании;
- соответствие вуза
критериям заявленного вида;
- соответствие ресурсов
установленным требованиям;
- соответствие содержания и
качества образованиям
требованиям
государственных
образовательных стандартов;
- эффективная система
менеджмента качества;
- успешная научноисследовательская работа;
- хорошие условия для жизни
и учебы студентов;
-высокая квалификация
преподавателей
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2. Определение типа связей в структуре и взаимного влияния показателей
Принцип работы нейронной сети

Организация связей в предлагаемой структуре
группа n

группа 1

весовые
коэффициенты

q11

q13

q21

q12

∑1

группа 3

группа 2

∑2 ∑3 ∑4 ∑
5

пороговые значения

∑6

q31
q22

q32

...
...

∑n

q33

q34

qn1 q
n2

qn3

4

Схема построения многоуровневого персептрона
Группы факторов, влияющих на результат
Сведения
о профессорскоСведения
о профессорскопреподавательском
составе
преподавательском
составе
(ППС)(ППС)

сведения ППС, ведущем нагрузку по программам высшего образования

сведения
ведущем
нагрузсведения
ППС, ППС,
ведущем
нагрузку по программам
ку по программам
СПО СПО

сведения
по основным
образовасведения
по основным
образовательным
программам
тельным
программам

I11

I 12

I12

I 22

сведения
сведения
по реализуемым
по реализуемым
специальностям
специальностям

I 31

сведения
по всем
реализуемым
сведения
по всем
реализуемым
программам
дополнительного
программам
дополнительного
профессионального
образования
профессионального
образования

сведения
по аспирантуре
сведения
по аспирантуре

сведения
по докторантуре
сведения
по докторантуре
вузав уза

сведения
о методической
деясведения
о методической
деятельности
попо
профилю
реалительности
профилю
реализуемых
образовательных
зуемых
образовательных
программ
программ

I13
I 23

I 32

сведения
сведения
об об
учебниках
учебниках
и учеби учебных
пособиях,
изданных
поных
пособиях,
изданных
за за
последние
следние
6 лет
6 лет

сведения
о монографиях,
изданных
сведения
о монографиях,
изданных
за за
последние
6 лет
последние
6 лет

I14

сведения
сведенияпопонаучнонаучноисследовательским
исследовательскимработам,
работам,вывыполненным
полненнымзазапоследние
последние66лет
лет

I15 сведения об информационном

I16

I 24

сведения
сведенияпопорезультатам
результатамнаучнаучной
нойдеятельности
деятельностизаза6 6лет
летдля
для
каждогонаучного
научногонаправления
направления
каждого

I 25

I 26

I 34

сведенияпопоинновационной
инновационной
сведения
деятельностивуза
вуза
деятельности

сведения об информационном
обслуживании
обслуживании

сведенияпо
поэлектронноэлектронносведения
библиотечным системам
системам
библиотечным

сведения по
по международной
международной
сведения
деятельностивуза
вуза
деятельности

I17

сведения
сведения оо площадях
площадях зданий,
зданий,
сданных
сданных вваренду
аренду

I 35

сведения
сведения об
об арендованных
арендованныхздазданиях
ниях ии помещениях,
помещениях,используеиспользуемых
мых для
для организации
организацииииведения
ведения
образовательного
образовательного процесса
процесса

сведения
сведения площадях
площадяхзданий
зданийобраобразовательного
зовательного учреждения
учреждения

Группы критериальных показателей

с0 .......сi 

e0 .......ei 

h0 .......hi 

20

a0.......ai 
пороговое значение
показателей I-го слоя персептрона

I 28

I 38

t 0 .......t i 

 f 0 ....... f i 

b0.......bi 

I18

d 0 .......di 

g 0 .......g i 

ad , ae, af , ac, ah, ai........au
bd , be, bf , bc, bh, bi........bu

cd , ce, cf , ch, ci........cu

пороговое значение
показателей II-го слоя персептрона

пороговое значение
показателей (i-1)-го слоя персептрона

пороговое значение
показателей i-го слоя персептрона

k0.......ki 

q0 .......qi 

 j0 ....... ji 

p0 ....... pi 

i0 .......ii 

o0 .......oi 

s0 .......si 
r0 .......ri 

w0 .......wi 

v0 .......vi 
u0 .......ui 
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3. Обучение сети

N вузов успешно прошедших
самообследование

Обучающее
множество

N вузов НЕ успешно прошедших
самообследование

алгоритм обратного распространения
Подобрать весовые коэффициенты - минимизировать некоторую целевую функцию
E (w)   ( y (jN, p)  d j , p ) 2 сумма квадратов ошибок сети на примерах из обучающего множества
j, p

y (jN, p)

d j, p

реальный выход N-го выходного слоя сети для p-го нейрона на j-м обучающем примере,
желаемый выход

на каждом шаге обучения будем изменять весовые коэффициенты по формуле
wij( n)   

 (j n )

E
wij( n )

wij(n ) весовой коэффициент j-го нейрона n-го слоя для связи с i-м нейроном (n-1)-го слоя

 параметр скорости обучения

 dy j
   k( n1)  w (jkn 1)  
wij( n )
k
 ds j

    (j n)  yi( n 1)
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Пошаговое обучение сети
1) Присваиваем всем весовым коэффициентам сети случайные начальные значения.
При этом сеть будет осуществлять какое-то случайное преобразование входных сигналов
и значения целевой функции будут велики.
2) Подаем на вход сети один из входных векторов из обучающего множества.
Вычислить выходные значения сети, запоминая при этом выходные значения каждого
из нейронов.
(N )

3) Рассчитываем по формуле  j , затем с помощью рекурсивной формулы подсчитываем
и изменение весовых коэффициентов сети.
4) Корректируем веса сети:

wij( n )  wij( n )  wij( n )

5) Рассчитываем целевую функцию. Если она достаточно мала, считаем сеть успешно
обучившейся. Иначе возвращаемся на шаг 2

Этапы функционирования системы
обратная связь
Формирование
персетрона

Обучение
сети

Прогон показателей
исследуемого вуза

Корректировка
«провальных»
показателей

)
 (n
j

