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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины Б1.В.02.01 «Теория нечётких множеств» является обу-

чение студентов принципам и методам проектирования, построения, и анализа микропро-

цессорных систем, микроконтроллеров, построенных на нечеткой логике, а также содей-

ствовать фундаментализации образования, формированию научного мировоззрения и раз-

витию системного мышления. Приобретение студентами понятий основ устройства и прин-

ципов функционирования систем автоматического управления на нечеткой логике. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Дисциплина Б1.В.02.01 «Теория нечётких множеств» относится к вариативной части 

Блока Б1 «Дисциплины (модули)» естественно-научного модуля рабочего учебного плана 

ООП ВО по направлению подготовки 09.05.01 «Применение и эксплуатация автомати-

зированных систем специального назначения». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисци-

плин (практик) учебного плана: Б1.О.02.01 «Математика (аналитическая геометрия и ли-

нейная алгебра)», Б1.О.02.02 «Математика (математический анализ)», Б1.О.02.03 «Матема-

тика (дискретная математика)».  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для освоения следу-

ющих дисциплин (практик) учебного плана: Б1.О.04.03 «Теория автоматического управле-

ния». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ПСК-12.2; ПСК-12.4 

ОК-4 способность к логическому мышлению, обобщению, анализу, критиче-

скому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке иссле-

довательских задач профессиональной деятельности и выбору путей их 

достижения 

ОПК-2 способность находить управленческие решения в нестандартных ситуа-

циях, готовность к организационной работе с малыми коллективами 

ОПК-3 способность использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применять методы математиче-

ского анализа и моделирования, теоретического и экспериментального ис-

следования 

ОПК-4 способность использовать языки и системы программирования, программ-

ные средства общего назначения, инструментальные средства компьютер-

ного моделирования для решения различных исследовательских и профес-

сиональных задач 

ОПК-6 способность учитывать в своей профессиональной деятельности совре-

менные тенденции развития компьютерных, информационных и телеком-

муникационных технологий, применять основные методы, способы и 

средства получения, хранения, обработки информации, использовать 

навыки работы с компьютером в сфере профессиональной деятельности 



ПСК-12.2 способность оценивать, контролировать и управлять процессом разра-

ботки информационного обеспечения подразделений автоматизации 

ПСК-12.4 способность планировать разработку информационного обеспечения под-

разделений автоматизации 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет   2   кредита,    72    часа. 

Семестр Трудоем-
кость., 

кр. (ЗЕТ) 

Общий 
объем курса, 

час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

Лаборат. 
работы, 

час. 

СРС  
час. 

КСР 

час. 

Форма 
контроля, 
Экз./зачет 

5 2 72 18 18 - 36 - зачет 

Занятия в интерактивной форме составляют 12 часов от общего объёма аудиторных 

занятий. 

№ 

п/п 

Раздел учебной дисци-

плины 

Н
ед

ел
и

 

Виды учебной деятельно-

сти, включая самостоя-

тельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Текущий кон-

троль успевае-

мости  (неделя, 

форма) 

Аттестация 

раздела (не-

деля, форма) 

Макси-

маль-

ный 

балл за 

раздел * Лекции Практ. 

занятия/ 

семи-

нары 

Cамост. 

работа 

5 семестр 

1 Введение в теорию не-

четких множеств. 

 

1-4 2 2 8 Контрольная 

работа 

  

2 Нечеткие множества и 

отношения. Операции 

над нечёткими множе-

ствами и отношени-

ями. 

 

4-8 2 4 8 Контрольная 

работа 

  

3 Нечеткие графы 

 

8-10 2 2 8  Семестровая 

контрольная 

работа 

 

4 Устройства управле-

ния на нечеткой ло-

гике 

10-16 12 8 12    

 Зачет 0 - 100 

 Итого за 5 семестр:  

Содержание тем лекционных занятий 

1.  Введение в теорию нечетких множеств. 

Основные понятия и определения нечеткого множества. 

Множество подмножеств нечеткого множества. 

Операции над нечеткими множествами. 

Основные свойства операций. 

Построение результатов операций с использованием ПО. 

2. Нечеткие множества и отношения. Операции над нечёткими множествами и отно-

шениями 



Способы задания нечетких множеств. 

Операции над нечеткими множествами. 

Свойства операций над нечеткими множествами. 

 

Способы задания нечетких отношений. 

Операции над нечеткими отношениями. 

Свойства операций. Свойства отношений. 

 

3. Нечеткие графы 

Способы задания. Виды графов. 

Операции над графами. 

 

4. Устройства управления на нечеткой логике 

Классификация систем управления. 

Нечеткий логический вывод. 

Алгоритмы, используемые в нечетком логическом выводе. 

Алгоритм Мамдани. 

Построение САУ с использованием алгоритмов нечеткого логического вывода. 

Сравнение ПИД регуляторов с регуляторами, построенными на нечеткой логике. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Используются информационные ресурсы научно-технической библиотеки СФТИ 

НИЯУ МИФИ, банков индивидуальных заданий, разработанных преподавателями кафедры 

в рамках УМКД, комплектов безвозвратного раздаточного материала по разделам дисци-

плин либо в виде твёрдых копий, либо в электронном виде. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Текущий контроль проводиться в виде тестирования и коллоквиума. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература: 

1. Яхъяева Г.Э.. Нечеткие множества и нейронные сети. Учебное пособие. -2-е изд., 

испр. – М.: Интернет-Университет Информационных технологий; БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2011.-316.: ил. 

2. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию при-

ближенных решений. Из-во: Мир, 1976. – 100 с. 

3. Кофман А. Введение в теорию нечетких множеств /Пер. с фр. – М.: Радио и связь, 

1982. – 432 с. 



4. Аверкин А.Н. Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интел-

лекта. Под ред. Поспелова Д.А. – М.: Наука, 1986. – 312 с. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ                        

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования ФГОС 3+ ВПО по 

направлению подготовки 09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных 

систем специального назначения, рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Ав-

томатизированные информационные и вычислительные системы» __________ 20__ г 

 

 

Разработчик    старший преподаватель кафедры АИВС         

                                         Мякушко Э.В.  
               (подпись)                                                                  (Ф.И.О.) 

  

Зав. кафедрой АИВС                  _____________  
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Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой направления подготовки 

(специальности). 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 
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