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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины Б1.В.04 «Теория нечётких множеств» является обуче-

ние студентов принципам и методам проектирования, построения, и анализа микропроцес-

сорных систем, микроконтроллеров, построенных на нечеткой логике, а также содейство-

вать фундаментализации образования, формированию научного мировоззрения и развитию 

системного мышления. Приобретение студентами понятий основ устройства и принципов 

функционирования систем автоматического управления на нечеткой логике. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Дисциплина Б1.В.04 «Теория нечётких множеств» относится к вариативной части 

Блока Б1 «Дисциплины (модули)» рабочего учебного плана ООП ВО по направлению под-

готовки 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 

назначения». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисци-

плин (практик) учебного плана: Б1.О.07 «Математика (аналитическая геометрия и линейная 

алгебра)», Б1.О.08 «Математика (математический анализ)», Б1.О.09 «Математика (дискрет-

ная математика)».  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для освоения следу-

ющих дисциплин (практик) учебного плана: Б1.О.34 «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 

Компетентностная модель соответствует требованиям ОС 3++ ВО НИЯУ МИФИ по 

направлению подготовки 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных си-

стем специального назначения». 

В результате изучения дисциплины обучающимися должны быть освоены следую-

щие компетенции: 

УК-10 способность принимать обоснованные экономические решения в различ-

ных областях жизнедеятельности; 

ОПК-1 способность использовать положения, законы и методы естественных наук 

и математики для решения задач инженерной деятельности; 

ОПК-2 способность самостоятельно проводить экспериментальные исследования 

и использовать основные приемы обработки и представления полученных 

данных; 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 Основные методы обработки нечеткой информации. 

 Фундаментальные основы теории нечетких множеств. 

 Основные понятия, методы и приемы нечеткого анализа. 

Уметь:  

 Применять методы для решения профессиональных задач. 



 Логически мыслить и использовать методы обработки нечеткой информации для реше-

ния профессиональных задач. 

 

Владеть:  

 Способами поиска, обработки и анализа нечеткой информации для решения професси-

ональных задач. 

 Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на полученные знания и 

умения в указанной предметной области; 

 

 

 

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 

 

№ 

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 отношения 

 

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 отношения 

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 инте-

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



 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС 3++ по направлению под-

готовки (специальности) 09.05.01 – «Применение и эксплуатация автоматизированных 

систем специального назначения». 

 

 

Разработчик    старший преподаватель кафедры АИВС         

                                             
               (подпись)                                                                  (Ф.И.О.) 

  

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой направления подготовки 

(специальности). 

 

 

Зав. кафедрой АИВС __________________            ______________________________ 
                                                    (подпись)                                                                        (Ф.И.О.) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
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