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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины Б1.В.04.05 «Программирование систем с нечёткой 

логикой» является изучение базового представления, первичных знаний, умений и навы-

ков студентов по системному анализу как научной и прикладной дисциплины, достаточ-

ные для дальнейшего продолжения образования и самообразования их в области вычис-

лительной техники и информационных систем различного назначения. Приобретение зна-

ний по методологии системного подхода и навыков применения системных представле-

ний при решении задач анализа и синтеза разнообразных, в том числе, больших систем. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Дисциплина Б1.В.04.05 «Программирование систем с нечёткой логикой» относится 

к вариативной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» профессионального модуля рабо-

чего учебного плана ООП ВО по направлению подготовки 09.03.04 «Программная ин-

женерия». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисци-

плин (практик) учебного плана: «Математика», «Теория вероятности и мат.статистика», 

«Дискретная математика», «Программирование».  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для освоения сле-

дующих дисциплин (практик) учебного плана: «Теория автоматического управления», 

«Надёжность автоматизированных систем». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1 
способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для решения поставленных задач; 

ОПК-2 

способность использовать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, при ре-

шении задач профессиональной деятельности; 

ОПК-3 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности; 

ОПК-6 

способность разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для прак-

тического использования, применять основы информатики и программиро-

вания к проектированию, конструированию и тестированию программных 

продуктов; 

ОПК-7 
способность применять в практической деятельности основные концепции, 

принципы, теории и факты, связанные с информатикой; 

ОПК-8 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа-

ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых тех-

нологий; 



ПК-1  
способность применять основные методы и инструменты разработки про-

граммного обеспечения; 

ПК-3 владеть навыками использования различных технологий разработки про-

граммного обеспечения; 

ПК-10 
владеть методами контроля проекта и готовностью осуществлять контроль 

версий; 

ПК-14 

способность готовить презентации, оформлять научно-технические отчеты 

по результатам выполненной работы, публиковать результаты исследований 

в виде статей и докладов на научно-технических конференциях; 

ПК-17 
владеть навыками чтения, понимания и выделения главной идеи прочитан-

ного исходного кода, документации; 

УКЦ-1 

способность в цифровой среде использовать различные цифровые средства, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставлен-

ных целей; 

УКЦ-2 

способность искать нужные источники информации и данные, восприни-

мать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использовани-

ем цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полу-

ченными из различных источников данными с целью эффективного исполь-

зования полученной информации для решения задач; 

УКЦ-3 

способность ставить себе образовательные цели под возникающие жизнен-

ные задачи, подбирать способы решения и средства развития (в том числе с 

использованием цифровых средств) других необходимых компетенций; 

ПК-2.1 

способность проводить эксплуатацию информационной системы, сопро-

вождение внедренных программ и программных средств, разрабатывать 

программную, эксплуатационную, и организационно- распорядительную 

документацию. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет   3   кредита,  108   часов. 

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 

8 3 108 18 18 - 36 36 экзамен 

 

№
  

 р
аз

д
ел

а
 

Раздел  

учебной дисциплины 

Н
ед

ел
я
 

Виды учебной деятель-

ности, включая самосто-

ятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в 

часах) 

Текущий кон-

троль успевае-

мости  (неде-

ля,форма) 

Аттестация 

раздела  

(неделя, фор-

ма)  

Макс. 

балл за 

раздел  

лек-

ции 

п.р. КСР СРС 

1 
Нечёткое моделирование в 

среде MATLAB 
1 2 1 - 4 

1нед. Выдача 

Графич.зад.№1 

2 нед. Отчет 

Гра-

фич.зад.№1 

1 

2 
Нечёткая кластеризация  Fuzzy 

Logic Toolbox 

2 2 1 

- 4 

3нед. 

Выполнение 

п.р. №1 

4нед. 

Отчет п.р. №1 
5 

3 - 1 Контр.работ

а№1 



3 
Основы программирования в 

среде MATLAB 

4 2 1 

- 4 

4,5нед. 

Выполнение 

п.р. №2, №3 

5, 6нед. 

Отчет п.р. №2, 

№3 7 

5 - 2 
 

Контр.работ

а№2 

4 
Основы нечётких нейронных 

сетей 

6 2 2 

- 4 

6,8 нед. 

Выполнение 

п.р. №4, №5 

7, 9нед. 

Отчет п.р. 

№3, №4 

15 
7  - 

9 нед. -отчет 

Дом.раб.№1 

8  2 
6 нед. Выдача 

дом. раб.№1 Контр.работ

а№3 

5 

Примеры разработки нечётких 

моделей принятия решений в 

среде MATLAB 

9 2 - 

- 4 

10,11 нед. 

Выполнение 

п.р. № 6,№7 

11,12 нед. 

Отчет  Л.р. 

№ 6,№7 7 10  2 

11 - 2 Тест №1 

6 
Нечёткое моделирование в 

среде fuzzy TECH 

12 2 2 

- 4 

12,13 нед. 

Выполнение 

п.р. №8,№9 

13нед. 

Контр.раб. 

12 13 - 2 13,14 нед. 

Отчет  п.р. 

№8, №9 14  - 
12 нед. Выдача 

дом.р.№2 

7 

Примеры разработки и анализа 

нечётких моделей в среде 

fuzzy TECH 

15 2 2 

 6 

12,13 нед. 

Выдача 

дом.раб.№3 

16 нед.- отчет 

Дом. раб.№2 

3 16  2 18 нед.- отчет 

Дом. раб.№3 17  - 

Защита пр. работ, дом. работ 18 2 - - - - - - 

 
Ито-

го 
18 18 - 30 - - - 

Итого за разделы 50 

Экзамен: 50 

Итого за семестр: 100 

 

 

Лекционные занятия (18 часов) 
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Раздел  

учебной дисциплины 

Н
ед

е
л

я
 

Л
ек

ц
и

и
 

(ч
а

сы
) 

Темы раздела 

1 
Нечёткое моделирование в 

среде MATLAB 
1 2 

Основные элементы системы. Основные приемы работы 

в системе. Графические возможности системы. Процесс раз-

работки системы нечёткого вывода. 

2 
Нечёткая кластеризация  

Fuzzy Logic Toolbox  
2 2 

Общая характеристика задач кластерного анализа. Зада-

ча нечёткой кластеризации и алгоритм её решения. Средства 

решения задач нечёткой кластеризации. 

3 
Основы программирова-

ния в среде MATLAB 
3 2 

        Основы языка программирования системы MATLAB. 

Операторы управления последовательностью выполнения ко-

манд. Основные приемы работы с редактором-отладчиком   m 

–файлов. 

4 
Основы нечётких нейрон-

ных сетей 
4 2 

Общая характеристика ANFIS-адаптивных систем ней-

ро-нечеткого вывода. Реализация ANFIS в среде MATLAB. 



5 

Примеры разработки не-

чётких моделей принятия 

решений в среде MATLAB 

5 2 

Описание входных и выходных переменных в рассмат-

риваемой задаче. Фаззификация входных и выходных пере-

менных. Формирование базы правил системы нечёткого выво-

да. Построение нечёткой модели. 

6 
Нечёткое моделирование в 

среде fuzzy TECH 

6 

 
2 

Общая характеристика нечёткого проекта в среде. Основные 

элементы рабочего интерфейса программы fuzzy TECH. 

Назначение операций главного меню и панели инструментов. 

Графические средства визуализации результатов нечёткого 

вывода. 

7 

Примеры разработки и 

анализа нечётких моделей 

в среде fuzzy TECH 

    7 6 

Основные средства редактирования и анализа систем 

нечёткого вывода. Основные средства разработки проектов и 

компонентов систем нечёткого вывода в fuzzy TECH  

Итого:     18часов 

 

 

 

Практические работы (18 часов) 
 

№ 

раб. Неделя 
Кол-во 

часов 
Темы практических работ 

1 3 1 

Особенности инсталляции системы MATLAB на компьютер пользо-

вателя. Рабочая среда системы MATLAB, вычислительные 

операторы, задание векторов и матриц, функциональное програм-

мирование, построение графиков. 

 

2 4 1 
Элементы графического интерфейса, встроенная справочная систе-

ма и документация в системе MATLAB . 

3 5 1 

Редактор систем нечёткого вывода FIS. Редактор функций принад-

лежности. Редактор правил системы нечёткого вывода. Нечёткая 

система управления по алгоритму Сугено. 

4 6 1 Программа просмотра правил систем нечёткого вывода. 

5 7 1 Разработка системы нечёткого вывода в интерактивном режиме. 

6 8 1 Разработка системы нечёткого вывода в режиме командной строки. 

7 9 1 
Алгоритм решения задачи нечёткой кластеризации методом с-

средних. 

8 10 1  Решение задачи нечёткой кластеризации в командном режиме. 

9 11 1 
Решение задачи нечёткой кластеризации с использованием средств 

графического интерфейса. 

10 12 1 

Операторы управления последовательностью команд. Построение 

нечёткой аппроксимирующей системы в пакете Fuzzy Logic Toolbox 

 

11 13 2 

Решение задачи нейро-нечёткого вывода. Разработка гибридных 

интеллектуальных систем в среде MATLAB. 
 

12 14 2 
Назначение операций главного меню и панели инструментов про-

граммы fuzzy TECH  

13 15 2 Графические средства визуализации в программе fuzzy TECH 

14 16 3 Примеры разработки и анализа нечётких моделей в среде fuzzy TECH 

              Итого:    18 часов 

 



5  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Используется: 

 при чтении лекций – компьютерная и проекционная техника, основой является разбор 

методик на демонстрационных примерах; 

 при проведении практических работ – интерактивная доска, пакеты прикладных про-

грамм; решение типовых задач c примерами; 

 занятия в интерактивной форме: дискуссии, ролевые игры, видеоконференции, мастер 

классы, творческие задания, работа в малых группах, групповые обсуждения, мозговые 

атаки. 

 

 

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид кон-

троля 

Наименование оце-

ночного средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

Текущий 

контроль 

Контрольная работа  

Средство проверки умений применять по-

лученные знания для решения задач опреде-

ленного типа по теме. 

Комплект контрольных 

работ с заданиями по 

вариантам 

Графическое задание 

Средство проверки умений предназначен-

ный для самостоятельной работы студента и 

позволяющий оценивать уровень освоения им 

учебного материала. 

Задания 

Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений студента. 

Фонд тестовых заданий 

для текущей аттестации 

Задание на програм-

мирование (практи-

ческая работа) 

Средство проверки умений применять по-

лученные знания для решения задач или зада-

ний по разделу. 

Комплект задач по раз-

ным темам с индивиду-

альными вариантами 

заданий 

Задание на програм-

мирование (домаш-

няя работа) 

Средство проверки умений предназначен-

ный для самостоятельной работы студента и 

позволяющий оценивать уровень освоения им 

учебного материала. 

Комплект домашних 

работ по разным темам 

с индивидуальными 

вариантами заданий 

Итоговый 

контроль 

(промеж. 

аттест.) 

Тест итоговый (зачет  

I семестр) 

 

 

Преследует цель оценить работу студента в 

семестре, полученные теоретические знания, 

их прочность, развитие творческого мышле-

ния, приобретение навыков самостоятельной 

работы, умение систематизировать получен-

ные знания и применять их к решению практи-

ческих задач. 

1) Вопросы для зачета  

2) Тест итоговый 

 

 



7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная  литература: 

 

1. Леоненков, А. Нечёткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH / А. Леоненков. 

– СПб. : БХВ-Петербург, 2005. – 736 с.  

2. Саати, Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т. Саати. – М. : Радио и Связь, 

1989. – 316 с.  

3. Саати, Т.Л. Принятие решений при зависимостях и обратных связях: аналитические се-

ти / Т.Л. Саати. — М. : Изд-во ЛКИ, 2008. – 360 с. 

 4. Ярушкина, Н.Г. Основы теории нечетких и гибридных систем : учеб. пособие для вузов 

/ Н.Г. Ярушкина. – М. : Финансы и статистика, 2004. 

5. Новак, В. Математические принципы нечеткой логики = Mathematical Principles of 

Fuzzy Logic / В. Новак, И. Перфильева, И. Мочкорж ; пер. с англ. А.Н. Аверкина. – М. : 

ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 347 c. 

 6. Яхъяева, Г.Э.Нечеткие множества и нейронные сети : учеб. пособие / Г.Э. Яхъяева. – 

М. : Интернет-ун-т информ. Технологий: Бином, 2006. - 315 с. 

 
Дополнительная литература: 

1. Березин Б.И. Начальный курс С и С++. – М. : Диалог-МИФИ, 2012- 288 с. (ЭБ НИЯУ 

«МИФИ») 

2. Синицын С.В. Программирование на языке высокого уровня: учебник для вузов / 

 С. В. Синицын, А. С. Михайлов, О. И. Хлытчиев. - Москва: Академия, 2010. - 400 с. - 

(Высшее профессиональное образование) (ЭБ НИЯУ «МИФИ») 

3. Демидович Е.М. Основы алгоритмизации и программирования. Язык СИ: 

учеб.пособие/Е.М. Демидович.-СПб.:БХВ-Петербург,2006.-440с. 

4.  Гуда А.Н., М.А.Бутакова, Н.М. Нечитайло, А.В.Чернов. Информатика и программиро-

вание: Компьютерный практикум. Под общ. ред. академика РАН, д.т.н., проф. 

В.И.Колесникова. – Москва, 2009. – 240с.: ил. 

5. Колдаев В.Д. Численные методы и программирование: учебное пособие. Под ред. 

Л.Г.Гагариной – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2009. – 336с.: ил. 

6. Голицына О.Л., Попов И.И. Основы алгоритмизации и программирования: учебное по-

собие. – 2-е издание. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2006. – 432с. 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерные классы на 15 рабочих мест. 

 

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования ФГОС-3++ ВПО по 

направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия, рассмотрена и утверждена 

на заседании кафедры «___» __________ 20__ г 

 

Разработчик    старший преподаватель кафедры АИВС          Мякушко Э.В                         

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой направления подготовки 

(специальности). 

  

http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD
http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD


ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой направления подготовки (спе-

циальности) 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зам. руководителя по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 
 

“_____’’_____________2021 г. 
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