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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

обучение студентов принципам и методам проектирования, построения, и анализа микро-

процессорных систем, микроконтроллеров, построенных на нечеткой логике, а также со-

действовать 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.02.01 «Теория нечётких множеств» относится к вариативной части 

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

ООП ВО по направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия». 

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 «Мате-

матика (дискретная математика)».  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для освоения сле-

дующих дисциплин (практик) учебного плана: Б1.О.04.03 «Теория автоматического 

управления». 

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: 

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

ции, применять системный подход для решения поставленных задач; 

ОПК-1 

способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, ме-

тоды математического анализа и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования в профессиональной деятельности; 

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; 

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; 

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 дисципли-

ны 

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/ 

семина-

ры 

Cамост. 

работа 

5 семестр 

1 Введение в теорию 

нечетких 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 логи-

ке 

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 кафед-

ры в рамках УМКД, комплектов безвозвратного раздаточного материала по разделам дис-

циплин 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 

Самостоятельная работа студентов составляет 50% от общего объёма занятий, 

предусмотренных рабочим учебным планом направления подготовки 09.03.04 – 36 час. 

Часы на самостоятельную работу распределяются равномерно на весь курс обуче-

ния. Разделы, выводимые на самостоятельное изучение устанавливаются преподавателем 

на каждой неделе в виде домашнего задания, в зависимости от скорости усвоения матери-

ала студентами. Темы для самостоятельного изучения оглашаются преподавателем в кон-

це каждого занятия и заносятся студентами в график самостоятельной работы. 

Текущий контроль успеваемости проводится посредством проверки конспекта теку-

щей лекции. Предусмотрено девять домашних заданий. Задания выполняются в течение 

семестра и сдаётся по мере выполнения до зачётной недели. 

Зачёт проводится в традиционной форме – по вопросам. Студенту выдаётся два тео-

ретических вопроса и одно практическое задание. 

 



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. 

Б) дополнительная  литература 

1. Орловский С. А. Проблемы принятия решений при нечёткой исходной информации. 

– М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1981. – 208 с. 

2.  Алтунин А. Е., Семухин М. В. Модели и алгоритмы принятия решений в нечётких 

условиях. Монография. – Тюмень.: ТГУ, 2000. 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Мультимедийная аудитория (Л-318). Компьютерный класс, оснащённый компью-

терами с выходом в Интернет, а также принтером, сканером, ксероксом:  

 Core Dual 2,4 МГц (2009 г.)   - 15 шт. 

 Принтер HP LJ P3005 DN (2009 г.) -  1 шт. 

 Сканер HP SJ 4370 – 1 шт. 

 Ноутбук Samsung (2008)  

 Проектор ASER X1260 (2008) 
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