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АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

Шифр Б2.ДВ1 наименование дисциплины: Элементы теории нечётких 
множеств 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 
Указываются цель и задачи освоения дисциплины (учебного курса), соотнесенные с 

общими целями ООП ВПО. 

 
Целью изучения данной дисциплины является усвоение студентами теоре-

тических основ курса,  составляющих фундамент ряда математических дисцип-
лин и дисциплин прикладного характера 

 

Задачей изучения  данной  дисциплины  является обучение студентов тео-
ретическим основам курса,  овладение методами решения  практических задач 
и приобретение навыков самостоятельной научной деятельности. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 
 
Указывается принадлежность дисциплины (учебного курса) к учебному циклу (наиме-

нование цикла по ФГОС ВПО, базовой или вариативной части). 
Указываются дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс), а также дисциплины, учебные курсы, итоговая аттестация, для 
которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 
дисциплины (учебного курса). 

 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к математическому и естественнонауч-

ному  циклу, дисциплина по выбору 
 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – математика, дискретная математика 
 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – экспертные сис-
темы 

 
3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

(учебного курса) 
 
Указываются компетенции во взаимосвязи с компетентностной моделью выпускни-

ка (с указанием индексов компетенций). 

 
В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует и демонст-

рирует следующие компетенции: 
В результате изучения дисциплины (учебного курса): 
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ОК-1 - способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели и нахо-
дить пути их достижения в условиях формирования и развития информационного общества; 
ОК-2 - способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 
речь, владеть навыками ведения дискуссии и полемики; 
ОК-5 - способен самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 
новые знания и умения, стремится к саморазвитию; 
ОК-8 - способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 
ПК-2 - способен при решении профессиональных задач анализировать социально-
экономические проблемы и процессы с применением методов системного анализа и матема-
тического моделирования; 
ПК-15 - способен проводить оценку экономических затрат на проекты по информатизации и 
автоматизации решения прикладных задач; 
ПК- 17 - способен применять методы анализа прикладной области на концептуальном, логи-
ческом, математическом и алгоритмическом уровнях; 
ПК-21 - способен применять системный подход и математические методы в формализации 
решения прикладных задач. 
 
студент должен знать: возможности применения методов и понятий теории нечётких мно-
жеств для описания технико-экономических процессов, а также для решения прикладных 
задач; сущность и содержание методов нечеткой логики; сущность и содержание методов 
использования нечеткой информации; эффективность и ограничения применимости методов 
нечеткой логики; принципы нечеткого принятия решений; содержание адаптивного нечетко-
го управления 

 
студент должен уметь: использовать методы нечеткой логики в обработке информации и 
управлении; создавать вычислительные алгоритмы нечеткой обработки информации и 
управления;  практически использовать принципы теории; использовать нечеткое моделиро-
вание при анализе реальных информационных процессов 
 
студент должен владеть: языком и методами теории нечётких множеств  при изучении дру-
гих дисциплин, а также при решении задач, возникающих в других дисциплинах. 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
 
 
 

Разработчики программы: 
________________________           _________________               Бахусова Е.В. 
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                     (И.О.Фамилия) 

 
________________________           _________________   ___________________ 
 (должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                     (И.О.Фамилия) 



4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) Математическая логика_______________ 
 (наименование дисциплины (учебного курса)) 

 Семестр изучения 3 
 

Виды учебной работы 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 
Самостоятельная работа 

всего 

Раздел,  
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Формы проведения лекций, 
лабораторных, практических 

занятий, методы обучения, 
реализующие применяемую 

образовательную технологию в
 ч

а
са

х 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего контро-

ля 

Рекомен-
дуемая ли-
тература 

(№) 

1. Введение.  

 

Развитие и место не-
чёткой математики в 
современной инфор-
мационной теории 

1 -  1 Проблемная  лекция. 
Презентационный метод 
обучения. 

2 - Изучение теорети-
ческого материала 
по теме. 
- Подготовка к ла-
бораторным заняти-
ям. 

 

ПК, проектор  Устный опрос 
студентов 

1,2,3, 
4,5,6. 

2.Нечёткие 
множества.  

 

Основные термины и 
определения. Модели 
функций принадлеж-
ности. Редактирова-

ние функций принад-
лежности. Операции 
над нечеткими мно-
жествами. Альтерна-

тивные операции. 
Свойства операций. 

2 4  1 Проблемная лекция. 
Метод обучения: работа в 

парах. 
 

Групповая дискуссия по 
итогам защиты отчетов по 

лабораторным работам. 

10 - Изучение теорети-
ческого материала 
по теме. 
- Подготовка к ла-
бораторным заняти-
ям. 

 

ПК, проектор Лабораторная 
работа № 1 
«Нечёткие 
множества» 
 

1,2,3, 
4,5,6. 

3. Нечёткие 
отношения.  

 

Способы заданий не-
чётких отношений. 

Операции над нечёт-
кими отношениями. 
Свойства нечётких 

отношений. 

3 6  1 Традиционная лекция. 
 

Метод обучения: работа в 
группах. 

Групповая дискуссия по 
итогам защиты отчетов по 

лабораторным работам. 

10 - Изучение теорети-
ческого материала 
по теме. 
- Подготовка к ла-
бораторным заняти-
ям. 

 

ПК, проектор Лабораторная 
работа № 2 
«Нечёткие от-
ношения» 
 

1,2,3, 
4,5,6. 

4. Нечёткие 
величины 

Нечёткие числа. Не-
чёткие интервалы. 

2 6  1 Традиционная лекция. 
 

8 - Изучение теорети-
ческого материала 

ПК, проектор Лабораторная 
работа №3 

1,2,3, 
4,5,6. 
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 Треугольные нечёт-
кие числа и интерва-
лы. Действия над не-
чёткими числами и 

интервалами. 

Метод обучения: работа в 
группах 

Групповая дискуссия по 
итогам защиты отчетов по 

лабораторным работам. 

по теме. 
- Подготовка к ла-
бораторным заняти-
ям. 

 

 

«Нечёткие ве-
личины» 

 

5. Нечеткая 
логика 

 

Нечёткие высказыва-
ния. Операции над 

нечёткими высказы-
ваниями. Свойства 
операций. Нечёткие 

логические формулы. 
Нечёткие предикаты. 
Операции над нечёт-
кими предикатами. 

Лингвистические пе-
ременные. 

2 6  1 Традиционная лекция. 
 

Метод обучения: работа в 
группах 

Групповая дискуссия по 
итогам защиты отчетов по 

лабораторным работам. 

8 - Изучение теорети-
ческого материала 
по теме. 
- Подготовка к ла-
бораторным заняти-
ям. 

 

ПК, проектор Лабораторная 
работа №4 

«Нечеткая ло-
гика» 

 

1,2,3, 
4,5,6. 

6. Нечёткий 
логический 
вывод 

 

Лингвистическая  
переменная. Нечет-
кий логический  вы-

вод 

2 6  1 Традиционная лекция. 
 

Метод обучения: работа в 
группах 

Групповая дискуссия по 
итогам защиты отчетов по 

лабораторным работам 

8 - Изучение теорети-
ческого материала 
по теме. 
- Подготовка к ла-
бораторным заняти-
ям. 
 

ПК, проектор Лабораторная 
работа №5 

«Нечёткий ло-
гический вы-
вод» 

 

 

7. Проекти-
рование не-
четких сис-
тем 

 

Проектирование сис-
тем типа Мамдани и 
Сугэно. Прикладные 
нечеткие системы. 
Нечеткая система 
прогнозирования. 
Нечеткие системы 

управления. Адапта-
ция в них. 

4 6  1 Традиционная лекция. 
 

Метод обучения: работа в 
группах 

Групповая дискуссия по 
итогам защиты отчетов по 

лабораторным работам. 

10 - Изучение теорети-
ческого материала 
по теме. 
- Подготовка к ла-
бораторным заняти-
ям. 

 

ПК, проектор 
Лабораторная 
работа №6 

«Проектирова-
ние нечетких 
систем» 

1,2,3, 
4,5,6. 

16 34  7    
 

56 
 

 
В столбце «Необходимые материально-технические ресурсы»  указываются необходимые мультимедийные средства, аудио-, видео- 

и мультимедийные материалы, наглядные материалы, демонстрационные приборы, раздаточный материал и др. 
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 
Указывается вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен), форма проведения (устно, письменно, тестирование, защита ра-

боты, просмотр и др.), условия допуска к промежуточной аттестации (например, для допуска к экзамену необходимо выполнение четырех 
лабораторных  работ из пяти), а также критерии и нормы формирования экзаменационной  оценки (отметки «зачтено»), условия получе-
ния экзаменационной оценки (отметки «зачтено») по итогам работы в семестре («автоматом»). 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Лабораторная работа № 1 

«Нечёткие множества» 

       Выполненная работа 

Лабораторная работа № 2 

«Нечёткие отношения» 

Выполненная работа 

Лабораторная работа №3 

«Нечёткие величины» 

Выполненная работа 

Лабораторная работа №4 

«Нечеткая логика» 

Выполненная работа 

Лабораторная работа №5 

«Нечёткий логический вывод» 

Выполненная работа 

Лабораторная работа №6 

«Проектирование нечетких систем» 

Выполненная работа 

 

 

«зачтено» если лабораторная работа дове-
дена до логического конца. 

 

«не зачтено», если работа отсутствует или 
не доведена до логического конца. 
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Форма проведения  

промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

«зачтено» ставится, если студент усвоил программный 
материал, последовательно и логически его из-
лагает или если студент допускает непринци-
пиальные ошибки при применении теоретиче-
ских знаний 

Зачёт (устная форма) Сданы и зачтены все ла-
бораторные работы, 
предусмотренные в рам-
ках данного курса. 

 

 «незачтено» ставится, если обучающийся допускает принци-
пиальные ошибки при применении теоретиче-
ских знаний. 



6. Вопросы к зачету 

 

№ п/п Вопросы  

1.  История зарождения и развития нечёткой математики. 
2.  Промышленные приложения нечёткой математики в Японии, Ев-

ропе, Америки. Особенности развития и применения нечёткой 
математики в России. 

3.  Определение нечеткого множества. 
4.  Прямые и косвенные способы задания функций принадлежности. 
5.  Основные характеристики нечёткого множества: носитель, высо-

та, ядро, точки перехода, границы нечёткого множества, множе-
ство α-уровня, ближайшее чёткое множество. 

6.  Виды функций принадлежности: треугольные, трапециевидные, 
S-образные и Z-образные. 

7.  Сравнение нечётких множеств. Операции над нечёткими множе-
ствами. 

8.  Расстояние между нечёткими множествами. Индексы нечёткости. 
9.  Определение нечёткой величины. 
10.  Определение треугольного нечёткого числа. 
11.  Определение трапециевидного нечёткого интервала. 
12.  Правила арифметических действий над треугольными нечёткими 

числами. 
13.  Правила арифметических действий над трапециевидными  нечёт-

кими интервалами. 
14.  Определение нечёткого отношения. 
15.  Бинарные нечёткие отношения. 
16.  Характеристики бинарных нечётких отношений. 
17.  Сравнения нечётких отношений, операции над нечёткими отно-

шениями. 
18.  Композиция нечётких бинарных отношений. 
19.  Свойства бинарных нечётких отношений, заданных на множестве 

Х Х. 
20.  Нечёткие высказывания и логические операции над ними. 
21.  Нечёткие логические формулы.  
22.  Степень равносильности нечётких формул. Нечётко близкие фор-

мулы. 
23.  Нечётко истинные и нечётко ложные формулы. 
24.  Нечёткие предикаты. 
25.  Степень общности свойств нечёткого предиката. Квантор нечёт-

кой общности. Степень существования свойств нечёткого преди-
ката. Квантор нечёткого существования. 

26.  Нечёткая переменная. Нечёткая лингвистическая переменная. 
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