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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой дис-
циплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессио-
нальной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

  способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с при-
менением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

  способностью проводить описание прикладных процессов и информационного 
обеспечения решения прикладных задач (ПК-7). 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые ре-
зультаты освоения 
образовательной 

программы (компе-
тенции) 

Этапы фор-
мирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

Способностью анали-
зировать социально-
экономические задачи 
и процессы с приме-
нением методов сис-
темного анализа и ма-
тематического моде-
лирования (ОПК-2) 
 
 

1 этап: Зна-
ния 

Обучающийся должен знать: теоретические основы мо-

делирования процессов и систем методами нечеткой ло-

гики; современные направлениях развития нечеткой ло-

гики, а также прикладные задачи, решаемые с привлече-

нием моделей нечеткого вывода в области экономики, 

управления предприятием и принятия управленческих 

решений; 

2 этап: Уме-
ния 

Обучающийся должен уметь: проводить обследование 

предметной области и выполнять конкретные работы по 

нечеткому моделированию процессов и систем с исполь-

зованием современных программных средств, выбирать 

оптимальные методы решения задач, а также проводить 

анализ полученных результатов 

3 этап: Вла-
дения (навы-
ки / опыт дея-
тельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками моделирова-

ния процессов и систем методами нечеткой логики 

Способностью прово-
дить описание при-
кладных процессов и 
информационного 
обеспечения решения 
прикладных задач 
(ПК-7) 
 

1 этап: Зна-
ния 

Обучающийся должен знать: методики и принципы про-

ектирования и разработки средств реализации информа-

ционных систем и технологий в процессе их исследова-

ния методами нечеткой логики. 

2 этап: Уме-
ния 

Обучающийся должен уметь: разрабатывать и модифи-

цировать средства информационных технологий в про-

цессе их исследования методами нечеткой логики. 

3 этап: Вла-
дения (навы-
ки / опыт дея-
тельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками и технология-

ми разработки средств реализации информационных 

систем и сервисов в процессе их исследования методами 

нечеткой логики. 



 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. Для освоения дисциплины 
необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 
«Дискретная математика», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Теория 
систем и системный анализ», «Пакеты математического моделирования». 

К началу изучения дисциплины студент должен владеть навыками работы на пер-
сональном компьютере, знанием основных методов хранения и переработки информации 
в его устройствах, а также знанием теоретических основ дискретной математики. 

 
Дисциплина изучается на очной форме на 4 курсе в 7 семестре. 
 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы (з.е.), 

144 академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Учебных часов на контактную работу с преподавателем: 52,2 

лекций 24 

практических 28 

лабораторных  

контроль самостоятельной работы   

формы контактной работы (консультации перед экзаменом, 
прием экзаменов и зачетов, выполнение курсовых, контроль-
ных работ) 

0,2 

Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР) 91,8 

Учебных часов на контроль: 0 

Зачет с оценкой + 

Контрольная работа  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

 

 

 



Очная форма 

№ 
п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая само-
стоятельную работу обучающихся и тру-

доемкость (в часах) 
Контактная работа с преподава-

телем СР 
Лек Сем/Пр Лаб 

1. Модуль 1 10 12 
 

35 

1.1. Основные понятия теории нечетких множеств 4 6 
 

11 

1.2. Нечеткие числа и нечеткие отношения 6 6 
 

24 

2. Модуль 2 14 16 
 

56,8 

2.1. 
Нечеткие продукционные и реляционные мо-

дели 
4 4 

 
18 

2.2. Нечеткое моделирование процессов и систем 6 6 
 

20,8 

2.3. 
Нечеткие регуляторы и нечеткие системы 

управления 
4 6  18 

 ИТОГО 24 28 - 91,8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. Модуль 1 

1.1. 

Основные понятия 

теории нечетких 

множеств 

Сущность теории нечетких множеств. Характеристические параметры (по-

казатели) нечетких множеств. Операции над нечеткими множествами. Ти-

пы функций принадлежности нечетких множеств. 

1.2. 

Нечеткие числа и 

нечеткие отношения 

Понятие нечеткого числа. Алгебраические операции над нечеткими числа-

ми. Принцип обобщения. Определение нечеткого отношения. Операции 

над нечеткими отношениями. Понятие нечеткой и лингвистической пере-

менных. Нечеткие высказывания и их преобразования. 

2. Модуль 2 

2.1. 

Нечеткие продук-

ционные и реляци-

онные модели 

Компоненты нечетких продукционных моделей. Операции в нечетких мо-

делях (фаззификация, нечеткий логический вывод, дефаззификация и др.). 

Типы нечетких моделей: модели Мамдани, модели Такаги-Сугено, нейро-

нечеткие модели и пр. Особенности нечетких реляционных моделей. Реля-

ционное представление нечеткого вывода. 

2.2 

Нечеткое модели-

рование процессов 

и систем 

Возможности и области применения нечеткого моделирования. Методы 

нечеткого моделирования. 

2.3. 

Нечеткие регулято-

ры и нечеткие сис-

темы управления 

Статические и динамические нечеткие регуляторы. Особенности разработ-

ки и настройки параметров нечетких регуляторов. Адаптивное и много-

мерное нечеткое управление. Нечеткие системы управления и их устойчи-

вость. 

 

Курс практических (семинарских) занятий 



№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1. Модуль 1 

1.1. 

Основные понятия 

теории нечетких 

множеств 

Построение непрерывной и дискретной функции принадлежности с помо-

щью средств Microsoft Excel. Применение нечетких множеств и операций 

над ними. 

1.2. 
Нечеткие числа и 

нечеткие отношения 

Операции над нечеткими числами. Нечеткий логический вывод. Нечеткие 

отношения, их свойства и операции над ними. 

2. Модуль 2 

2.1. 

Нечеткие продук-

ционные и реляци-

онные модели 

Построение нечеткой продукционной модели. Применение модели Мам-

дани и модели Такаги-Сугено. Построение самонастраивающихся нечет-

ких моделей на основе измеренных данных. 

2.2 

Нечеткое модели-

рование процессов 

и систем 

Моделирование экономических процессов и явлений с помощью аппарата 

теории нечетких множеств. 

2.3. 

Нечеткие регулято-

ры и нечеткие сис-

темы управления 

Разработка и настройка параметров нечетких регуляторов. Создание мно-

гомерной нечеткой системы управления. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов по дис-

циплине являются: работа с конспектом лекций, изучение дополнительного теоретическо-

го материала, чтение рекомендуемой литературы, подготовка к практическим занятиям, к 

контрольной работе и пр. Подробный перечень тем, выносимых на самостоятельное изуче-

ние, с указанием рекомендуемой учебно-методической литературой представлен ниже. 

Наименование тем на самостоятельное изучение: 

1)  Типы функций принадлежности нечетких множеств. 
2)  Нечеткие высказывания и их преобразования. 
3)  Адаптивное и многомерное нечеткое управление. 
4)  Реляционное представление нечеткого вывода. 
5)  Нечеткие системы управления и их устойчивость. 
6)  Виды самонастраивающихся нечетких моделей. 
7) Экспертные системы. Составные части экспертной системы: база знаний, механизм 

вывода, механизмы приобретения и объяснения знаний, интеллектуальный интерфейс.  
8) Области применения ЭС. Статические и динамические экспертные системы. 
9)  Анализ типов, источников и причин возникновения неопределенной информации в 

ИС. Решение задач на нечеткие арифметические операции.   
10) Технологии  нечетких  графов  и  отношения.  Типы транзитивного замыкания. Иерар-

хическая кластеризация на основе нечетких отношений. 
11) Нечеткие рассуждения. Специальная нечеткая логика.  
12) Многозначная и нечетко-значная логики. Основные схемы нечетких рассуждений. 
13) Настройка моделей приближенных рассуждений на логику эксперта. 
14) Нечеткие  экспертные  системы.  
15)  Задачи  инженерии  знаний  и представление знаний в нечетких экспертных системах.  



16) Применение нечетких экспертных систем.. 
 

Рекомендуемая учебно-методическая литература 

1. Кухаренко, Б.Г. Интеллектуальные системы и технологии : учебное пособие / 

Б.Г. Кухаренко ; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская государ-

ственная академия водного транспорта. - Москва : Альтаир : МГАВТ, 2015. - 115 с. : табл., 

граф., ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429758 ( Дата обращения 25.08.2018). 

2. Рутковская, Д. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы. 

Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte / Д. Рутковская, М. Пилиньский, 

Л. Рутковский ; пер. с пол. И.Д. Рудинского. - 2-е изд., стер. - Москва : Горячая линия - 

Телеком, 2013. - 384 с. : ил. - Библиогр.: с. 379-380. - ISBN 978-5-9912-0320-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253603 ( Дата 

обращения 25.08.2018). 

3. Методы идентификации нечетких и стохастических систем / С.В. Соколов, 

С.М. Ковалев, П.А. Кучеренко, Ю.А. Смирнов. - Москва : Физматлит, 2017. - 574 с. : 

граф., схем. - Библиогр.: с. 536-555. - ISBN 978-5-9221-1768-5 ; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485508 ( Дата обращения 25.08.2018) 

 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые 
результаты ос-

воения образова-
тельной про-

граммы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  
  неуд. удовл. хорошо отлично  

Способностью 
анализировать 
социально-
экономические 
задачи и процессы 
с применением 
методов систем-
ного анализа и 
математического 
моделирования. 
(ОПК-2) 
 

1 этап: Зна-
ния 

Отсутствие знаний 
о современных на-
правлениях разви-
тия теории и мето-
дов информацион-
ных технологий в 
науке и образовании 

Неполные представления 
о современных направ-
лениях развития теории 
и методов информацион-
ных технологий в науке 
и образовании, содержа-
ние современных мето-
дов стохастического мо-
делирования с примене-
нием элементов нечеткой 
логики . 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
представления о  современных 
методах анализа структуры и 
динамических характеристик 
экономических процессов; 
принципах построения и 
функционирования современ-
ных методов стохастического 
моделирования с применени-
ем элементов нечеткой логи-
ки.  

Сформированные систе-
матические представления 
о современных методах 
анализа структуры и ди-
намических характери-
стик экономических про-
цессов; принципах по-
строения и функциониро-
вания современных мето-
дов стохастического мо-
делирования с примене-
нием элементов нечеткой 
логики 

Тестирование 

 

2 этап: Уме-
ния 

Отсутствие умений 
ориентироваться в 
различных типах 
прикладных систем, 
основанных на ис-
пользовании моде-
лей и технологий 
идентификации и 
оценивания состоя-
ния нечетких дина-
мических систем 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
ориентироваться в раз-
личных типах приклад-
ных систем, основанных 
на использовании моде-
лей и технологий иден-
тификации и оценивания 
состояния нечетких ди-
намических систем; 
строить модель для ре-
шения конкретных при-

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы в 
умении формулировать со-
держательную и математиче-
скую постановку задач моде-
лирования систем организа-
ционно-экономического 
управления с применением 
элементов нечеткой логики. 
 

Сформированное умение 
строить структурные 
формулировать содержа-
тельную и математиче-
скую постановку задач 
моделирования систем 
организационно-
экономического управле-
ния с применением эле-
ментов нечеткой логики. 

Выполнение 

практических 

работ  

 



кладных задач. 

3 этап: Вла-
дения (навы-
ки / опыт 
деятельности) 

Отсутствие навыков 
анализа информа-
ционных техноло-
гий в области сис-
темного и приклад-
ного программиро-
вания и нечетких 
моделей 

В целом успешное, но 
непоследовательное вла-
дение: навыками анализа 
информационных техно-
логий в области систем-
ного и прикладного про-
граммирования моделей 
нечеткой логики; содер-
жательной интерпрета-
цией и адаптацией зна-
ний для решения задач в 
соответствующей про-
фессиональной области. 
 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
владение: навыками анализа 
информационных технологий 
в области системного и при-
кладного программирования  
моделей нечеткой логики; 
содержательной интерпрета-
цией и адаптацией знаний для 
решения задач в соответст-
вующей профессиональной 
области. 
 

Успешное и последова-
тельное владение навыка-
ми анализа информацион-
ных технологий в области 
системного и прикладного 
программирования моде-
лей нечеткой логики; со-
держательной интерпре-
тацией и адаптацией зна-
ний для решения задач в 
соответствующей профес-
сиональной области. 
 

Выполнение до-

машней практи-

ческой работы 

№1 

Способностью 
проводить описа-
ние прикладных 
процессов и ин-
формационного 
обеспечения ре-
шения прикладных 
задач (ПК-7) 
 

1 этап: Зна-
ния 

Не знает теоретиче-
ских основ модели-
рования процессов 
и систем методами 
нечеткой логики 

Плохо ориентируется в 
основных принципах 
моделирования процес-
сов и систем методами 
нечеткой логики 

Знает с некоторыми пробела-
ми основные принципы моде-
лирования процессов и систем 
методами нечеткой логики 

Знает теоретические ос-
новы моделирования про-
цессов и систем методами 
нечеткой логики 

Коллоквиум 

2 этап: Уме-
ния 

Не умеет проводить 
обследование пред-
метной области и 
выполнять конкрет-
ные работы по не-
четкому моделиро-
ванию процессов и 
систем с использо-
ванием современ-
ных программных 
средств, выбирать 
оптимальные мето-
ды решения задач, а 
также проводить 
анализ полученных 
результатов 

Умеет проводить на 
практике некоторые ра-
боты по нечеткому моде-
лированию процессов и 
систем с использованием 
современных программ-
ных средств 

Умеет выполнять конкретные 
работы по нечеткому модели-
рованию процессов и систем с 
использованием современных 
программных средств, исполь-
зовать определенные методы 
решения задач, а также прово-
дить анализ полученных ре-
зультатов 

Умеет проводить обсле-
дование предметной об-
ласти и выполнять кон-
кретные работы по нечет-
кому моделированию 
процессов и систем с ис-
пользованием современ-
ных программных 
средств, выбирать опти-
мальные методы решения 
задач, а также проводить 
анализ полученных ре-
зультатов 

Контрольная ра-

бота  



3 этап: Вла-
дения (навы-
ки / опыт 
деятельности) 

Не владеет навыка-
ми моделирования 
процессов и систем 
методами нечеткой 
логики 

Имеет плохие навыки 
моделирования процес-
сов и систем методами 
нечеткой логики 

Имеет небольшие трудности в 
моделировании процессов и 
систем методами нечеткой 
логики 

Владеет навыками моде-
лирования процессов и 
систем методами нечет-
кой логики 

Выполнение до-

машней практи-

ческой работы 

№2, 3 

 

 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовой вариант тестовых заданий 
 

Перечень тестовых вопросов для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-2 на этапе «Знание»: 

 
1. При управлении с эталонной моделью, в нее закладывают 

А) желаемую переходную функцию регулятора 
Б) желаемую передаточную функцию контура регулирования 
В) желаемую переходную функцию контура регулирования 
Г) желаемую передаточную функцию объекта управления 

2. Если определяется переменная «размер» со значениями «большой», «средний», 
«маленький», то такая переменная называется: 
А) нечеткой переменной 
Б) физической переменной 
В) текстовой переменной 
Г) лингвистической переменной 

3.  Фаззификация – это 
А) установка соответствия между численным значением входной физической пе-

ременной и значением функции принадлежности соответствующего ей терма лингвис-
тической переменной 

Б) установка соответствия между численным значением входной физической пере-
менной и численным значением выходной переменной 

В) установка нечеткого соотношения между численным значением входной физи-
ческой переменной и численным значением выходной переменной 

Г) формирование нечеткого вывода 
4.  Функция принадлежности может иметь своими значениями 

А) любые числа в диапазоне [-1;1] 
Б) только 0 и 1 
В) любые числа в диапазоне [0;1], обязательно достигая как 0, так и 1 
Г) любые числа в диапазоне [0;1] 

5. Ядром нечеткого множества называют 
А) подмножество элементов со степенью принадлежности, равной 1 
Б) подмножество элементов со степенью принадлежности, отличной от 0 
В) подмножество элементов со степенью принадлежности, отличной от 1 
Г) подмножество элементов со степенью принадлежности, равной 0 

6.  Носителем нечеткого множества называют 
А) подмножество элементов со степенью принадлежности, равной 1 
Б) подмножество элементов со степенью принадлежности, отличной от 0 
В) подмножество элементов со степенью принадлежности, отличной от 1 
Г) подмножество элементов со степенью принадлежности, равной 0 

7.  База правил нечеткого управления обычно состоит из фраз: 
А) «Если - То» 
Б) «Чем меньше, тем лучше» 
В) «Чем больше, тем лучше» 



Г) «Сначала - потом» 
8.  При фаззификации физических величин руководствуются 

А) полной математической моделью объекта 
Б) опытом эксперта и статистическими данными 
В) интуитивными представлениями проектировщика 
Г) упрощенной математической моделью объекта 

9.  При нечетком управлении входные сигналы по требованиям алгоритма 
А) обязательно квантуются по уровню 
Б) обязательно квантуются по времени 
В) являются непрерывными функциями 
Г) ничего из вышеназванного 

10. Высокоуровневая стратегия искусственного интеллекта зародилась: 
1).  В XX в. 
2).  В XIX в. 
3).  В XVII в. 
4).  В XV в. 
5).  В XIII в. 

11. Низкоуровневая стратегия искусственного интеллекта зародилась: 
1).  В XX в. 
2).  В XIX в. 
3).  В XVII в. 
4).  В XV в. 
5).  В XIII в. 

12. Основателем нисходящей стратегии искусственного интеллекта был: 
1).  Розенблатт 
2).  Луллий 
3).  Мак-Каллок 
4).  Холланд 
5).  Питтс 

13. Автор первого генетического алгоритма: 
1).  Розенблатт 
2).  Луллий 
3).  Мак-Каллок 
4).  Холланд 
5).  Питтс 

14. Знания в экспертных системах представляются в виде: 
15. Биологический нейрон имеет: 

1).  До 10 входов, называемых дендритами и один выход, называемый аксоном 
2).  До 100 входов, называемых дендритами и один выход, называемый аксоном 
3).  До 1000 входов, называемых дендритами и один выход, называемый аксоном 
4).  До 10000 входов, называемых дендритами и один выход, называемый аксоном 
5).  До 100000 входов, называемых дендритами и один выход, называемый аксоном 

 

Примерный перечень вопросов на коллоквиум 
 

Перечень вопросов коллоквиума  для оценки уровня сформированности компетен-

ции ПК-7 на этапе «Знания»: 

1. Нечеткая алгебра как расширение булевой алгебры. Возникновение нечетких 
множеств. Нечеткая логика. Мягкие вычисления.  



2. Лингвистическая неопределенность. Нечеткая логика и теория вероятностей.  

3. Характеристики,  операции, свойства нечетких множеств. Основные типы функций 
принадлежности. Нечеткие отношения. 

4. Определения нечеткой и лингвистической переменных. Нечеткие величины, числа 
и интервалы.  

5. Треугольные нечеткие числа и трапециевидные нечеткие интервалы.  Понятие 
нечеткого высказывания и нечеткого предиката. Нечеткие предикаты. 

6.  Основные логические операции с нечеткими высказываниями. Логическое 
отрицание нечетких высказываний.  Логическая конъюнкция нечетких высказываний. 
Логическая дизъюнкция нечетких высказываний.  

7.  Нечеткая импликация. Нечеткая эквивалентность. Правила нечетких продукций.  

8. Базовая архитектура систем нечеткого вывода. Основные этапы нечеткого вывода. 
Формирование базы правил систем нечеткого вывода.  

9.  Фаззификация (Fuzzification). Агpегирование (Aggregation). Активизация 
(Activation). Аккумуляция (Accumulation). Дефаззификация (Defuzzifica tion).  

10.  Основные алгоритмы нечеткого вывода. Алгоритм Мамдани (Mamdani).Алгоритм 
Цукамото (Тsukаmоtо). Алгоритм Ларсена (Larsen). Алгоритм Cyгено(Sugeno).  

11. Редактор систем нечеткого вывода FIS. Редактор функций принадлежности. 
Редактор правил системы нечеткого вывода.  Программа просмотра правил системы 
нечеткого вывода. Программа просмотра поверхности системы нечеткого вывода. 

 

Задания для практических работ 

Перечень практических заданий для оценки уровня сформированности компе-

тенции ОПК-2 на этапе «Умения»: 

1. Пусть U = {понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресе-
нье}. Запишите следующие нечеткие множества: А – начало недели, В – середина неде-
ли, С – конец недели, D – не начало, но и не конец недели. Есть ли среди определенных 
функций принадлежности унимодальные? 

2. Пусть U = {0, 1, …, 100} – возможный возраст человека. Постройте графики 
функций принадлежности следующих нечетких множеств: А – молодой, В – старый, С – 
очень молодой, D – не старый. Сравните полученные вами графиками с графиками дру-
гих студентов. Если есть различия, то попытайтесь объяснить их причины. 

3. Выступая в роли эксперта, оцените истинность и ложность следующего рек-
ламного текста: «Здесь Вы можете приобрести товар по Вашему вкусу и очень недоро-
го», если заказчики рекламы так оценивают достоверность ее высказываний: 

p = «Вы можете приобрести товар по Вашему вкусу» – [0,6; 0,8), 

q = «Вы можете приобрести товар очень недорого» – [0,3; 0,9). 

4. Постройте нечеткую продукционную модель функции y = x4 + x3. Выполните 
сравнение модели Мамдани и модели Такаги-Сугено. 

5. Составьте логическую схему по логическому выражению y = (x1 + x2) x3 и смоде-
лируйте ее работу в программе Microsoft Office Excel. 

 

 



Перечень заданий к контрольной работе 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-7 на 

этапе «Умения» 

1. Сформулируйте понятие нечеткого множества. 
2. Что называют носителем нечеткого множества? 
3. Дайте определение функции принадлежности. 
4. Что такое подмножество нечеткого множества? 
5. Для чего используются Т-нормы и Т-конормы? 
6. Дайте определение лингвистической переменной. 
7. Сформулируйте понятие нечеткого отношения. 
8. Приведите основные типы нечетких отношений. 
9. Какие операции над нечеткими числами вы знаете? 
10. Дайте определение нечеткому числу L-R типа. 
11. Чем характеризуются нечеткие переменные? 
12. Высказывания какого вида называют нечеткими? 
13. Для чего используется оператор нечеткости? 
14. Что является композицией нечетких отношений? 
15. Что такое терм лингвистической переменной? 
1. Дайте определение понятию нечеткой модели. 
2. Каковы сферы применения нечетких моделей? 
3. Что понимается под продукционной моделью? 
4. В чем заключается нечеткий логический вывод? 
5. Что такое фаззификация и дефаззификация? 
6. В каких случаях используют модель Мамдани? 
7. Дайте характеристику модели Такаги-Сугено. 
8. Каковы особенности нейронечетких моделей? 
9. Приведите примеры реляционных моделей. 
10. В чем особенность нечеткого моделирования? 
11. Каковы методы нечеткого моделирования? 
12. Что такое нечеткий логический регулятор? 
13. Что такое адаптивное нечеткое управление? 
14. В чем отличие нечетких систем управления? 
15. Что такое устойчивость систем управления? 

 
1.1. Для заданного дискретного нечеткого множества A найти носитель, ядро, мно-

жества уровня (для заданных значений α). Указать, является ли данное множество нор-
мальным.  

  

 
 

1.2. Для заданного непрерывного нечеткого множества:  



−  записать уравнение и построить график функции принадлежности;  
−  определить носитель и ядро;  
−  найти общий вид множеств уровня (зависящий от параметра α).  

 

 
 

 

Типовые задания для выполнения домашних практических работ  

 

Перечень практических заданий для оценки уровня сформированности компе-

тенции ОПК-2 на этапе «Владения»: 

Практическая работа №1 

Цель: отработать навыки работы с нечеткими переменными 

Результат обучения: студент применяет знания, полученные в ходе изучения теоре-
тического материала по теме. 

Критерии оценки выполнения заданий для подготовки к практическим занятиям:  

1. Глубина освоения теоретического материала 
2. Практическое освоение методов нечеткой логики для решения задач в об-

ласти автоматизации и управления. 

Инструкция для выполнения заданий практического занятия: 

3. Изучите теоретический материал по теме (аудиолекция, презентация, до-
полнительные источники из предложенных в списке литературы). 

4. Изучите справочные материалы инструментария Fuzzy Logic Toolbox. 
5. Выполните предложенные в данном разделе задания. 

Задание 1. Фаззификация переменных 

Пусть задание, которое выполняет студент, оценивается в 100 баллов. При этом 
баллы соответствуют оценке следующим образом: 

100–85 – «отлично»; 75–65 – «Хорошо»; 65–45 – «Удовлетворительно»; 35–0 – 
«Неудовлетворительно». 



Промежуточные баллы (например, 84–76) могут быть отнесены к обеим смежным 
оценкам. 

Требуется сформировать функции принадлежности (трапециевидные) для каждой 
оценки и определить, какую оценку получит студент, набравший 57 баллов. 

Задание 2 «Нечеткий вывод» 
 

Для предыдущего примера требуется сформировать окончательную оценку студен-
ту с учетом его посещаемости занятий. При этом, если из 10 занятий посещалось больше 7 
– посещаемость высокая, если меньше 3 – низкая. При спорной оценке и низкой посещае-
мости оценку следует ставить по нижнему пределу, при высокой посещаемости – по верх-
нему. Реальная посещаемость студента – 6 занятий. 

 

Перечень практических заданий для оценки уровня сформированности компе-

тенции ПК-7 на этапе «Владения»: 

Практическая работа №2 

Описание и принцип действия нечетких систем управления 
 
Постановка задачи. Описать методами теории нечетких множеств и нечеткой логи-

ки процесс согласно варианту задания и изучить принцип действия полученной в резуль-
тате нечеткой системы управления. 

 
Исходные данные к практической работе. 
 
Исследуемый процесс. 
 Вариант 1. Нагревание воды. 
 Вариант 2. Торможение автомобиля на трассе. 
 Вариант 3. Заполнение проточного бассейна. 
 Вариант 4. Повышение давления в барокамере. 
 Вариант 5. Подъем воздушного шара. 
 Вариант 6. Погружение подводной лодки. 
 Вариант 7. Приземление воздушного шара. 
 Вариант 8. Кондиционирование воздуха в помещении. 

 

Практическая работа №3 

Проектирование передаточных характеристик нечетких систем управления 
 
Постановка задачи. Спроектировать нечеткую систему управления, имеющую ста-

тическую передаточную характеристику следующего вида: 
 Вариант 1. y = sin(x), x  [-,]. 
 Вариант 2. y = cos(x), x  [0,2]. 
 Вариант 3. y = (2)-1/2exp(-x2/2), x  [-3,3]. 
 Вариант 4. y = (2/)arctg(x), x  [-,]. 
 Вариант 5. y = (1/)arcctg(x), x  [-,]. 



 Вариант 6. y = th(x) = (ex-e-x)/ (ex+e-x), x  [-,]. 
 Вариант 7. y = e-xsin(x), x  [-,]. 
 Вариант 8. y = e-xcos(x), x  [0,2]. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  

Для каждого модуля разработаны задания для индивидуальных лабораторных ра-
бот, а также контрольные задания, которые выполняются студентом самостоятельно и в 
совокупности определяют уровень учебных достижений студента.  

 

Очная форма  

№ 
п/п 

Виды учебной деятельно-
сти студентов 

Балл за 
конкретное 

задание 

Число за-
даний за 
семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 

Текущий контроль, в том числе 0 25 
1. Работа на практических за-

нятиях 
2 5 0 10 

2. Защита практической рабо-
ты 

6 1 0 6 

3. Контрольная работа 3 3 0 9 
Рубежный контроль, в том числе 0 25 
1. Коллоквиум 5 5 0 25 

Итого 0 50 
Модуль 2 

Текущий контроль, в том числе 0 25 
1. Работа на практических за-

нятиях 
3 5 0 15 

2. Защита практической рабо-
ты 

5 2 0 10 

Рубежный контроль, в том числе 0 25 
1. Тестирование  25 1 0 25 

Итого 0 50 
Итоговый контроль   

 Зачет с оценкой 0 0 0 0 
Поощрительные баллы  10 

1. Активное участие на заня-
тиях 

5 1  5 

2. Опубликование статей 5 1 0 5 
Итого 0 110 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
1. Посещение лекционных за-

нятий 
  0 -6 

2. Посещение практических 
занятий 

  0 -10 

 



Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 
этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 
мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 
шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 
рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 
когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 
- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 
0 - 40% 
Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 
оценочного средства выставляется по формуле: 

 
Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 
где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 
«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 
«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете с оценкой выставляется оценка: 
•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощри-

тельных баллов), 
•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 
•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 
•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Кухаренко, Б.Г. Интеллектуальные системы и технологии : учебное пособие / 

Б.Г. Кухаренко ; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская государ-

ственная академия водного транспорта. - Москва : Альтаир : МГАВТ, 2015. - 115 с. : табл., 

граф., ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429758 ( Дата обращения 25.08.2018). 

2. Рутковская, Д. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы. 

Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte / Д. Рутковская, М. Пилиньский, 

Л. Рутковский ; пер. с пол. И.Д. Рудинского. - 2-е изд., стер. - Москва : Горячая линия - 

Телеком, 2013. - 384 с. : ил. - Библиогр.: с. 379-380. - ISBN 978-5-9912-0320-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253603 ( Дата 

обращения 25.08.2018). 

3. Методы идентификации нечетких и стохастических систем / С.В. Соколов, 

С.М. Ковалев, П.А. Кучеренко, Ю.А. Смирнов. - Москва : Физматлит, 2017. - 574 с. : 



граф., схем. - Библиогр.: с. 536-555. - ISBN 978-5-9221-1768-5 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485508 (Дата обращения 

25.08.2018) 

Дополнительная учебная литература: 

1. Павлов, С.И. Системы искусственного интеллекта : учебное пособие / 

С.И. Павлов. - Томск : Томский государственный университет систем управления и ра-

диоэлектроники, 2011. - Ч. 1. - 175 с. - ISBN 978-5-4332-0013-5 ; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208933. ( Дата обращения 25.08.2018) 

2. Антипин, А. Ф. Теория вычислительных процессов и структур : учебное пособие 

для студ. вузов по спец. "010503.65-Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем" и др. / А. Ф. Антипин. – Стерлитамак : Изд-во СФ БашГУ, 2013. 

– 127 с. – 76 экз. 

3. Рубчинский, А.А. Дискретные математические модели. Начальные понятия и 

стандартные задачи : учебное пособие / А.А. Рубчинский. – М. : Директ-Медиа, 2014. – 

269 с. – ISBN 978-5-4458-3802-9 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php? page=book&id=240557. ( Дата обращения 25.08.2018) 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия доку-
мента 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, дого-
вор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (кол-
лекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская биб-
лиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 
29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 
договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 
View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 
03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Науч-
ной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО 
«РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 
ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 
«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с 
ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 



 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1. https://support.office.com/ru-ru/article/Центр-

обучения-Office-b8f02f81-ec85-4493-a39b-

4c48e6bc4bfb?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU 

Центр обучения Microsoft Office: 

Word, Excel, Access, PowerPoint и пр. 

2. http://fuzzyset.narod.ru/ 

index.html 

Нечеткая логика, мягкие вычисле-

ния и вычислительный интеллект 

3. http://matlab.exponenta.ru/ 

fuzzylogic/index.php 

Fuzzy Logic Toolbox - Проектирова-

ние систем управления 

4. https://www.intuit.ru/studies/courses/87/87/info Образовательный портал Intuit 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Наименование программного обеспечения 

Windows 7 Enterprise 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Scilab (пакет прикладных математических программ) – Свободно распространяемое ПО 

Mathcad University Classroom Perpetual-15 Floating  

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных заня-

тий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с по-

мощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 

и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр ре-

комендуемой литературы и др. Прослушивание аудио- и видеозаписей по задан-

ной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и 

др. 



Контрольная 

работа / индиви-

дуальные зада-

ния 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, 

зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требую-

щихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление 

аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Самостоятельная 

работа 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов по 

дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, выпол-

нение домашних заданий, подготовка к лабораторным занятиям, выполнение лабора-

торных заданий, подготовка к зачету. 

Подготовка к 
тестам  

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий 
ответ на имеющиеся эталоны ответов.  
При самостоятельной подготовке к тестированию необходимо:  
а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по дисциплине. 
Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы; 
 б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько тес-
тов Вам будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова сис-
тема оценки результатов и т.д.  
в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и предла-
гаемые варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На от-
дельном листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие пра-
вильным ответам;  
г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. 
Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз 
оптимальный вариант.  
д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много времени 
на него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце. е) обя-
зательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок. 

Подготовка к 

зачету с оценкой  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций и практи-

ческих занятий, рекомендуемую литературу. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория группо-

вых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ) 

№414 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, ком-

пьютеры, учебно-наглядные пособия. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы 

№ 144 (453103, Республика Башкортостан, г. Стерлита-

мак, проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 

Кабинет технологий и методов программирования. Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и промежу-

точной аттестации, учебная аудитория групповых и ин-

Доска, проектор, экран, учебная мебель, ком-

пьютеры, учебно-наглядные пособия. 



дивидуальных консультаций №204 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техни-

ки. Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контро-

ля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №206 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, ком-

пьютеры, учебно-наглядные пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспече-

ния информационной безопасности. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинарского типа, учеб-

ная аудитория текущего контроля и промежуточной атте-

стации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №208 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, ком-

пьютеры, учебно-наглядные пособия. 

 


