
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Б1.В.ДВ.14.2 Теория нечетких множеств» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обу-

чающийся должен: 
Знать: основные понятия и математический инструментарий нечет-

кой логики и теории нечетких множеств. 
 
Уметь: использовать аппарат нечеткой логики и теории нечетких 

множеств  для решения различных прикладных задач. 
 
Владеть: практическими навыками решения задач, требующих ис-

пользования аппарата нечеткой логики и элементов теории нечетких мно-
жеств, навыками проведения процедуры фаззификации. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: 
ОПК-1: способность использовать базовые знания естественных на-

ук, математики и информатики, основные факты, концепции, принципы 
теорий, связанных с прикладной математикой и информатикой 

 ПК-2: способность понимать, совершенствовать и применять совре-
менный математический аппарат 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Теория нечетких  множеств» относится к блоку 1  
к вариативной части программы бакалавриата . 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Нечеткие множества (НМ). Понятие принадлежности. Понятие 

нечеткого множества. Операции над НМ. Свойства множества нечетких 
подмножеств. Множества -уровня НМ. Теорема о декомпозиции. 

Нечеткие отношения (НО). Определение НО. Операции над НО и 
их свойства.  

Декомпозиция НО. Проекции НО. Сепарабельные НО.Композиция 
двух нечетких отношений. Условные нечеткие подмножества. Свойства не-
четких отношений. Классификация НО.  



Нечеткие и лингвистические переменные. Нечеткие числа. 
Обычная переменная. Нечеткая переменная. Лингвистическая переменная 
(ЛП). Правила построения терм множеств ЛП. Нечеткие числа. Операции 
над нечеткими числами. Нечеткие числа (L – R) - типа. 

Методы построения функции принадлежности. Основные груп-
пы методов. Прямые методы и косвенные методы для одного эксперта.  

Основы нечеткой логики. Понятие нечеткого высказывания и не-
четкого предиката. Лингвистическая переменная “Истинность”. Основные 
логические операции с нечеткими высказываниями: отрицание, конъюнк-
ция, дизъюнкция, импликация. Правила нечетких продукций. Прямой и об-
ратный методы вывода заключений в системах нечетких продукций. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-
чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-
валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): специали-
зированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221": персональный ком-
пьютер с предустановленным программным обеспечением; тактильный 
дисплей Брайля и портативное устройство для чтения (необходимое ПО:  
MS Office  - пакет офисных приложений компании Microsoft, JAWS – про-
грамма экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение для рас-
познавания и чтения плоскопечатных текстов); компьютерный стол для 
лиц с нарушением зрения криволейный (левый); клавиатура с выбором 
кнопки на световом поле с пультом джойстик вертикальный;        специа-
лизированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201"; специализиро-
ванное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной) ноутбук с пре-
дустановленным программным обеспечением и видеоувеличителем. 



Для лиц с нарушением слуха: система информационная для слабо-
слышащих стационарная «ИСТОК» С-1И; портативная индукционная петля, 
микрофон Mic-01; беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллек-
тивного пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: пере-
датчик, приёмник, микрофон, заушные индукторы, индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: компьютер-
ный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы; клавиату-
ра с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Ак-
корд; беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570; поддерживае-
мые операционные системы: Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предостав-
ление информации (например, с использованием программ-синтезаторов 
речи), а так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-
мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-
мощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится 
устно, при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной 
для лиц с нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке исполь-
зуются общие критерии оценивания. При необходимости, время подготов-
ки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом со-
стояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 
(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лек-
ционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 
лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент дол-
жен предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предос-
тавлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к со-
держанию остаются теми же, а требования к качеству изложения мате-
риала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) 
заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письмен-
ным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамот-
ность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при необходи-
мости процедура зачета может быть реализована дистанционно (напри-
мер, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с пре-
подавателем студент в определенное время выходит на связь для прове-



дения процедуры зачета. В таком случае вопросы к зачету и практическое 
задание выбираются самим преподавателем. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литера-
тура), на лекционных и практических занятиях допускается присутствие 
ассистента, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется 
на основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выпол-
ненных практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понят-
ность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (ка-
чество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие ил-
люстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится 
в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. 
При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

 


