
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Кемеровский государственный университет 
 

Математический факультет 
 

 

 
 

Рабочая программа дисциплины 
 

Б1.В.ДВ.4.1 Нечеткие модели сложных систем 
 

 

 

Направление подготовки 
01.04.02 Прикладная математика и информатика 

 

 

 

Направленность (профиль) подготовки 
Математическое моделирование 

 

 

Уровень Магистратуры  

 

 

 

 

Форма обучения 
Очная 

 

 
 

 

 

 

 

Кемерово 2015  
 



РПД « ??? » 2 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом факультета 

 (протокол Ученого совета факультета № 3 от 26.10.2015) 

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры 

прикладной математики 

Данилов Н. Н., зав. кафедрой  

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы ......... 4 

2. Место дисциплины в структуре Программы МАГИСТРАТУРЫ ................................. 5 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ................ 5 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) ....................... 5 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий ............................................................................................................................................ 6 

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

академических часах) ................................................................................................................ 6 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ..... 6 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) ...................................................................................... 8 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) ...................................................................................... 8 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) ................................ 8 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы .............................................. 9 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций ............................................................................................................................. 10 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) ................................................................................................. 11 

а) основная учебная литература: ................................................................................ 11 

б) дополнительная учебная литература: .................................................................... 11 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) .................... 12 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ....... 12 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) ........................................................................................................................... 12 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ............................................................. 13 

12. Иные сведения и (или) материалы ................................................................................ 13 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ........................................................................................................ 13 

 



РПД « ??? » 4 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавра обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды  

компетенции 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

ОПК-3 способность 

самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных 

технологий и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых областях 

знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности, расширять 

и углублять свое научное 

мировоззрение 

Знать: природу и сущность математического 

знания, пути его достижения, сущность и 

значение математического самообразования; 

формы и источники математического 

самообразования; 

Уметь: формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-исследовательской 

деятельности и требующие углубленных 

профессиональных знаний; выбирать 

необходимые методы исследования, 

модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач 

конкретного исследования; обрабатывать 

полученные результаты, анализировать и 

осмысливать их с учетом имеющихся 

литературных данных; вести 

библиографическую работу с привлечением 

современных информационных технологий; 

представлять 

итоги проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств 

редактирования и печати 

Владеть: культурой мышления, способностью 

к восприятию, анализу, обобщению 

накопленной информации, фундаментальными 

знаниями в области математики, навыками 

самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, требующей широкого 

образования в соответствующем направлении, 

способностью использовать полученные знания 

в профессиональной деятельности. 

ПК-1 способность проводить 

научные исследования и 

получать новые научные 

и прикладные результаты 

самостоятельно и в 

составе научного 

коллектива 

Знать современное состояние исследуемой 

проблемы. 

Уметь видеть и понимать пути дальнейшего 

развития теории и методов ее решения. 

Владеть адекватным математическим 

аппаратом для ведения научно-

исследовательской работы. 

ПК-2 способность 

разрабатывать и 

анализировать 

Знать: основные принципы построения 

математических моделей. 

Уметь: формулировать и решать задачи, 
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концептуальные и 

теоретические модели 

решаемых научных 

проблем и задач 

возни- 

кающие в ходе научно-исследовательской 

деятельности и требующие углубленных 

профессиональных знаний; выбирать 

необходимые методы исследования, 

модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач 

конкретного исследования; обрабатывать и 

анализировать полученные результаты. 

Владеть: фундаментальными знаниями в 

области математического моделирования, 

навыками самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, требующей 

широкого образования в соответствующем 

направлении, способностью использовать 

полученные знания в профессиональной 

деятельности. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина «Нечеткие модели сложных систем» включена в 

вариативную часть цикла дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.4.1), является 

важной дисциплиной в освоении основ математического моделирования 

сложных систем. Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре 
 

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

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет _2____ 

зачетных единиц (з.е.),  __72__ академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 
  

Объём дисциплины для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

20 

Аудиторная работа (всего): 20 

в том числе:  

лекции 6 

семинары, практические занятия 12 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 4 

Внеаудиторная работа (всего):  
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В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

курсовое проектирование 2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 52 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / экзамен) Зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел 

Дисциплин

ы 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а

са
х

) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и  Учебная 

работа 

Самостоятельна

я  

работа    всег

о 

лекци

и 

практ

. 
1 Основные 

понятия 

теории 

нечетких 

множеств 

10 1 2 7 Групповой 

проект 

2 Операции над 

нечеткими 

множествами 

10 1 2 7 Групповой 

проект 

3 Системы 

нечеткого 

вывода 

26 2 4 20 Групповой 

проект 

4 Нечеткие 

модели 

сложных 

процессов 

26 2 4 20 Групповой 

проект 

 Зачет       

  72 6 12 54  

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Основные понятия 

теории нечетких 

множеств 

Основные характеристики нечетких множеств. Понятие 

нечеткой переменной. Понятие лингвистической переменной 

Основные типы функций принадлежности и методы (прямые 

косвенные) их построения. 

2 Операции над Операции пересечения, объединения, разности нечетких 
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нечеткими 

множествами 

множеств. Логические операции 

3 Системы нечеткого 

вывода 

Нечеткие лингвистические высказывания. Фазификация, 

дефазификация. Метод центра тяжести. Алгоритмы 

нечеткого вывода. 

4 Нечеткие модели 

сложных систем 

Нечеткие модели принятия решений. Нечеткие модели 

оценки риска. Построение комплексных оценок сложных 

процессов. Алгоритмы применения процедуры 

фаззификации к ранговым данным. 

 

 

 
Содержание лекционных занятий 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Основные понятия теории нечетких множеств 

 1.1 Основные понятия 

теории нечетких множеств 

Четкие и нечеткие переменные. Понятие функции 

принадлежности. Способы задания нечеткого 

множества. Нечеткие переменные, лингвистические 

переменные 

 1.2. Нечеткие числа Нечеткие числа (L-R) типа 

 1.3 Способы построения ФП Способы построения функций принадлежности: 1) 

прямые методы; косвенные методы 

2 Операции над нечеткими множествами 

 2.1. Операции с НМ Пересечение, объединение, импликация 

 2.2. Алгебраические 

операции над НМ 

Алгебраические сумма и произведение. Операции CON 

и  DIL 

 2.3. Расстояние между НМ Расстояние между НМ: Хемминга, Евклидовое. Индекс 

нечеткости: линейный и квадратичный 

3 Системы нечеткого вывода 

 3.1 Нечеткие отношения Понятие нечеткого графа. СВ, их виды. Закон 

распределения ДСВ. Композиция НО 

 3.2 Нечеткие высказывания Понятие нечетких высказываний. Правила 

преобразований нечетких высказываний 

4. Нечеткие модели сложных систем 
 Многокритериальный 

выбор альтернатив с 

использованием аппарата 

ТНМ 

Многокритериальный выбор альтернатив на основе: 1) 

пересечения нечетких множеств; 2) нечеткого 

отношения предпочтения; 3) с использованием правил 

нечеткого вывода Нечеткие модели риска, используемые 

для анализа медицинских процессов. Применение 

метода анализа иерархий и ТНМ для построения 

моделей сложных социальных систем. 

Содержание практических занятий 

 
№ Наименование темы Содержание семинарских и практических 

занятий 

1

. 

Способы построения ФП Процедура фаззификации. Представление четкого 

понятия в виде ЛП. Формирование терм-

множества ЛП. Различные способы построения 

ФП термов ЛП 

2Операции над нечеткими Операции с нечеткими числами: пересечение, 
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. множествами объединение, импликация  

Вычисление  расстояния между НМ 

3

. 

Нечеткие отношения Вычисление композиции НО 

4

. 

Нечеткие высказывания Правила преобразования нечетких высказываний 

5

. 

Применение НМ при решении 

задачи многокритериального 

вывода 

Многокритериальный выбор альтернатив на 

основе: 1) пересечения нечетких множеств; 2) 

нечеткого отношения предпочтения; 3) с 

использованием правил нечеткого вывода 

6

. 

Применение МАИ и ТНМ при 

построении моделей сложных 

социальных систем 

Основы метода анализа иерархий (МАИ). 

Построение многоуровневых иерархических 

моделей. Применение НМ для преобразования 

ранговых данных в количественную шкалу  

 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Невзорова Т.Н. Элементы теории нечеткихмножеств/Уч.мет.пособие/КемГУ,2002 

Банк электронные материалов для проведения практических занятий и задания для 

самостоятельной работы магистрантов. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; 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; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / и 

ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Основные понятия теории 

нечетких множеств 
ПК-1, ПК-2 

Контрольная 

работа 

2 Операции над нечеткими 

множествами 
ПК-1, ПК-2 

Контрольная 

работа 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / и 

ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

3 Системы нечеткого вывода 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

Групповой 

проект 

4 Нечеткие модели сложных 

систем 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

Групповой 

проект 

 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1  

Примерный вариант контрольной работы 
Пусть },,,{ dcbaX   универсальное множество и 

НМ A
~

= )}1/(),7.0/(),3.0/(),0/{( dcba , B
~

= )}8.0/(),5.0/(),5.0/(),1/{( dcba . 

 

1. Найти: A
~

 И B
~

; A
~

 ИЛИ B
~

; A
~

 ИЛИ не B
~

; очень A
~

; более или менее B
~

 

 

1а. с помощью минимаксных операций; 

1б. с помощью алгебраических операций. 

 

2. Определить основные характеристики исходных и полученных в 1а и 1б  НМ: 

носитель, ядро, высоту, модальность, нормальность (субнормальные НМ  нормировать) 

и точки перехода. 

 

3. НМ B
~

 разложить на  уровни. 

 

4. Построить НО BAR
~~~

  и определить его основные характеристики: носитель, ядро, 

высоту, нормальность. Построить граф НО R
~

. 

 

5. Построить проекции полученного в задании 4 НО R
~

 и определить его 

сепарабельность. 

 

6. Определить основные свойства НО R
~

: рефлексивность, антирефлексивность, 

симметричность, антисимметричность и транзитивность. Классифицировать НО R
~

. 

 

7. Задать два положительных треугольных НЧ. Вычислить их сумму, произведение, 

разность, частное, максимум и минимум. Изобразить графически исходные НЧ и 

результаты операций над ними. 

 

8. Определить ЛП “Зимняя погода” и изобразить графически термы ее базового терм-

множества. 
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6.2.2. Вопросы к зачету 

1. Предмет изучения и области применения теории нечеткой логики. 

2. Понятие нечеткого высказывания и нечеткого предиката.  

3. Лингвистическая переменная “Истинность”. 

4. Отрицание нечетких высказываний. 

5. Конъюнкция нечетких высказываний. 

6. Дизъюнкция нечетких высказываний. 

7. Импликация нечетких высказываний. 

8. Правила нечетких продукций. 

9. Прямой метод вывода заключений в системах нечетких продукций. 

10. Обратный метод вывода заключений в системах нечетких продукций. 

11. Базовая архитектура систем нечеткого вывода. 

12. Основные этапы нечеткого вывода: формирование базы правил и 

фаззификация. 

13. Основные этапы нечеткого вывода: агрегирование, активизация, 

аккумуляция 

14. Основные методы дефаззификации. 

15. Основные алгоритмы нечеткого вывода: 

16. Основные идеи МАИ 

 

6.2.3. 
Зачетный групповой проект 

Студенты разбиваются на минигруппы по 2-3 человека 

Каждой группе магистрантовв необходимо сформулировать некоторую проблему 

из социальной, экономической, медицинской или технической области. Данная проблема 

может быть связана с применением нечетких выводов или пременением НМ для принятия 

решений при многокритериальном выборе, либо это проблема моделирования 

социального процесса с использованием МАИ и ТНМ. 

 Сформулировать цель исследования, выдвинуть ряд предположений. Составить 

план моделирования сложного процесса.   Подобрать статистические данные.  

Во время зачета магистры защищают групповой проект на выбранную ими тему.  

Критериями оценки проекта являются : 

1. Корректное и полное  описание цели и объекта исследования  

2. Дизайн  исследования  

3. Корректное проведение этапов моделирования 

4.  Анализ и интерпретация полученных результатов  

 

После изложения материала магистры отвечают на вопросы оппонентов. Вопросы 

могут относиться как к практической части проведенного основных этапов 

моделирования процессов, так и к теоретическим аспектам, используемым в 

данном проекте.  

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

Критерии оценки знаний студентов 

Для оценки знаний студентов используется балльно-рейтинговая система. 
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1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 

2. Итоговая оценка «зачет» выставляется в том случае, если магистр набирает за семестр 

более  60 баллов 

3. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

– посещение лекционных занятий – 1 балл; из расчета  3 лекции в семестре, всего за 

семестр студент может получить максимально 3 балла; 

– посещение практических занятий – 1 балл; из расчета  6 практических занятий в 

семестре, всего за семестр студент может получить максимально 6 баллов; 

– активная работа студента во время практических занятий 5 балла в зависимости 

от уровня активности за семестр можно получить максимально 30 баллов;  

Итого за семестр при активной работе на занятиях магистрант может набрать 

максимально (3+6=9) =18 баллов. 

Групповой проект оценивается в 60 баллов. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1) Демидова, Л.А. Принятие решений в условиях неопределенности/Л.А. Демидова, 

В.В. Кираковский, А.Н. Пылькиню-Телеком, 2012-290 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/5151/page3/ 

2) Количественные методы в экономических исследованиях [Текст] : 

учебник для студентов вузов / под ред.: М. В. Грачевой, Ю. Н. Черемных, Е. А. 

Тумановой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ, 2013. - 687 с. : рис., 

табл. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 680-683. 

3) Пегат, А. Нечеткое моделирование и управление/А. Пегат; пер.с англ.-2-изд.-М: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.-798 с. 

 http://e.lanbook.com/view/book/8808/page6/ 

4) Свешников, С.В.Основы нечеткой технологии и примеры решения 

аналитических задач в государстве и бизнесе /С.В. Свешников, В.П. 

Бочарников.-М: ДМК Пресс, 2014.- 408 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/69950/page2/ 

 
 

б) дополнительная учебная литература:  

1) Каган Е.С. ПОСТРОЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ НЕЧЕТКИХ ОЦЕНОК 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА И ПУБЛИЧНОЙ ФОРМАЛИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ/ Е.С.Каган, Известия АГУ, 2015. Т. 1. № 1 (85). С. 

152-157 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=333902 

2) Каган Е.С. Применение метода анализа иерархий и теории нечетких множеств для 

оценки сложных социально-экономических явлений/ Е.С.Каган, Известия АГУ, 2012. Т. 1-

1. С. 160-163 
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=333902 

3) Мациевский, Сергей Валентинович. Нечеткие множества [Текст] : учеб. 

пособие / С. В. Мациевский. - Калининград : Изд-во Калининградского ун-та, 

2004. - 176 с. : ил.  
 
 

http://e.lanbook.com/view/book/5151/page3/
http://e.lanbook.com/view/book/8808/page6/
http://e.lanbook.com/view/book/69950/page2/
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1371931&selid=23024657
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=333902
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=333902
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

1. Макарук Р.В. Нечеткие модели и программный комплекс для анализа характеристик 

вычислительной сети 

http://cyberleninka.ru/article/n/nechyotkie-modeli-i-programmnyy-kompleks-dlya-analiza-

harakteristik-vychislitelnoy-seti 

2. Fuzzy Logic Toolbox - Проектирование систем управления 

http://matlab.exponenta.ru/fuzzylogic/ 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет знание различных подходов к  

моделированию социальных процессов и наличие умений в построении математических 

моделей этих процессов. В последние годы большой интерес при моделировании трудно  

формализованных  процессов вызывают возможность использования для этих целей 

аппарата теории нечетких множеств. 

 В период изучения данного курса у магистров формируются навыки исследования и 

моделирования сложных систем с помощью аппарата теории  нечетких множеств через 

участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий. При этом 

самостоятельная работа магистров играет решающую роль в ходе всего учебного процесса 

Окончательным результатом оценивающим сформированные навыки и умения выступает 

групповой проект... 

 

При подготовке группового проекта 

Групповой проект должен состоять из трех этапов 

1. Описание проблемы, формулировка гипотез, подбор исходных данных 

2. Выбор соответствующего метода для построения модели исследуемого процесса 

3. Разработка и построение нечеткой модели сложного социального процесса 

 

Для выполнения первого этапа необходимо описать проблему. Составить и 

проанализировать экспериментальную базу. Сформулировать цель исследования, 

выдвигаемые предположения, данных.  

. Для выполнения второго этапа необходимо провести аналитический обзор методов, 

используемых при моделировании исследуемого процесса. Проанализировать их 

достоинства и недостатки 

Для выполнения третьего этапа необходимо выбрать соответствующий метод и 

провести все этапы моделирования процесса. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Мультимедийная аудитория для проведения лекций; набор слайдов (презентаций) 

http://cyberleninka.ru/article/n/nechyotkie-modeli-i-programmnyy-kompleks-dlya-analiza-harakteristik-vychislitelnoy-seti
http://cyberleninka.ru/article/n/nechyotkie-modeli-i-programmnyy-kompleks-dlya-analiza-harakteristik-vychislitelnoy-seti
http://matlab.exponenta.ru/fuzzylogic/
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по дисциплине «Нечеткие модели сложных систем».  

Электронный адрес группы с целью взаимосвязи с магистрами через электронную 

почту для возможности  отправки необходимых материалов, передачи студентам важной 

текущей информации 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

Система видеомонтажа 

Компьютерный класс для проведения практических занятий и 

выполнения группового проекта.  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Выбор методов обучения определяется особенностями восприятия 

учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья. В образовательном процессе может использоваться 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологий 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 
 

 

Составитель (и):  Каган Е. С. доцент кафедры прикладной математики  КемГУ 

 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


