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1. Цели освоения дисциплины 
Спецкурс «Принятие решений в условиях неопределенности» 

посвящен новому подходу к формализации нечетких понятий, связанных с 
неопределенностями, неизбежными при описании состояния внешнего мира 
и конструировании соответствующих моделей. 

Способы формализации нечетких понятий позволяют приближенно 
описывать поведение систем настолько сложных и плохо определенных, что 
они не поддаются точному математическому анализу. В ряде случаев такое 
описание является единственно возможным. 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Принятие решений в условиях 
неопределенности» являются: 

1. Формирование у студентов знаний по основным понятиям теории 
нечетких множеств 

2.Формирование математической культуры студентов при принятии 
решений в условиях неопределенности 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 
Дисциплина «Принятие решений в условиях неопределенности» включена в 
цикл дисциплин «Дисциплины специализации. Для освоения данного курса 
необходимы знания по дисциплинам: математическая логика, теория 
вероятностей, теория систем, системный анализ, основы математического 
моделирования. Освоение данного курса  необходимо для получения 
навыков принятия решений при наличии нечеткой информации.  
 

3. Задачи изучения дисциплины 
- овладение студентами теоретическими знаниями и практическими 

навыками решения задач с нечеткими множествами  и отношениями; 
- усвоение студентами математического аппарата теории  нечетких 

множеств; 
- овладение студентами навыками построения нечетких множеств и 

оперирования ими. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: основные понятия теории нечетких множеств и нечеткой 
логики, основные фундаментальные концепции и методологии 
моделирования в нечеткой среде.         

2) Уметь:  использовать знания теории нечетких множеств и нечеткой 
логики для обработки нечетких данных  при решении различных научно-
исследовательских и прикладных задач. 

3) Владеть: навыками принятия решений в условиях неопределенности.  
 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Принятие решений в 
условиях неопределенности» 
 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 



Общая трудоемкость дисциплины составляет  55 часов. 
 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

55 

Аудиторные занятия (всего) 24 
В том числе:  
Лекции 24 
Самостоятельная работа 31 
В том числе:  
Выполнение расчетно-графической 
работы 

20 

Вид итогового контроля - зачет Семестр А 
 

5. Тематический план 

№ Тема Объем 
часов 

Лекции Формы 
контроля 

1 Основные понятия системного анализа 
Систематика и ее основные принципы. Основные 
понятия и отношения. Основные свойства систем 

1 1 зачет 

2 Классификация систем: по способу управления, 
их сложности. Процедура управления 
техническими объектами 

1 1 зачет 

3. Введение в ТНМ:  
Историческая справка развития и становления 
ТНМ. Предмет изучения и области применения 
теории НМ. 

 
1 

 
1 
 

 
 

4. Нечеткие множества (НМ): 
Понятие принадлежности. Понятие 

нечеткого множества. 
Операции над НМ. Свойства множества 

нечетких подмножеств.  
Множества -уровня НМ. Теорема о 

декомпозиции. 
Расстояние между НМ. Обычное 

подмножество, ближайшее к нечеткому. Индексы 
нечеткости НМ.  

3  
 

1 
 

1 
 

1 
 

зачет 

5. Нечеткие отношения (НО): 
Определение НО. Операции над НО и их 

свойства. Декомпозиция НО. Проекции НО. 
Сепарабельные НО. 

6  
 

2 
 

зачет 



Композиция двух нечетких отношений. 
Условные нечеткие подмножества.  

Свойства нечетких отношений. 
Классификация НО. Отношения подобия, 
сходства и различия. Порядки и слабые порядки. 
Транзитивное замыкание НО.  

2 
 
 
 

2 

6. Нечеткие и лингвистические переменные. 
Нечеткие числа: 

Обычная переменная. Нечеткая переменная.  
Лингвистическая переменная. Правила 

построения терм множеств ЛП. 
Нечеткие числа. Операции над нечеткими 

числами. Нечеткие числа (L – R) - типа. 

 
2 

 
 

1 
 

1 
 

зачет 

7. Методы построения функции принадлежности:  
Основные группы методов.  
Прямые методы и косвенные методы для 

одного эксперта.  
Прямые методы и косвенные методы для 

группы экспертов (Обзор).  

4  
1 
 

2 
 

1 

зачет 

8. Нечеткая логика и приближенные рассуждения.
  

Лингвистические переменные истинности. 
Принцип обобщения. Нечеткие высказывания. 

Правила преобразований нечетких 
высказываний.  

Композиционное правило вывода. Правило 
modus ponens как частный случай 
композиционного правила вывода.. 

4  
 

2 
2 
 
 

 

зачет 

9 Метод анализа иерархий (МАИ) Иерархия, 
декомпозиция проблемы. Построение матриц 
парных сравнений. Использование МАИ при 
выборе наилучшей альтернативы 

2 2 зачет 

 



6. Вопросы к зачету 
 
1.  Понятие системы, основные свойства, принципы 
2.  Классификация систем управления 
3.  Понятие нечеткого множества (НМ). Основные определения. 
4.  Операции над НМ. 
5.  Свойства множества нечетких подмножеств. 
6.  Принцип обобщения. 
7.  Множества -уровня НМ. Теорема о декомпозиции. 
8.  Расстояние между НМ. Обычное подмножество, ближайшее к нечеткому. 
9.  Индексы нечеткости НМ. 
10. Определение нечеткого отношения (НО). Способы задания НО. 
11. Операции над НО и их свойства. 
12. Проекции НО. Цилиндрические продолжения НМ. 
13. Композиция двух нечетких отношений. 
14. Условные нечеткие подмножества. 
15. Свойства нечетких отношений. 
16. -уровни НО. Декомпозиция НО. 
17. Транзитивное замыкание НО. 
18. Классификация НО. 
19. Нечеткая переменная (НП). Определение. Примеры. Взаимодействующие, 

невзаимодействующие НП. Уравнения назначения. 
20. Лингвистическая переменная (ЛП). Определения. Примеры. 
21. Правила построения терм - множеств ЛП. 
22. Нечеткие числа. Операции над нечеткими числами. Нечеткие числа (L – 

R) - типа. 
23. Классификация методов построения функции принадлежности (ФП).  
24. Назначение значений ФП. Формальное задание ФП.  
25. Метод семантических дифференциалов для построения ФП. 
26. Метод парных сравнений для построения ФП. 
27. Метод опроса для построения ФП. 
28. Лингвистические переменные истинности.  
29. Нечеткие высказывания. 
30. Правила преобразований нечеткого отрицания. 
31. Правила преобразований нечетких высказываний конъюктивной формы. 
32. Правила преобразований нечетких высказываний дизъюнктивной формы. 
33. Правила преобразований нечетких высказываний импликативной формы. 
34. Композиционное правило вывода. 
35. Правило modus ponens как частный случай композиционного правила 

вывода. 
36. Метод анализа иерархий. Выбор наилучшей альтернативы. 
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