
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.11.1 "Нечёткие множества и нечёткая 

логика". 

Цели освоения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины – дать представление о теоретических 

основах методов принятия решений на основе искусственного 

интеллекта; сформировать у студентов умения решать сложно 

формализуемые задачи; развивать у студентов средствами 

изучаемой дисциплины навыки аналитической, организационной, 

экспериментально-исследовательской деятельности для их 

будущей профессии в области экономики и информатики. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.В.ДВ.11.1 «Нечёткие множества и нечёткая 

логика» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания школьного 

курса математики, а также знания по дисциплинам ОПОП 

бакалавриата: «Математика», «Дискретная математика», «Теория 

вероятностей и математическая статистика». 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-21, ПК-23, ОПК-2, ОПК-3 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные понятия и методы теории нечетких множеств и 

нечеткой логики. 
уметь: 

автоматизировать процесс принятия решений в задачах, 

описываемых естественными языками; 
применять компьютерную технику для обработки и 

анализа экспертных знаний; 
ориентироваться в нестандартных условиях и ситуациях, 

анализировать возникающие проблемы, разрабатывать и 

осуществлять план действий. 
владеть: 

аппаратом нечетких множеств и нечеткой логики как 

особым способом решения практических задач экономики; 
методами построения экспертных систем на основе 

экспертных суждений, выраженных на естественном языке. 
Содержание дисциплины 1. Нечеткие множества 

1.1. Нечеткие множества. Основные определения. 
1.2. Сечения нечётких множеств 
1.3. Мера нечеткости нечёткого множества 
1.4. Операции с нечёткими множествами 



1.5. Нечёткие отношения 
1.6. Нечёткие числа 

2. Нечеткая логика 
2.1. Лингвистические переменные 
2.2. Нечеткий логический вывод 
2.3. Методы построения функций принадлежности 
2.4. Принятие решений на основе методов нечёткой 

математики 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Устно. Письменно. Практическое задание. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  25%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по результатам 

тестирования и выполнения лабораторных работ. 
 

 

 


