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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: Методы анализа нечеткой информации 

 
(наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть): Вариационная 
(базовая, вариативная) 

Форма обучения: очная (нормативный); заочная (ускоренный по индивидуальному пла-

ну на базе СПО) 

 
(очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по индивидуальному плану)  

Курс обучения: 3 курс ; 2 курс 

  

Семестр обучения: 6 семестр ; 4 семестр 

  

Число зачетных единиц трудоемкости: 7; 7 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: 252 ; 252 

 (час.) 

Лекции: 32 ; 6 

 (час.) 

Практические занятия: 32 ; 0 

 (час.) 

Лабораторные занятия: 48 ; 10 

 (час.) 

Самостоятельная работа студентов (СРС): 104 ; 230 

 (час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен ; экзамен 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: курсовая работа ; курсовая работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью преподавания курса «Методы анализа нечеткой информации» является освое-

ние методов анализа нечеткой информации и применение их обработки информации, моде-

лирования и прогнозирования в АСОИУ. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1) изучение основных понятий теории нечетких множеств; 

2) получение знаний о классах задач в условиях неопределенности; 

3) получение знаний о методах моделирования систем, с использованием элементов 

теории нечетких множеств; 

4) получение знаний о программных средствах анализа и обработки нечеткой инфор-

мации. 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

 
Настоящая дисциплина относится к вариативной части блока 1 и является дисципли-

ной по выбору совместно с дисциплиной «Обработка экспериментальной информации».  

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисципли-

нам учебного плана: «Дискретная математика», «Информатика», «Основы программирова-

ния», «Базы данных», «Логическое исчисление и теория сложности вычислений», «Матема-

тическая логика и теория алгоритмов», «Теория вероятностей, математическая статистика и 

случайные процессы», «Моделирование систем».  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих 

дисциплин учебного плана: «Аналитическое программное обеспечение», «Основы концепту-

ального проектирования систем». 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ) 
 

В результате изучения данной дисциплины у студента формируются первые профес-

сиональные компетенции, навыки и умения, необходимые в дальнейшем для самостоятель-

ной работы на различных предприятиях после окончания вуза (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

Результат обучения Темы, разделы 

дисциплины, спо-

собствующие фор-

мированию компе-

тенции 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 способность разра-

батывать компонен-

ты аппаратно-

программных ком-

плексов и баз дан-

ных, используя со-

временные инстру-

ментальные сред-

ства и технологии 

программирования 

знает: основы теории нечетких множеств; подходы к 

хранению, представлению и обработке нечёткой инфор-

мации в современных информационных системах; мето-

ды анализа и обработки нечеткой информации. 

1-6 

умеет: моделировать различные типы неопределенности 

в интеллектуальных информационных системах управ-

ления и принятия решений; использовать методы анализа 

нечеткой информации в системах управления. 

владеет: использованием программных средств для ана-

лиза и обработки нечеткой информации; построением 

систем управления на основе нечеткой информации. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

 
Таблица 2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма, нормативный срок 

обучения) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

 

Анализ методов формализа-

ции и обработки нечеткой 

экспертной информации. 

4 8 2  10 
СЛ, КР 

2 Нечеткие числа. 4 8 4  14 СЛ, КР 

3 Нечеткие системы логиче-

ского вывода. 

4 8 4  20 
СЛ, КР 

4 Методы построения обоб-

щенных моделей экспертно-

го оценивания признаков. 

6 8 8  20 
СЛ, КР 

5 Нейро-нечеткие системы. 6 8 6  20 СЛ, КР 

6 Примеры практического 

применения методов форма-

лизации нечеткой эксперт-

ной информации. 

8 8 8  20 

СЛ, КР 

 ИТОГО 32 48 32 по нормам 104 Э 

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: З - зачет; Э – экзамен, СЛ - собеседование при 

защите лабораторной работы; К – контрольная работа, КР-курсовая работа. 

 

Таблица 2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма, ускоренный срок 

обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

 

Анализ методов формализа-

ции и обработки нечеткой 

экспертной информации. 

1 2   30 СЛ, КР 

2 Нечеткие числа. 1 2   40 СЛ, КР 
3 Нечеткие системы логиче-

ского вывода. 

1 2   40 СЛ, КР 

4 Методы построения обоб-

щенных моделей экспертно-

го оценивания признаков. 

1 2   40 СЛ, КР 

5 Нейро-нечеткие системы. 1    40 СЛ, КР 
6 Примеры практического 

применения методов форма-

лизации нечеткой эксперт-

ной информации. 

1 2   40 СЛ, КР 

 ИТОГО 6 10  по нормам 230 Э 

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: З - зачет; Э – экзамен, СЛ - собеседование при 

защите лабораторной работы; К – контрольная работа, КР-курсовая работа. 

 

Таблица 3.1 – Лабораторные работы (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 Построение функции принадлежности на основе метода анализа иерархий 8 

2 Многокритериальный выбор альтернатив на основе пересечения нечетких 20 
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множеств 

3 Моделирование нечетких систем в системе Scilab 20 

ИТОГО  48 

 

Таблица 3.2 – Лабораторные работы (заочная форма, ускоренный срок обучения по ин-

дивидуальному плану на базе СПО) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 Построение функции принадлежности на основе метода анализа иерархий 2 

2 Многокритериальный выбор альтернатив на основе пересечения нечетких 

множеств 
4 

3 Моделирование нечетких систем в системе Scilab 4 

ИТОГО  10 

 

Таблица 4.1 – Занятия семинарского типа (очная форма обучения, нормативный срок 

обучения) 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

1 Алгебраические операции над нечеткими величинами. 8 

2 Особенности контроля и управления в условиях стохастической неопределен-

ности. 
12 

3 Методы выбора информативных параметров для диагностической модели мик-

роэлектронных устройств. Метод мозгового штурма. 
4 

4 Применение нечеткой логики при создании систем скремблирования. 8 

ИТОГО  32 

 

Таблица 4.2 – Занятия семинарского типа (заочная форма, ускоренный срок обучения 

по индивидуальному плану на базе СПО) 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

 Не предусмотрено учебным планом  0 

 

Таблица 5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма, нормативный 

срок обучения) 
Форма СРС Номер  

семестра 

Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Курсовая работа 6 17 учебная неделя 54 

Подготовка к аудиторным занятиям 6 в течении семестра 20 

Подготовка к экзамену 6 июнь 30 

ИТОГО   104 

 

Таблица 5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма, ускоренный 

срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Форма СРС Номер  

семестра 

Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Курсовая работа 4 конец семестра  170 

Подготовка к аудиторным занятиям 4 в течении семестра 30 

Подготовка к экзамену 4 на сессии 30 

ИТОГО   230 

 

Таблица 6.1 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (очная 

форма, нормативный срок обучения) 
Форма контактной работы Номер 

семестра 

Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 6 в течении семестра Текущая консультация по учебной дисци-

плине, 

Консультация перед экзаменом 

Индивидуальные консуль-

тации 

6 в течении семестра Согласно графику консультаций кафедры, 

Защита курсовой работы 
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Промежуточная аттеста-

ция обучающихся 

6 по расписанию Экзамен 

 

Таблица 6.2 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (заоч-

ная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Форма контактной работы Номер 

семестра 

Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 4 в течении семестра Текущая консультация по учебной дисци-

плине, 

Консультации перед экзаменом 

Индивидуальные консуль-

тации 

4 в течении семестра Согласно графику консультаций кафедры, 

Защита курсовой работы 

Промежуточная аттеста-

ция обучающихся 

4 по расписанию Экзамен 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Таблица 7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, ка-

федра, файловое хранили-

ще) 

1 Коробкин Д. М. Кластеризация нечеткой информации : метод. указания / 

сост.: Д. М. Коробкин, С. А. Фоменков ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 

2017. - 16 с. 

НТБ 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 
№ п/п Наименование издания 

 Основная литература 

1 Ярушкина, Н. Г. Основы теории нечетких и гибридных систем: учеб. пособие для вузов / Ярушки-

на, Н. Г., . - М.: Финансы и статистика, 2009. - 320 с. 

2 Горбаченко, В. И. Интеллектуальные системы: нечеткие системы и сети : учебное пособие для ву-

зов / В. И. Горбаченко, Б. С. Ахметов, О. Ю. Кузнецова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2017. — 103 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-03678-7. — Ре-

жим доступа : www.biblio-online.ru/book/7F3CBB90-F2E4-4A1A-80C6-705B143D0E27. 

 Дополнительная литература 

3 Пегат, А. Нечеткое моделирование и управление / пер. с англ. А. Г. Подвесовского, Ю. В. Тюмен-

цева; под ред. Ю. В. Тюменцева. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 800 с. 

4  Назаров, Д. М. Интеллектуальные системы: основы теории нечетких множеств : учебное пособие 

для академического бакалавриата / Д. М. Назаров, Л. К. Конышева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 207 с. — ISBN 978-5-534-04467-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/586682D1-5B79-45AE-B2A6-98927EB81323. 

5 Свешников, С.В. Основы нечеткой технологии и примеры решения аналитических задач в государ-

стве и бизнесе [Электронный ресурс] / С.В. Свешников, В.П. Бочарников. — Электрон. дан. — 

Москва : ДМК Пресс, 2014. — 408 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69950.  

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 
№ п/п Наименование издания Адрес (ссылка на ресурс) 

1 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

2 ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Таблица 10 – Перечень методических указаний по освоения дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, кафед-

ра, файловое хранилище) 

1 Коробкин Д. М. Прогнозирование на основе аппарата нечеткой логи-

ки : метод. указания / сост.: Д. М. Коробкин, С. А. Фоменков ; 

ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2017. - 32 с. 

НТБ 

2 Коробкин Д. М. Исследование операций над нечеткими множествами. 

Лингвистические переменные : метод. указания / сост.: Д. М. Короб-

кин, С. А. Фоменков ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2017. - 16 с. 

НТБ 

3 Коробкин Д. М. Моделирование нечеткой системы средствами ин-

струментария нечеткой логики : метод. указания / сост.: Д. М. Короб-

кин, С. А. Фоменков ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2017. - 16 с. 

НТБ 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисци-

плины 
№ 

п/п 

Наименование периодического издания Форма издания (печатный 

или электронный ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, сво-

бодный доступ сети Интер-

нет) 

1 Алгоритмы, методы и системы обработки 

данных 

Электронный ресурс http://www.amisod.ru 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Таблица 12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для которых ис-

пользуется ресурс 

1 Занятия с использованием мульти-

медийного оборудования 

Информационные технологии Лекции, практические, лабора-

торные занятия 

2 Электронные учебные-

методические материалы 

Информационные технологии Самостоятельная работа обу-

чающихся  

3 Онлайн связь (скайп, беседа в 

ЭИОС) 

Информационные технологии, 

http://eos.vstu.ru/ 

Обратная связь с   преподавате-

лем 

4 Оффлайн связь (е-mail) Информационные технологии Обратная связь с   преподавате-

лем 

5 Программный пакет Scilab  

(свободное ПО) 

Программное обеспечение Практические и лабораторные 

занятия, СРС 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

№ лаборато-

рии, кабине-

та, аудитории 

Наименование лабора-

тории, кабинета, ауди-

тории 

Перечень основного оборудования Кафедра Факультет 

А-4.6  

А-4.30 

Мультимедийная лек-

ционная аудитория 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семинар-

ского типа, групповых и 

индивидуальных кон-

сультаций, текущего 

контроля и промежу-

точной аттестации 

Мебель: парта аудиторная – 20 шт., маг-

нитно-маркерная доска – 1шт.  

Комплект мультимедийной техники для 

преподавателя: компьютер Core-i3-2100, 

монитор LG 20'', проектор Epson EB-X10, 

проекционный экран. 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.8 

Компьютерный класс 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и ди-

пломного проектирова-

ния 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт., преподавательский стол - 1 шт., стул- 

21 шт. 

Компьютерная техника: монитор Samsung 

S19C150 - 20 шт., Samsung E1920 - 1 шт., 

системный блок Intel Core i3 3200/4 

GB/500 - 21 шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

EPSON EMP-1705 - 1 шт.; экран; доска 

магнитно-маркерная 

ИВЦ ИВЦ 

А-3.8 

Лаборатория «Инстру-

ментальные средства 

разработки» 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и ди-

пломного проектирова-

ния 

Мебель: стол компьютерный - 20 шт., 

стул мягкий - 20 шт., магнитно-маркерная 

доска - 1шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

Epson; 

Лабораторное оборудование: компьютер 

Intel Pentium – 10 шт.; монитор Samsung 

19'' – 10 шт. компьютер Core-i3-2100 – 10 

шт.; монитор LG 20'' – 10 шт. 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.2 

Компьютерный класс,  

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и ди-

пломного проектирова-

ния 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт., преподавательский стол - 1 шт., стул- 

22 шт. 

Техника: монитор Samsung SyncMaster 

943NW - 12 шт., Samsung SyncMaster 

943N - 8 шт., системный блок Intel 

Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., си-

стемный блок Intel Pentium Core2Duo 

2,4/3 GB/250 - 12 шт.  

Мультимедийная техника: проектор 

EPSON EMP-1705 -1 шт. Доска магнитно-

маркерная 

ИВЦ ИВЦ 

 

 
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и представ-

лен в Приложении. 
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13. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений (или иная 

информация) 

Дата и номер протокола засе-

дания кафедры 

Дата согласования и подпись 

декана факультета, реализу-

ющего ОП 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

по дисциплине Методы анализа нечеткой информации 

 (наименование дисциплины) 

или 

по практике  

 (наименование практики) 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения 

дисциплины (модуля) или практики 
№ 

п/п 

Код контролируе-

мой компетенции 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины (модуля), прак-

тики 

Этапы формиро-

вания (семестр 

изучения) 

1 ПК-2 способностью готовить конспекты 

и проводить занятия по обучению 

работников применению про-

граммно-методических комплек-

сов, используемых на предприя-

тии 

Тема 1-6 6 – оч. 

4 – сз. 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций 
№ 

п/п 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины (модуля), 

практики 

Наименование оце-

ночного средства 

1 ПК-2 

 

Знание основ теории нечетких множеств; под-

ходов к хранению, представлению и обработ-

ке нечёткой информации в современных ин-

формационных системах; методы анализа и 

обработки нечеткой информации. 

Умение моделировать различные типы не-

определенности в интеллектуальных инфор-

мационных системах управления и принятия 

решений; использовать методы анализа не-

четкой информации в системах управления. 

Владение навыками использования про-

граммных средств для анализа и обработки 

нечеткой информации; построения систем 

управления на основе нечеткой информации. 

Тема 1-8 Собеседование при 

защите лаборатор-

ной работы, защита 

курсовой работы, 

экзамен 

 

Таблица 2.1 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Собеседование 

при защите лабораторной работы» 
Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 

Критерий оценивания 

9-10 

(отлично) 

Работа выполнена на высоком уровне (полнота и правильность выполнения работы 

90-100%) 

7-8 

(хорошо) 

Работа выполнена на среднем уровне (полнота и правильность выполнения работы 

70-89%) 

5-6 

(удовлетворительно) 

Работа выполнена на низком уровне (полнота и правильность выполнения работы 

50-69%) 

0-4 

(неудовлетворительно) 

Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (полнота и правильность вы-

полнения работы менее чем 50%) 
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Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Курсовая ра-

бота» 
Шкала оценивания (интер-

вал баллов) 

Критерий оценивания 

90-100  

(отлично) 

Даны развернутые ответы на все вопросы с примерами и пояснениями отдель-

ных понятий. Задание полностью выполнено, представленная программная 

реализация задания выполнена без погрешностей и замечаний 

76-89  

(хорошо) 

Даны достаточно полные ответы на все вопросы с примерами и пояснениями 

отдельных понятий. Задание полностью выполнено, представленная про-

граммная реализация задания выполнена с некоторыми неточностями 

61-75  

(удовлетворительно) 

Даны неполные ответы на вопросы без примеров или пояснений отдельных 

понятий. Задание выполнена частично, представленная программная реализа-

ция задания выполнена с существенными неточностями 

0-60 

(неудовлетворительно) 

Даны неполные ответы менее чем на 50% вопросов. Студент несамостоятельно 

выполнил программную реализацию задания, неспособен пояснить исходный 

программный код, не готов, не выполнил задание курсовой работы. 

 

Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Экзамен»  
Шкала оценивания (интер-

вал баллов) 

Критерий оценивания 

 33-40  

(отлично) 

Правильные ответы даны на 90-100% вопросов, с примерами и пояснениями 

отдельных понятий.  

23-32  

(хорошо) 

Правильные ответы даны на 65-89% вопросов, допущены некоторые неточно-

сти 

15-22  

(удовлетворительно) 

Правильные ответы даны на 51-64% вопросов, без примеров или пояснений 

отдельных понятий 

0-14 

(неудовлетворительно) 

Правильные ответы даны менее чем на 50% вопросов 

 

Перечень оценочных средств 

 

1. Варианты заданий на лабораторные работы: 

Варианты заданий на лабораторные работы представлены в методических указаниях:  

1) Коробкин Д. М. Прогнозирование на основе аппарата нечеткой логики: метод. указа-

ния / сост.: Д. М. Коробкин, С. А. Фоменков; ВолгГТУ. - Волгоград: ВолгГТУ, 2017. - 32 с. 

2) Коробкин Д. М. Исследование операций над нечеткими множествами. Лингвистиче-

ские переменные: метод. указания / сост.: Д. М. Коробкин, С. А. Фоменков; ВолгГТУ. - Вол-

гоград: ВолгГТУ, 2017. - 16 с. 

3) Коробкин Д. М. Моделирование нечеткой системы средствами инструментария не-

четкой логики: метод. указания / сост.: Д. М. Коробкин, С. А. Фоменков; ВолгГТУ. - Волго-

град: ВолгГТУ, 2017. - 16 с. 

4) Коробкин Д. М. Кластеризация нечеткой информации: метод. указания / сост.: Д. М. 

Коробкин, С. А. Фоменков; ВолгГТУ. - Волгоград: ВолгГТУ, 2017. - 16 с. 

 

2. Варианты заданий на курсовую работу 

1. Разработать экспертную систему классификационного типа для определения принад-

лежности автомобиля к ценовой категории. 

2. Разработать экспертную систему классификационного типа для определения покуп-

ной способности населения. 

3. Разработать экспертную систему классификационного типа для медицинской диагно-

стики. 

4. Разработать экспертную систему для классификации комнатных растений. 

5. Разработать экспертную систему классификационного типа для определения эффек-

тивность продаж продуктового магазина в зависимости от его местоположения  

6. Разработать экспертную систему классификационного типа для определения попу-

лярности дополнительных образовательных центров. 
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7. Разработать экспертную систему классификационного типа для определения катего-

рии дошкольного учреждения. 

8. Разработать экспертную систему классификационного типа для определения 

профпригодности. 

9. Разработать экспертную систему классификационного типа для определения ком-

фортности жилого помещения. 

10. Разработать экспертную систему классификационного типа для определения эколо-

гической обстановки. 

11. Разработать экспертную систему классификационного типа для определения ком-

фортности гостиничного комплекса. 

12. Разработать экспертную систему для классификации школьных учреждений. 

13. Разработать экспертную систему классификационного типа для распределения 

школьников в профильные классы. 

14. Разработать экспертную систему классификационного типа для определения эффек-

тивности продаж магазина женской одежды. 

15. Разработать экспертную систему классификационного типа для определения эффек-

тивности продаж сотовых телефонов. 

16. Разработать экспертную систему классификационного типа для определения эффек-

тивности продаж телевизоров. 

17. Разработать экспертную систему классификационного типа для определения побе-

дителя конкурса красоты. 

18. Разработать экспертную систему классификационного типа для определения стои-

мости жилья. 

19. Разработать экспертную систему классификационного типа для определения попу-

лярности научных журналов. 

20. Разработать экспертную систему классификационного типа для определения попу-

лярности тв-программ. 

21. Разработать экспертную систему классификационного типа для определения эффек-

тивности продаж пластиковых окон. 

22. Разработать экспертную систему классификационного типа для определения попу-

лярности марки одежды. 

23. Разработать экспертную систему классификационного типа для определения плате-

жеспособности кредитуемого. 

24. Разработать экспертную систему классификационного типа для определения ранга 

игрока в онлайн игре. 

25. Разработать экспертную систему классификационного типа для определения при-

годности экологической обстановки для жизни. 

26. Разработать экспертную систему классификационного типа для определения класса 

автомобиля. 

27. Разработать экспертную систему классификационного типа для определения эффек-

тивности игрока национальной хоккейной лиги. 

28. Разработать экспертную систему классификационного типа для определения мини-

мальных технических требований компьютера для компьютерной игры. 

29. Разработать экспертную систему классификационного типа для определения оце-

ночной стоимости промышленного предприятия. 

30. Разработать экспертную систему классификационного типа для определения цено-

вой категории коттеджного жилья. 

 

3. Экзаменационные вопросы по дисциплине: 

1. Определение нечеткого множества. 

2. Определение функции принадлежности. 

3. Определение лингвистической переменной. 

4. Определение терма. 
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5. Определение деффазификации. 

6. Методы деффазификации. 

7. Определение нечеткой базы знаний. 

8. Определение носителя, ядра и сечения нечеткого множества. 

9. Операции над нечеткими множествами. 

10. Определение треугольной нормы. 

11. Определение нечеткого числа. 

12. Определение принципа обобщения Заде. 

13. Алгоритм принципа нечеткого обобщения. 

14. Определение  альфа-уровневого  принципа обобщения. 

15. Определение нечеткого отношения. 

16. Носитель нечеткого отношения. 

17. Свойства нечетких отношений. 

18. Операции над нечеткими отношениями. 

19. Нечеткие логические операции. 

20. Понятие кластеризации. 

21. Алгоритм нечетких c-средних. 

22. Алгоритм Густавсона-Кесселя. 

23. Кластеризация с заданным количеством кластеров. 

24. Кластеризация без задания количества кластеров. 

25. Алгоритм горной кластеризации. 

26. Понятие матрицы парных сравнений. 

27. Свойства матрицы парных сравнений. 

28. Формула для определения всех элементов парной матрицы. 

29. Задачи построение функций принадлежности кластеризацией экспериментальных 

данных. 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано в 

положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 

04 сентября 2012 года №513. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным 

планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 

 

1. Методические рекомендации по проведению и оцениванию лабораторной рабо-

ты. 

Целью лабораторной работы является освоение студентом практических приемов прак-

тического применения методов анализа нечеткой информации к анализу и моделированию 

прикладных задач. 

Лабораторные работы проводятся по расписанию в компьютерном классе. Каждому 

студенту предоставляется отдельный компьютер, текст задания на лабораторную работу и 

методические указания к выполнению (допускается электронный вариант). Рекомендуется 

предварительная выдача текста задания, чтобы у студента была возможность подготовиться 

к работе. 

 

2. Методические рекомендации по проведению и оцениванию курсовой работы. 

Курсовая работа выполняется в программном пакете Scilab. 
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В процессе выполнения курсовой работы студент должен самостоятельно проработать 

следующие этапы: 

1. Выбор критериев экспертной системы и их обоснование. 

2. Построение логического вывода с помощью программирования. 

3. Построение логического вывода с помощью аппарата нечеткой логики. 

4. Синтез нечеткой модели с помощью кластеризации и построение функции принад-

лежности на основе экспертных данных. 

5. Анализ полученных результатов. 

Все этапы работы должны быть отражены в пояснительной записке. 

Курсовая работа выполняется студентами равномерно в течение семестра. Контроль-

ный срок сдачи – последняя неделя семестра. 

В каждом варианте система нечеткого вывода должна быть разработана в двух режи-

мах: в интерактивном режиме и в режиме команд.  

Для каждого варианта необходимо разработать экспертную систему, которая включает 

в себя не менее 5 критериев отбора. Критерии выбираются самостоятельно (определяются на 

свое усмотрение или исходя из наличия данных из открытых источников). Входными дан-

ными является объект, введённый пользователем.  

Для интерактивного режима: необходимо описать все лингвистические термы, а также 

все используемые функции.  Анализ объекта происходит по правилам, определенным само-

стоятельно. Выходными данными являются сведения о принадлежности объекта к той или 

иной категории (категории должно быть не менее трех). Результат анализируется. Кластери-

зация данных обязательна. 

Для командного режима: все входные переменные описываются. Промежуточные и 

итоговые данные выводятся. 

 

3. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Промежуточ-

ная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным планом, расписанием 

проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 

Экзамен проводится в устной форме. В состав экзаменационного билета входит два 

теоретических вопроса. Время для подготовки к ответу – 40 минут.  

Полнота и правильность ответов определяется в ходе собеседования. 

 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие 

с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический уни-

верситет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 

г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими 

подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления мате-

риала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных техни-

ческих средств и информационных систем. 
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Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обуче-

ния общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуж-

дам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается до-

ступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контроль-

ные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления от-

ветов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания резуль-

татов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Тестовые задания 

для проведения промежуточной аттестации 

 

Проверяемые результаты: ПК-2 

 

1. Определение нечеткого множества. 

2. Определение функции принадлежности. 

3. Определение лингвистической переменной. 

4. Определение терма. 

5. Определение деффазификации. 

6. Методы деффазификации. 

7. Определение нечеткой базы знаний. 

8. Определение носителя, ядра и сечения нечеткого множества. 

9. Операции над нечеткими множествами. 

10. Определение треугольной нормы. 

11. Определение нечеткого числа. 

12. Определение принципа обобщения Заде. 

13. Алгоритм принципа нечеткого обобщения. 

14. Определение  альфа-уровневого  принципа обобщения. 

15. Определение нечеткого отношения. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений Дата и номер протокола за-

седания кафедры, на котором 

были рассмотрены и одобре-

ны изменения и дополнения 

Подпись (с расшифровкой) 

заведующего кафедрой (за-

ведующих кафедрами) 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

    

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 


