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Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
 

Председатель НМС  

                __ __________ 2017 г. 
 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2017-2018 учебном году на заседании кафедры 
Высшая математика 
 

 Протокол от  __ __________ 2017 г.  №  __   
Зав. кафедрой зав. кафедрой "Высшая математика", д.ф.-м., проф. Подгаев А. Г. 

 

 

 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
 

Председатель НМС  

                __ __________ 2018 г. 
 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2018-2019 учебном году на заседании кафедры 
Высшая математика 
 

 Протокол от  __ __________ 2018 г.  №  __   
Зав. кафедрой зав. кафедрой "Высшая математика", д.ф.-м., проф. Подгаев А. Г. 

 

 

 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
 

Председатель НМС  

                __ __________ 2019 г. 
 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании кафедры 
Высшая математика 
 

 Протокол от  __ __________ 2019 г.  №  __   
Зав. кафедрой зав. кафедрой "Высшая математика", д.ф.-м., проф. Подгаев А. Г. 

 

 

 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
 

Председатель НМС  

                __ __________ 2020 г. 
 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры 
Высшая математика 
 

 Протокол от  __ __________ 2020 г.  №  __   
Зав. кафедрой зав. кафедрой "Высшая математика", д.ф.-м., проф. Подгаев А. Г. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины является овладение теоретическими и алгоритмическими ос-новами базовых разделов 
теории нечетких множеств и нечеткой логики; освоение методов нечеткой логики, формирующих один из новых 
подходов к анализу и моделированию практических задач; обучающиеся должны приобрести устойчивые знания по 
обработке информации, моделированию, исследованию операций управления информационными системами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: С3.В.ДВ.3 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения дисциплины студент должен: иметь знания по дисциплинам естесственнонаучного цикла; уметь 
определять этапы решения профессиональных задач на основе информационных технологий; владеть базовыми 
ИКТ-компетенциями – навыками работы с базовым программным обеспечением. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Логическое и функциональное программирование 

2.2.2 Методы социально-экономического прогнозирования 

2.2.3 Производственная практика (преддипломная) 

2.2.4 Теория риска и моделирование рисковых ситуаций 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-3: способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе политического и 
экономического характера, мировоззренческие и философские проблемы, применять основные положения и методы 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

Знать: 

Уровень 1 о видах информации, подлежащих шифрованию; о нормативных требованиях по административно- 
правовому регулированию а области криптографической защиты информации; об основных задачах и 
понятиях криптографии; об этапах развития криптографии; 

Уровень 2 об этапах развития криптографии; о видах информации, подлежащих шифрованию; о классификации 
шифров; о методах криптографического синтеза и анализа; 

Уровень 3 о методах криптозащиты компьютерных систем Internet; о государственных стандартах в области 
криптографии; о применениях криптографии в решении задач аутентификации построения систем цифровой 
подписи. 

Уметь: 

Уровень 1 использовать типовые шифры замены и перестановки, частотные характеристики языков и их использование 
в криптоанализе, требования к шифрам и основные характеристики шифров 

Уровень 2 решать задачи предметной области: выбирать метод и алгоритм для решения конкретной типовой задачи, 
аргументировать свой выбор ; строить простейшие математические модели реальных процессов и 
ситуаций;мприменять компьютерные математические программы для решения задач 

Уровень 3 решать задачи предметной области:  оценивать  различные методы решения задачи и выбирать 
оптимальный метод 

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями разделов 
метаматического анализа;  основными способами представления математической информации 
(аналитическим, графическим, символьным, словесным и др.) 

Уровень 2 математическим языком предметной области: корректно представлять знания в математической форме; 
записывать математическую постановку текстовой задачи 

Уровень 3 математическим языком предметной области: записывать результаты проведѐнных исследований в терминах 
предметной области 

 

ПК-11: способностью разрабатывать формальные модели политик безопасности, политик управления доступом и 
информационными потоками в компьютерных системах 

Знать: 

Уровень 1 общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации; 

Уровень 2 функцинальные возможности современных аппаратных и программных средств сбора, передачи и обработки 
информации; 

Уровень 3 современные информационные технологии для обеспечения научно-исследовательской работы в конкретной 
дисциплинарной области. 

Уметь: 
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Уровень 1 использовать Интернет для получения и обработки информации; 

Уровень 2 использовать систему систему нечеткой логики fuzzyTECH для решения задач нечеткой логики; 

Уровень 3 использовать функциональные возможности среды MATLAB для создания и ислледования нейронных сетей; 

Владеть: 

Уровень 1 представлением о функциональных возможностях современных информационных технологий; 

Уровень 2 навыками поиска и обработки информации с помощью современных программных средств; 

Уровень 3 умением выбирать прикладные программные средства в соответствии с решаемой задачей; 
 

ПК-12: способностью к самостоятельному построению алгоритма, проведению его анализа и реализации в 
современных программных комплексах 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия нечетких множеств, модели искуственной нейронной сети; 

Уровень 2 правила и алгоритмы нечеткой логики; 

Уровень 3 методы и алгоритмы обучения искусственных нейронных сетей. 

Уметь: 

Уровень 1 строить модели принятия управленческих решений с элементами нечеткой логики; 

Уровень 2 решать задачи распознавания, управления и принятия решений методами нечеткой логики; 

Уровень 3 проектировать, обучать и проводить диагностику нейронных сетей. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками формализации проблемы на языке нечеткой логики; 

Уровень 2 навыками использования нечетких моделей для описания, анализа и моделирования сложных слабо 
формализуемых систем и процессов 

Уровень 3 современными подходами к математическому и компьютерному моделированию нечеткости. 
 

ПК-13: способностью организовать антивирусную защиту информации при работе с компьютерными системами 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия нечетких множеств, модели искуственной нейронной сети; 

Уровень 2 правила и алгоритмы нечеткой логики; 

Уровень 3 методы и алгоритмы обучения искусственных нейронных сетей. 

Уметь: 

Уровень 1 строить модели принятия управленческих решений с элементами нечеткой логики; 

Уровень 2 решать задачи распознавания, управления и принятия решений методами нечеткой логики; 

Уровень 3 проектировать, обучать и проводить диагностику нейронных сетей. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками формализации проблемы на языке нечеткой логики; 

Уровень 2 навыками использования нечетких моделей для описания, анализа и моделирования сложных слабо 
формализуемых систем и процессов 

Уровень 3 современными подходами к математическому и компьютерному моделированию нечеткости. 
 

ПК-15: способностью применять современные методы и средства исследований для обеспечения информационной 
безопасности компьютерных систем 

Знать: 

Уровень 1 простейшие математические модели защищаемых компьютерных систем 

Уровень 2 математические формулировски и понятия теории компьютерных систем 

Уметь: 

Уровень 1 строить простейшие математические модели по известным алгоритмам 

Уровень 2 строить простейшие математические модели стандартных  процессов 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения математических пакетов для решения стандартных задач . 

Уровень 2 навыками применения математических пакетов для решения стандартных задач . 
 

ПК-20: способностью проводить анализ и формализацию поставленных задач в области компьютерной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 простейшие математические модели защищаемых компьютерных систем 
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Уровень 2 знать математические модели основных приложений криптографии 

Уметь: 

Уровень 1 строить простейшие математические модели по известным алгоритмам 

Уровень 2 строить простейшие математические модели стандартных  процессов 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения математических пакетов для решения стандартных задач . 

Уровень 2 навыками применения математических пакетов для решения нестандартных задач 
 

ПК-21: способностью проводить сбор и анализ исходных данных для проектирования систем защиты информации 

Знать: 

Уровень 1 Простейшие математические модели защищаемых компьютерных систем 

Уровень 2 математические формулировски и понятия теории компьютерных систем 

Уметь: 

Уровень 1 строить простейшие математические модели по известным алгоритмам 

Уровень 2 строить простейшие математические модели стандартных  процессов 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения математических пакетов для решения стандартных задач . 

Уровень 2 навыками применения математических пакетов для решения нестандартных задач 
 

ПК-24: способностью участвовать в разработке системы защиты информации предприятия 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные 
математические факты; распознавать  математические объекты; понимать связь между различными 
математическими объектами 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные методы математического анализа, применяемые для решения 
типовых задач 

Уровень 3 иметь представление о  методах  математического анализа, применяемых для решения творческих ( 
исследовательских) задач 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать типовые задачи  по предложенным методам и алгоритмам, в том 
числе с использованием компьютерных математических программ; графически иллюстрировать задачу; 
оценивать достоверность полученного решения 

Уровень 2 выбирать метод и алгоритм для решения конкретной типовой задачи, аргументировать свой выбор ; строить 
простейшие математические модели реальных процессов и ситуаций;мприменять компьютерные 
математические программы для решения задач 

Уровень 3 решать задачи предметной области:  оценивать  различные методы решения задачи и выбирать 
оптимальный метод 

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями разделов 
метаматического анализа;  основными способами представления математической информации 
(аналитическим, графическим, символьным, словесным и др.) 

Уровень 2 математическим языком предметной области: корректно представлять знания в математической форме; 
записывать математическую постановку текстовой задачи 

Уровень 3 математическим языком предметной области: записывать результаты проведѐнных исследований в терминах 
предметной области 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные определения нечеткой логики и нейронных сетей,  области применения нечетких множеств логики и 
нейронных сетей, программные средства для моделирования нечетких множеств и создания нейронных сетей, 
инструментальные интегрированные программные среды разработчиков для применения моделей нечетких 
множеств и нейронных сетей,  технологию создания и использования нейронных сетей, принципы моделирования 
нечеткой логики и нейронных сетей для решения инженерных задач. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять программные средства разработки моделей нечеткой логики, пользоваться аппаратными средствами 
создания нейронных сетей при решении инженерных задач. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками построения и обучения искусственных нейронных сетей; навыками формирования систем нечеткого 
логического вывода, различных стратегий вывода знаний и объяснения полученных результатов. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Развернутый тематический 
план лекций 

      

1.1 Нечеткие множества. Основные понятия 
и определения. /Лек/ 

10 4 ОК-3 ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-15 
ПК-20 
ПК-21 

Л1.1 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.2 Нечеткие множества. Основные понятия 
и определения.  /Пр/ 

10 4 ОК-3 ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-15 
ПК-20 
ПК-21 
ПК-24 

Л1.4 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.3 Лабораторная работа № 1 /Лаб/ 10 4 ОК-3 ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-15 
ПК-20 
ПК-21 
ПК-24 

Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.4 Нечеткие множества. Возникновение 
нечетких множеств.  /Лек/ 

10 3 ОК-3 ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-15 
ПК-20 
ПК-21 
ПК-24 

Л1.4 Л1.5 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.5 Нечеткие множества. Возникновение 
нечетких множеств.  /Пр/ 

10 3 ОК-3 ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-15 
ПК-20 
ПК-21 

Л1.4 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.6 Лабораторная работа № 2 /Лаб/ 10 3 ОК-3 ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-15 
ПК-24 

Л1.4 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 

0  

1.7 Нечеткие множества. Современные 
тенденции использования нечетких 
множеств в создании интегрированных 
информационных систем /Лек/ 

10 3 ОК-3 ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-15 
ПК-20 

Л1.2 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.8 Нечеткие множества. Современные 
тенденции использования нечетких 
множеств в создании интегрированных 
информационных систем /Пр/ 

10 3 ОК-3 ПК-11 
ПК-13 
ПК-15 
ПК-20 
ПК-21 

Л1.4 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.9 Лабораторная работа № 3 /Лаб/ 10 3 ОК-3 ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-15 
ПК-20 
ПК-21 
ПК-24 

Л1.4 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.10 Нечеткие множества. Характеристики. 
Операции. Свойства.  /Лек/ 

10 4 ОК-3 ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-15 
ПК-20 
ПК-21 
ПК-24 

Л1.1 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.11 Нечеткие множества. Характеристики. 
Операции. Свойства.  /Пр/ 

10 4 ОК-3 ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-15 
ПК-20 
ПК-21 
ПК-24 

Л1.1 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  
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1.12 Лабораторная работа № 4 /Лаб/ 10 4 ОК-3 ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-15 
ПК-20 
ПК-21 
ПК-24 

Л1.3 Л1.4 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.13 Функции принадлежности. Основные 
типы функций принадлежности. /Лек/ 

10 4 ОК-3 ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-15 
ПК-24 

Л1.4 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.14 Функции принадлежности. Основные 
типы функций принадлежности. /Пр/ 

10 4 ОК-3 ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-15 
ПК-20 
ПК-21 
ПК-24 

Л1.4 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.15 Лабораторная работа № 5 /Лаб/ 10 4 ОК-3 ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-15 
ПК-20 
ПК-21 
ПК-24 

Л1.4 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

0  

1.16 Самостоятельная работа обучающихся 
по освоению теоретического материала. 
/Ср/ 

10 54 ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-15 
ПК-20 
ПК-21 
ПК-24 

Л1.1 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 

0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Нечеткие множества. Понятие. Определения. 
2. Возникновение нечетких множеств.  
3. Современные тенденции использования нечетких множеств в создании интегрированных информационных систем. 4. 
Характеристики Нечеткие множества.  
5. Операции Нечеткие множества.  
6. Свойства Нечеткие множества.  
7. Основные типы функций принадлежности. 
8. Нечеткие множества 
9. Возникновение нечетких множеств.  
10. Современные тенденции использования нечетких множеств в создании интегрированных информационных систем. 11. 
Характеристики. Операции. Свойства.  
12. Основные типы функций принадлежности. 

5.2. Темы письменных работ 

письменные работы не предусмотрены учебным планом  

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Фонд включает подборку заданий, контрольных работ, тестов. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Автоматическая система тестирования (АСТ), установленная на ПК кафедры, система тестирования i-exam.ru, 
экзаменационные билеты.  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Яхъяева Нечеткие множества и нейронные сети: учеб. пособие [для 
вузов] 

Москва: 
Интернет-Университет 
Информационных 
Технологий, 2006 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.2 Барский Логические нейронные сети: учебное пособие для вузов Москва: Интернет-Унтерситет 
Информационных 
Технологий, 2007 

Л1.3 Яхъяева Нечеткие множества и нейронные сети: учеб. пособие [для 
вузов] 

Москва: Интернет-Унтерситет 
Информационных 
Технологий, 2008 

Л1.4 Яхъяева Нечеткие множества и нейронные сети: учеб. пособие для 
вузов 

Москва: Интернет-Ун-т 
Информ.Технологий, 2011 

Л1.5 Барский Логические нейронные сети: учебное пособие для вузов Москва: Интернет-Ун-т 
Информ.Технологий, 2012 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Под ред.Р.Р.Ягера Нечеткие множества и теория возможностей: Последние 
достижения: Сб.ст.Пер.с англ. 

М.: Радио и связь, 1986 

Л2.2 под ред. Д.А. 
Поспелова 

Нечеткие множества в моделях управления искусственного 
интеллекта 

М.: Наука, 1986 

Л2.3 под общ. ред.: А.И. 
Галушкина, Я.З. 
Цыпкина 

Нейронные сети: история развития теории М.: Радиотехника, 2001 

Л2.4 Барский Логические нейронные сети: методика построения и 
некоторые применения 

М.: Новые технологии, 2006 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/ 

Э2 Издательство «Лань»  Электронно-библиотечная система http://e.lanbook.com/ 

Э3 Exponenta. Образовательный математический сайт http://exponenta.ru 

Э4 Эдектронно- библиотечняа система Znanium http://znanium.com/ 

Э5 Математика для студентов http://xplusy.isnet.ru/ 

Э6 EqWorld Мир математических уравнений http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 На компьютерах должно быть установлено программное обеспечение: операционная система Windows 7 и выше, 
электронные таблицы Microsoft Excel пакета MS Office, язык программирования систем массового обслуживания 
GPSS. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 1.Математический портал. http://math.ru/history/people/ 

6.3.2.2 2.Математическая энциклопедия. http://gufo.me/matenc_a 

6.3.2.3 3.Computational knowledge engine. http://www.wolframalpha.com/ 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционно-практических занятий укомплектованы необходимой учебной мебелью и 
техническими средствами для представления учебной информации. 

7.2 Лекционные занятия: аудитория 422л, оснащена презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект 
электронных презентаций/слайдов. 

7.3 Практические занятия: аудитории 403л, 405л, 414л, 422ц. 

7.4 Лабораторные работы: аудитория 402л. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основой используемой в освоении курса образовательной технологии является диалог с аудиторией, предоставление 
студентам возможности высказать свое мнение и интерпретацию понятия, ситуации, сведения. 
Озвучивание материала курса сопровождается мультимедиа-презентацией. 
Лекция является главным звеном дидактического цикла обучения. Цель лекции – формирование ориентировочной основы 
для последующего усвоения студентами учебного материала. В курсе рекомендуется использование как традиционных 
(информационной, объяснительно-иллюстративной), так и инновационных форм лекций, таких как проблемная лекция, 
лекция вдвоем, лекция-визуализация, лекция – пресс-конференция. 
Формами практических занятий (ПЗ) по дисциплине являются семинарские занятия, коллоквиумы, практикумы, 
лабораторные работы. 
Целью практических занятий является расширение, детализация знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, 
содействие выработке навыков профессиональной деятельности. 
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Методы направленные на первичное овладение знаниями: информационно-развивающие (рекомендуется применять на 
практических занятиях по дисциплине для передачи информации в готовом виде. Обучающими приемами данной группы 
методов являются: объяснения, демонстрации, слушание аудиозаписей, просмотр видео, использование Интернет-ресурсов) 
и проблемно-поисковые (являются активными методами обучения, формируют познавательную мотивацию и логическое 
мышление, необходимые для решения нестандартных задач, для активизации и интенсификации учебного процесса по 
дисциплине наиболее эффективными являются проблемный метод, метод учебных дискуссий, метод мозгового штурма, 
исследовательский метод). 

 


