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1. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения ОП 

 
1.1 Цель дисциплины 

Целью является формирование у обучающихся знаний, умений и приобрете- 
ние опыта оптимального синтеза систем автоматического управления мехатронны- 
ми системами, а также подготовка студентов к решению конкретных задач научно- 
исследовательской и производственно-технологической деятельности. 

 
1.2 Задачи дисциплины 

− получение представлений о назначении, основных особенностях и структурах со- 
временных алгоритмов управления, 

− изучение  математического  описания  алгоритмов  систем  управления,  методов 
анализа и синтеза цифровых систем управления, 

− изучение  современных  подходов к  формированию  программного  обеспечения 
систем управления движением в реальном времени; 

− изучение методов построения современных систем адаптивного, оптимального и 
интеллектуального компьютерного управления. 

 
 
 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Обучающиеся должны знать: 

 
− термины и определения, используемые в теории нечетких множеств и не- 
четкой логике; 
− основные положения теории нечетких множеств, включая виды функций 
принадлежности; 
− основные операции над нечеткими множествами; 
− алгоритмы нечеткого логического вывода; 
− архитектуру, принципы функционирования и типовые процедуры обучения 
нейро-нечеткой сети; 
− принципы функционирования и синтеза нечетких регуляторов; 
− особенности применения нечеткой логики в интеллектуальных мехатрон- 
ных и робототехнических системах; 
− основы проектирования и кодирования программного обеспечения систем 
нечеткого (в том числе интеллектуального) управления в мехатронных и ро- 
бототехнических системах. 

 
уметь: 

 
− формировать терм-множества для входов и выходов нечетких регуляторов; 
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− синтезировать базы правил нечетких регуляторов; 
− синтезировать нечеткие регуляторы посредством обучения нейро-нечеткой 
сети; 
− проектировать и кодировать программное обеспечение нечетких регулято- 
ров для мехатронных и робототехнических систем; 
− проектировать интеллектуальные системы нечеткого управления для ме- 
хатронных и робототехнических систем; 
− проектировать и кодировать программное обеспечение интеллектуальных 
систем нечеткого управления для мехатронных и робототехнических систем; 
− проводить вычислительные эксперименты с использованием программного 
обеспечения с целью исследования особенностей работы систем нечеткого (в 
том числе интеллектуального) управления в мехатронных и робототехниче- 
ских системах; 
− разрабатывать программное обеспечение для проведения вычислительных 
экспериментов с целью исследования особенностей работы систем нечеткого 
(в том числе интеллектуального) управления в мехатронных и робототехниче- 
ских системах; 
− выполнять анализ отечественных и зарубежных научных публикаций по те- 
матике нечеткого управления в мехатронных и робототехнических системах. 

 
владеть: 

 
− навыками и способами составления математических моделей систем нечет- 
кого управления (их элементов) для мехатронных и робототехнических си- 
стем; 
− навыками и способами синтеза нечетких регуляторов для систем управле- 
ния в мехатронных и робототехнических системах; 
− навыками и способами проектирования интеллектуальные системы нечет- 
кого управления для мехатронных и робототехнических систем; 
− навыками и способами проектирования и кодирования (с использованием 
алгоритмических языков программирования высокого уровня) программного 
обеспечения систем нечеткого управления (в том числе интеллектуальных) 
для мехатронных и робототехнических систем; 
− навыками работы с программным обеспечением для целей моделирования и 
анализа систем нечеткого (в том числе интеллектуального) управления для 
мехатронных и робототехнических систем; 
− навыками и способами разработки программного обеспечения (с использо- 
ванием алгоритмических языков программирования высокого уровня) для 
проведения вычислительных экспериментов с целью исследования особенно- 
стей работы систем нечеткого (в том числе интеллектуального) управления в 
мехатронных и робототехнических системах; 
− навыками и способами проведения вычислительных экспериментов с целью 
исследования особенностей работы систем нечеткого (в том числе интеллек- 
туального) управления в мехатронных и робототехнических системах. 
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Объём дисциплины Всего, часов 

в том числе:  
лекции 18 
лабораторные занятия 36 
практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
Контроль/экз (подготовка к экзамену) 36 

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указани- 
ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня- 
тий 

 
4.1. Содержание дисциплины 

 
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (раз- 

делам) 

№ п/п Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 2 3 
 
 

1 

Введение. 
Основы теории 
нечетких мно- 
жеств 

Задачи и содержание курса 
Нечеткие множества 
Виды функций принадлежности 
Операции над нечеткими множествами 
Лингвистические переменные 

2 Нечеткий логиче- 
ский вывод 

Базы нечетких правил 
Алгоритмы нечеткого логического вывода 

3 Нейро-нечеткая 
сеть 

Архитектура, принципы функционирования и типовые 
процедуры обучения нейро-нечеткой сети 

 
 
 

4 

Нечеткое управ- 
ление. Нечеткие 
регуляторы. Ин- 
теллектуальное 
нечеткое управ- 
ление 

Условия применения и особенности нечеткого управле- 
ния в мехатронных и робототехнических системах 
Принципы функционирования и синтеза нечетких регуля- 
торов 
Иерархические системы нечеткого управления 
Системы нечеткого управления с признаками интеллек- 
туальности 

 
 

5 

Проектирование 
и кодирование 
программного 
обеспечения си- 
стем нечеткого 
управления 

Проектирование программного обеспечения систем не- 
четкого управления в мехатронных и робототехнических 
системах 
Кодирование программного обеспечения систем нечетко- 
го управления в мехатронных и робототехнических си- 
стемах 
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Таблица 4.1.2 -Содержание учебной дисциплины и его методическое обеспечение 
 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 
 

Раздел (тема) дисциплины 

 

Виды деятельно- 
сти 

 
 
Учебно- 
методи- 
ческие 
матери- 

алы 

 
Формы текуще- 

го контроля 
успеваемости 

(по неделям се- 
местра) 

 
 
 

Компе- 
тенции 

лек. 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение.  Основы  теории  не- 
четких множеств 

2 - 
 У-1,2 

МУ-2 
КО 

(3 неделя) 
 
 
 
 
 

ПК-1, 
ПК-11 

2 Нечеткий логический вывод 4 1 1,2 У-1,2 
МУ-1,2 

КО, ЗЛР 
(7 неделя) 

3 Нейро-нечеткая сеть ANFIS 4 2 3 У-1,2 
МУ-1,2 

КО, ЗЛР 
(9 неделя) 

 
4 

Нечеткое управление. Нечеткие 
регуляторы. Интеллектуальное 
нечеткое управление 

 
4 

 
3 

 
4 

У-1,2 
МУ-1,2 

КО, ЗЛР 
(13 неделя) 

 
5 

Проектирование и кодирование 
программного обеспечения си- 
стем нечеткого управления 

 
4 

 
4,5 

 
У-1,2 

МУ-1,2 
КО, ЗЛР 

(17 неделя) 
 

Примечание: КО – контрольный опрос, ЗЛР – защита лабораторной работы 
 

4.2. Лабораторные и (или) практические занятия 
 

Таблица 4.2.1- Лабораторные работы 
 

№ Наименование лабораторной работы Объём, 
час. 

1. Разработка системы нечеткого логического вывода, реализу- 
ющей подход Мамдани 

6 

2. Идентификация объекта управления на базе синтеза нечет- 
кой нейронной сети типа ANFIS 

8 

3. Синтез САУ с применением методов вычислительного ин- 
теллекта 

8 

4. Разработка программного обеспечения нечеткого регулятора 8 

5 Моделирование работы нечеткого регулятора с одним вхо- 
дом 

8 

 Итого: 36 
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Таблица 4.2.2 – Практические занятия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 
 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 

Таблица 4.3- Самостоятельная работа студентов 

№  раз- 
дела 
(темы) 

 
Наименование раздела (темы) 
Дисциплины 

 
Срок  выпол- 
нения 

Время, затра- 
чиваемое  на 
выполнение 
СРС, час. 

1 2 3 4 

1. Введение. Основы теории нечетких 
множеств 

4 неделя 6 

2. Нечеткий логический вывод 6-7 недели 8 
3. Нейро-нечеткая сеть ANFIS 9-10 недели 6 

 
4. 

Нечеткое управление. Нечеткие ре- 
гуляторы. Интеллектуальное не- 
четкое управление 

 
12-13 недели 

 
8 

 
5. 

Проектирование и кодирование 
программного обеспечения систем 
нечеткого управления 

 
14-15 недели 

 
8 

Итого:   36 
 
 
 
 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 
методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 

№ Наименование практического занятия Объём, 
час. 

1 2 3 

1. Оптимальный синтез САУ с применением модифицирован- 
ного генетического алгоритма 

6 

2. Синтез нечеткого регулятора САУ, реализующего алгоритм 
Мамдани 

4 

3. Идентификация элементов САУ на базе синтеза искус- 
ственной нейронной сети прямого распространения 

4 

4. Идентификация элементов САУ на базе синтеза нечеткой 
нейронной сети типа ANFIS 

4 

Итого:  
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Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 
проведении аудиторных занятий 

 
 
№ 

Наименование раздела 
(лекции, практического или лабора- 
торного занятия) 

Используемые интерактив- 
ные образовательные тех- 
нологии 

Объём, 
час. 

1 2 3 4 

1 Введение. Основы теории нечетких 
множеств (лекция) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мастер-класс экспертов и 
специалистов. Разбор кон- 
кретных ситуаций 

2 

 
2 

Разработка системы нечеткого логи- 
ческого вывода, реализующей подход 
Мамдани (лаб) 

 
2 

 
3 

Идентификация объекта управления 
на базе синтеза нечеткой нейронной 
сети типа ANFIS (лаб) 

 
2 

4 Синтез САУ с применением методов 
вычислительного интеллекта (лаб) 2 

5 Разработка программного обеспече- 
ния нечеткого регулятора (лаб) 2 

 Моделирование работы нечеткого ре- 
гулятора с одним входом (лаб) 2 

 Оптимальный синтез САУ с приме- 
нением модифицированного генети- 
ческого алгоритма (ПЗ) 

 
2 

 Синтез нечеткого регулятора САУ, 
реализующего алгоритм Мамдани 
(ПЗ) 

 
4 

 Идентификация элементов САУ на 
базе синтеза искусственной нейрон- 
ной сети прямого распространения 
(ПЗ) 

 
2 

 Идентификация элементов САУ на 
базе синтеза нечеткой нейронной сети 
типа ANFIS (ПЗ) 

 
2 

Итого: 22 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча- 
ющихся по дисциплине 

 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес- 

се освоения образовательной программы 
 

Код и содержание ком- 
петенции 

Этапы формирования компетенций 
и дисциплины (модули), при изучении которых 

формируется данная компетенция 
 начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
ПК-1 способность состав- 
лять математические модели 
мехатронных   и   робототех- 
нических  систем, их подси- 
стем и отдельных элементов 
и модулей, включая инфор- 
мационные,  электромехани- 
ческие,  гидравлические, 
электрогидравлические, 
электронные устройства и 
средства вычислительной 
техники 

Компьютер- 
ные системы 
математиче- 
ского моде- 
лирования 
Механика 
машин 

Теория автоматиче- 
ского управления 
Механика роботов 
Электрические и гид- 
равлические приводы 
мехатронных и робо- 
тотехнических 
устройств 
Гидравлика 
Основы гидропривода 
мехатронных и робо- 
тотехнических 
устройств 

Компьютерное 
управление ме- 
хатронными си- 
стемами 
Моделирование 
мехатронных си- 
стем 
Моделирование 
роботов 
Спецглавы теории 
управления ме- 
хатронными си- 
стемами 
Научно- 
исследовательская 
работа 

ПК-11 способность произво- 
дить расчеты и проектиро- 
вание отдельных устройств и 
подсистем мехатронных и 
робототехнических систем с 
использованием стандарт- 
ных исполнительных и 
управляющих устройств, 
средств автоматики, измери- 
тельной и вычислительной 
техники в соответствии с 
техническим заданием 

Электро- 
техника 

Механи- 
ка машин 

Электронные устрой- 
ства мехатронных и 
робототехнических 
систем 
Теория автоматиче- 
ского управления Де- 
тали мехатронных 
модулей, роботов и их 
конструирование 
Гидравлика 
Основы гидропривода 
мехатронных и робо- 
тотехнических 
устройств 
Системы автоматизи- 
рованного проектиро- 
вания электронных 
компонентов 
Системы автоматизи- 
рованного проектиро- 
вания элементов кон- 
струкций 

Проектирование 
мехатронных си- 
стем 
Микропроцессор- 
ная техника в ме- 
хатронике и робо- 
тотехнике 
Спецглавы теории 
управления ме- 
хатронными си- 
стемами 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код ком- 

петен- 
ции/ этап 

Показатели 
оценивания 
компетен- 

ций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый уровень 
(«удовлетворитель- 

но») 

Продвинутый уро- 
вень («хорошо») 

Высокий уровень («от- 
лично») 

1 2 3 4 5 
ПК-1 за- 
вершаю- 

щий 

1.Доля осво- 
енных обу- 
чающимся 

знаний, уме- 
ний, навы- 

ков от обще- 
го объема 
ЗУН, уста- 

новленных в 
п.1.3 РПД 

 
2.Качество 
освоенных 

обучающим- 
ся знаний, 
умений, 
навыков 

 
3.Умение 
применять 

знания, уме- 
ния, навыки 
в типовых и 
нестандарт- 
ных ситуа- 

циях 

знать: 
− алгоритмы нечет- 
кого логического вы- 
вода Мамдани, Суге- 
но, Ларсена, Цукамо- 
то; 
− архитектуру, прин- 
ципы функциониро- 
вания и типовые про- 
цедуры обучения 
нейро-нечеткой сети 
ANFIS. 
уметь: 
− формировать терм- 
множества для входов 
и выходов нечетких 
регуляторов; 
− синтезировать базы 
правил нечетких ре- 
гуляторов; 
− синтезировать не- 
четкие регуляторы 
посредством обуче- 
ния нейро-нечеткой 
сети ANFIS. 
владеть: 
− навыками и спосо- 
бами составления ма- 
тематических моде- 
лей систем нечеткого 
управления (их эле- 
ментов) для ме- 
хатронных и робото- 
технических систем. 

знать: 
− алгоритмы не- 
четкого логическо- 
го вывода Мамда- 
ни, Сугено, Ларсе- 
на, Цукамото; 
− архитектуру, 
принципы  функ- 
ционирования  и 
типовые процеду- 
ры  обучения  ней- 
ро-нечеткой  сети 
ANFIS; 
− принципы 
функционирования 
и синтеза нечетких 
регуляторов. 
уметь: 
− формировать 
терм-множества 
для  входов  и  вы- 
ходов нечетких ре- 
гуляторов; 
− синтезировать 
базы правил не- 
четких  регулято- 
ров; 
− синтезировать 
нечеткие регулято- 
ры посредством 
обучения нейро- 
нечеткой  сети 
ANFIS; 
− проектировать 
интеллектуальные 
системы нечеткого 
управления для 
мехатронных и ро- 
бототехнических 
систем. 
владеть: 
− навыками и 
способами  состав- 

знать: 
− алгоритмы нечеткого 
логического вывода 
Мамдани, Сугено, Лар- 
сена, Цукамото; 
− архитектуру, прин- 
ципы функционирова- 
ния и типовые проце- 
дуры обучения нейро- 
нечеткой сети ANFIS; 
− принципы функцио- 
нирования и синтеза 
нечетких регуляторов; 
− особенности   приме- 
нения нечеткой логики 
в интеллектуальных 
мехатронных и робото- 
технических системах. 
уметь: 
− формировать терм- 
множества для входов и 
выходов нечетких ре- 
гуляторов; 
− синтезировать базы 
правил нечетких регу- 
ляторов; 
− синтезировать не- 
четкие регуляторы по- 
средством обучения 
нейро-нечеткой сети 
ANFIS; 
− проектировать ин- 
теллектуальные систе- 
мы нечеткого управле- 
ния для мехатронных и 
робототехнических си- 
стем; 
− выполнять анализ 
отечественных и зару- 
бежных научных пуб- 
ликаций по тематике 
нечеткого управления в 
мехатронных и робото- 
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   ления математиче- 

ских моделей си- 
стем нечеткого 
управления (их 
элементов) для ме- 
хатронных и робо- 
тотехнических си- 
стем; 
− навыками и 
способами синтеза 
нечетких регуля- 
торов для систем 
управления в ме- 
хатронных и робо- 
тотехнических си- 
стемах. 

технических системах. 
владеть: 
− навыками и спосо- 
бами составления ма- 
тематических моделей 
систем нечеткого 
управления (их элемен- 
тов) для мехатронных и 
робототехнических си- 
стем; 
− навыками и спосо- 
бами синтеза нечетких 
регуляторов для систем 
управления в ме- 
хатронных и робото- 
технических системах; 
− навыками и спосо- 
бами проектирования 
интеллектуальные си- 
стемы нечеткого управ- 
ления для мехатронных 
и робототехнических 
систем. 

ПК-11 
заверша- 

ющий 

1.Доля осво- 
енных обу- 
чающимся 

знаний, уме- 
ний, навы- 

ков от обще- 
го объема 
ЗУН, уста- 

новленных в 
п.1.3 РПД 

 
2.Качество 
освоенных 

обучающим- 
ся знаний, 
умений, 
навыков 

 
3.Умение 
применять 

знания, уме- 
ния, навыки 
в типовых и 
нестандарт- 
ных ситуа- 

циях 

знать: 
− основы  проектиро- 
вания  и  кодирования 
программного  обес- 
печения систем не- 
четкого  (в  том  числе 
интеллектуального) 
управления в  ме- 
хатронных  и  робото- 
технических  систе- 
мах. 
уметь: 
− проектировать и 
кодировать про- 
граммное обеспече- 
ние нечетких регуля- 
торов для мехатрон- 
ных и робототехниче- 
ских систем; 
− проектировать   и 
кодировать  про- 
граммное обеспече- 
ние интеллектуаль- 
ных систем нечеткого 
управления для  ме- 
хатронных  и  робото- 
технических систем. 
владеть: 

знать: 
− основы 
 проек- 
тирования и  коди- 
рования   про- 
граммного  обеспе- 
чения   систем   не- 
четкого (в  том 
числе   интеллекту- 
ального) управле- 
ния в мехатронных 
и робототехниче- 
ских системах. 
уметь: 
− проектировать и 
кодировать про- 
граммное обеспе- 
чение нечетких ре- 
гуляторов для ме- 
хатронных и робо- 
тотехнических си- 
стем; 
− проектировать и 
кодировать про- 
граммное обеспе- 
чение интеллекту- 
альных систем не- 
четкого управле- 
ния для мехатрон- 

     

знать: 
− основы проектиро- 
вания и кодирования 
программного обеспе- 
чения систем нечеткого 
(в том числе интеллек- 
туального)  управления 
в мехатронных и робо- 
тотехнических систе- 
мах. 
уметь: 
− проектировать и ко- 
дировать программное 
обеспечение нечетких 
регуляторов для ме- 
хатронных и робото- 
технических систем; 
− проектировать и ко- 
дировать программное 
обеспечение интеллек- 
туальных систем нечет- 
кого управления для 
мехатронных и робото- 
технических систем; 
− проводить вычисли- 
тельные  эксперименты 
с использованием про- 
граммного обеспечения 
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  − навыками и спосо- 

бами  проектирования 
и  кодирования  (с ис- 
пользованием  алго- 
ритмических  языков 
программирования 
высокого   уровня) 
программного  обес- 
печения систем  не- 
четкого управления (в 
том  числе  интеллек- 
туальных)  для  ме- 
хатронных  и  робото- 
технических систем; 
− навыками работы с 
программным обеспе- 
чением для целей мо- 
делирования и анали- 
за систем нечеткого (в 
том числе интеллек- 
туального) управле- 
ния для мехатронных 
и робототехнических 
систем. 

нических систем; 
− проводить  вы- 
числительные  экс- 
перименты  с  ис- 
пользованием  про- 
граммного  обеспе- 
чения с целью ис- 
следования   осо- 
бенностей работы 
систем нечеткого 
(в  том  числе  ин- 
теллектуального) 
управления   в   ме- 
хатронных и робо- 
тотехнических  си- 
стемах. 
владеть: 
− навыками  и 
способами  проек- 
тирования и  коди- 
рования (с исполь- 
зованием  алгорит- 
мических  языков 
программирования 
высокого  уровня) 
программного 
обеспечения  си- 
стем нечеткого 
управления  (в  том 
числе   интеллекту- 
альных) для ме- 
хатронных и робо- 
тотехнических  си- 
стем; 
− навыками  рабо- 
ты с программным 
обеспечением для 
целей  моделирова- 
ния  и  анализа  си- 
стем  нечеткого  (в 
том   числе   интел- 
лектуального) 
управления для 
мехатронных и ро- 
бототехнических 
систем; 
− навыками  и 
способами разра- 
ботки программно- 
го  обеспечения  (с 
использованием 
алгоритмических 

с целью исследования 
особенностей работы 
систем нечеткого (в том 
числе интеллектуально- 
го) управления в ме- 
хатронных и робото- 
технических системах; 
− разрабатывать про- 
граммное обеспечение 
для проведения вычис- 
лительных эксперимен- 
тов с целью исследова- 
ния особенностей рабо- 
ты систем нечеткого (в 
том  числе  интеллекту- 
ального)  управления  в 
мехатронных и робото- 
технических системах. 
владеть: 
− навыками и спосо- 
бами проектирования и 
кодирования (с исполь- 
зованием алгоритмиче- 
ских языков програм- 
мирования высокого 
уровня) программного 
обеспечения систем не- 
четкого управления (в 
том числе интеллекту- 
альных) для мехатрон- 
ных и робототехниче- 
ских систем; 
− навыками  работы  с 
программным  обеспе- 
чением  Matlab  для  це- 
лей моделирования  и 
анализа  систем  нечет- 
кого  (в  том  числе  ин- 
теллектуального) 
управления  для ме- 
хатронных и  робото- 
технических систем; 
− навыками и спосо- 
бами разработки про- 
граммного обеспечения 
(с использованием ал- 
горитмических языков 
программирования вы- 
сокого уровня) для 
проведения вычисли- 
тельных экспериментов 
с  целью  исследования 
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   языков  програм- 

мирования высо- 
кого уровня) для 
проведения вычис- 
лительных экспе- 
риментов  с  целью 
исследования  осо- 
бенностей работы 
систем нечеткого 
(в  том  числе  ин- 
теллектуального) 
управления   в   ме- 
хатронных и робо- 
тотехнических  си- 
стемах. 

особенностей работы 
систем нечеткого (в том 
числе интеллектуально- 
го) управления в ме- 
хатронных и робото- 
технических системах; 
− навыками и спосо- 
бами проведения вы- 
числительных экспери- 
ментов с целью иссле- 
дования особенностей 
работы систем нечетко- 
го (в том числе интел- 
лектуального) управле- 
ния в мехатронных и 
робототехнических си- 
стемах. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую- 
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

 
Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 
 
 
№ 
п/ 
п 

 
 
 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код 
контро- 
лируе- 

мой 
компе- 
тенции 
(или её 
части) 

 
 

Техноло- 
гия фор- 
мирова- 

ния 

Оценочные средства  
Описа- 

ние 
шкал 

оцени- 
вания 

 
 

наимено- 
вание 

 
 
 
№№ заданий 

1 2 3 4 5 6 7 
 

1 
Введение. Осно- 
вы теории нечет- 
ких множеств 

ПК-1, 
ПК-11 

 
Л № 1 

контроль- 
ный опрос 

вопросы 1-4, 
п. 7.3 

 
 
 
 
 

В соот- 
ветствии 
с п. 7.2 

 
2 

Нечеткий логиче- 
ский вывод 

ПК-1, 
ПК-11 

Л № 2 
ЛР №1 
ПЗ № 1,2 

контроль- 
ный опрос, 
защита ЛР 

вопросы 5-9, 
п. 7.3 

МУ №1 
 

3 
Нейро-нечеткая 
сеть ANFIS 

ПК-1, 
ПК-11 

Л № 2 
ЛР №2 
ПЗ № 3 

контроль- 
ный опрос, 
защита ЛР 

вопросы 10- 
12, п. 7.3 
МУ №1 

 
4 

Нечеткое управ- 
ление. Нечеткие 
регуляторы. Ин- 
теллектуальное 

 
ПК-1, 
ПК-11 

Л № 2 
ЛР №3 
ПЗ № 4 

контроль- 
ный опрос, 
защита ЛР 

вопросы 13- 
17, п. 7.3 

 
МУ №1 
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 нечеткое управ- 

ление 
     

 
 

5 

Проектирование 
и кодирование 
программного 
обеспечения си- 
стем нечеткого 
управления 

 
 
ПК-1, 
ПК-11 

 
Л № 2 
ЛР №4,5 

 
контроль- 
ный опрос, 
защита ЛР 

 
 

вопросы 18- 
19, п. 7.3 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
 

Вопросы по разделу (теме) 1 «Введение. Основы теории нечетких множеств»: 
1. Понятие нечеткого множества 
2. Виды функций принадлежности 
3. Операции над нечеткими множествами 
4. Лингвистические переменные. Терм-множества 

 
Вопросы по разделу (теме) 2 «Нечеткий логический вывод»: 

5. Базы нечетких правил 
6. Алгоритм нечеткого логического вывода Мамдани 
7. Алгоритм нечеткого логического вывода Сугено 
8. Алгоритм нечеткого логического вывода Цукамото 
9. Алгоритм нечеткого логического вывода Ларсена 

 
Вопросы по разделу (теме) 3 «Нейро-нечеткая сеть ANFIS»: 

10. Архитектура нейро-нечеткой сети ANFIS 
11. Принципы функционирования нейро-нечеткой сети ANFIS 
12. Типовые процедуры обучения нейро-нечеткой сети ANFIS 

 
Вопросы по разделу (теме) 4  «Нечеткое управление. Нечеткие регуляторы. 

Интеллектуальное нечеткое управление»: 
13. Условия применения и особенности нечеткого управления в мехатрон- 
ных и робототехнических системах 
14. Принципы функционирования нечетких регуляторов 
15. Принципы синтеза нечетких регуляторов 
16. Иерархические системы нечеткого управления 
17. Системы нечеткого управления с признаками интеллектуальности 

 
Вопросы по разделу (теме) 5«Проектирование и кодирование программного 

обеспечения систем нечеткого управления»: 
18. Проектирование программного обеспечения систем нечеткого управле- 
ния в мехатронных и робототехнических системах 
19. Кодирование программного обеспечения систем нечеткого управления в 
мехатронных и робототехнических системах 
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Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком- 
плексе дисциплины. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 
проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 

Для тестирования используются  контрольно-измерительные  материалы 
(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 
дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля- 
ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 
дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 
100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 
-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), - откры- 

той (необходимо вписать правильный ответ), 
- на установление правильной последовательности, 
- на установление соответствия. 
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуацион- 

ных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. 
Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 
сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, 
навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 
быть проявлены обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле- 
менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно- 
сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу- 
чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован- 
ности компетенций. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
 
 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми- 
рования компетенций 

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

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки каче- 
ства освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указан- 
ные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 
балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 
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Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля 

 

1 

 

балл 
2 

Минимальный балл 
Примечание 

3 

Максимальный балл 
балл Примечание 

4 5 
Лабораторная   работа 
№ 1 2 Выполнил, подготовил от- 

чет, но не защитил 4 Выполнил, защитил 

Лабораторная   работа 
№ 2 2 Выполнил, подготовил от- 

чет, но не защитил 4 Выполнил, защитил 

Лабораторная   работа 
№ 3 2 Выполнил, подготовил от- 

чет, но не защитил 4 Выполнил, защитил 

Лабораторная   работа 
№ 4 2 Выполнил, подготовил от- 

чет, но не защитил 4 Выполнил, защитил 

Лабораторная   работа 
№ 5 2 Выполнил, подготовил от- 

чет, но не защитил 4 Выполнил, защитил 

Практическое заня- 
тие №1 2 Выполнил, подготовил от- 

чет, но не защитил 4 Выполнил, защитил 

Практическое заня- 
тие №2 2 Выполнил, подготовил от- 

чет, но не защитил 4 Выполнил, защитил 

Практическое заня- 
тие №3 2 Выполнил, подготовил от- 

чет, но не защитил 4 Выполнил, защитил 

Практическое заня- 
тие №4 2 Выполнил, подготовил от- 

чет, но не защитил 4 Выполнил, защитил 

СРС 6  12  
Итого 24  48  
Посещаемость 0  16  
Экзамен 0  36  
Итого 24  100  
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2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online»  
http://www.biblioclub.ru 
3. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/ 
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре- 
сурсам» http://window.edu.ru/library 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Изучение дисциплины необходимо начинать с изучения теоретических поло- 
жений и принципов, воспользовавшись учебником, учебным пособием либо кон- 
спектом лекций. В рабочей программе представлены списки литературы, методиче- 
ских пособий и указаний, которые необходимо использовать при выполнении зада- 
ния практической работы. Конспект лекций студенты ведут на занятиях. 

Занятия по решению задач (практические занятия) включают в себя: 
а) теоретическую подготовку студентов к занятию, в ходе которой студент 

обязан осмыслить теоретический материал, выносимый на занятие, и заучить основ- 
ные законы и формулы; 

б) решение задач на самом практическом занятии; 
в) выполнение домашнего задания (самостоятельное решение задач, которые 

предлагаются преподавателем к следующему практическому занятию). 
 
11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Visual Studio Professional 2015, договор IT000012385 
GNU Octave https://www.gnu.org/software/octave/  Бесплатная, GNU General Public 
License 

 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории 

кафедры механики, мехатроники и робототехники, оснащенные учебной мебелью и 
оборудованием: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; дос- 
ка, мультимедиa центр: ноутбук Lenovo (G710) [59409835] проектор BenQ MX505 и 
интерактивной система с короткофокусным проектором ActivBoard. 

http://www.biblioclub.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
http://window.edu.ru/library
https://www.swsu.ru/sveden/msdn_licenziya.pdf
https://www.gnu.org/software/octave/
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