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1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является изучение методов управления сложными техническими
объектами с использованием интеллектуальных технологий. Задачи: 1. Изучение
методов представления объектов и процессов управления на основе нечетких
моделей. 2. Изучение нейросетевых представлений неизвестных знаний и
закономерностей. 3. Решение задач адаптации и самоорганизации систем управления
на основе генетических алгоритмов. 4. Изучение систем представления знаний.

Краткое содержание дисциплины

1. Представления объектов и процессов управления на основе нечетких моделей. 2.
Нейросетевые представления неизвестных знаний и закономерностей. 3. Метод
обратного распространения ошибки в обучении нейронных сетей. 4. Модельно-
упреждающее управление на основе использования нейронных сетей. 5. Решение
задач адаптации и самоорганизации систем управления на основе генетических
алгоритмов. 6. Системы представления знаний.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОПК-5 способностью использовать основные
приемы обработки и представления

экспериментальных данных

Знать:методы искусственного интеллекта для
решения задач управления сложными
технологическими объектами.

Уметь:решать задачи управления сложными
технологическими объектами на основе методов
искусственного интеллекта.

Владеть:способностью использовать методы
искусственного интеллекта для решения задач
управления сложными технологическими
объектами.

ПК-2 способностью проводить вычислительные
эксперименты с использованием стандартных
программных средств с целью получения

математических моделей процессов и объектов
автоматизации и управления

Знать:методы обработки экспериментальных
данных сложных технологических процессов на
основе искусственного интеллекта для
определения их моделей с помощью
стандартных программ.

Уметь:решать задачи обработки
экспериментальных данных сложных
технологических процессов на основе
искусственного интеллекта для определения их
моделей с помощью стандартных программ.

Владеть:способностью использовать методы
обработки экспериментальных данных сложных
технологических процессов на основе
искусственного интеллекта для определения их
моделей с помощью стандартных программ.

ПК-3 готовностью участвовать в составлении
аналитических обзоров и научно-технических
отчетов по результатам выполненной работы, в

подготовке публикаций по результатам

Знать:требования к составлению аналитических
обзоров и структуру научно-технических отчетов
по результатам выполненной работы, в
подготовке публикаций по результатам



исследований и разработок исследований и разработок.

Уметь:составлять аналитические обзоры и
научно-технические отчеты по результатам
выполненной работы, в подготовке публикаций
по результатам исследований и разработок.

Владеть:навыками составления аналитических
обзоров и научно-технических отчетов по
результатам выполненной работы, в подготовке
публикаций по результатам исследований и
разработок.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

ДВ.1.02.01 Математические основы теории
систем

ДВ.1.04.02 Объектно-ориентированный анализ и
моделирование,
В.1.12 Моделирование систем управления,
В.1.07 Автоматизированные информационно-
управляющие системы

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

ДВ.1.02.01 Математические основы теории
систем

Знать модели динамических систем:
операторные и в пространстве состояний. Уметь
строить модели динамических систем широкого
класса с использованием операторного
исчисления и в пространстве состояний. Владеть
методами построения моделей динамических
систем широкого класса с использованием
операторного исчисления и в пространстве
состояний.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

5

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия: 48 48

Лекции (Л) 16 16

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

32 32

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 60 60



Курсовая работа 44 44

Подготовка к экзамену 16 16

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен,КР

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по

видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Представления объектов и процессов управления на основе
нечетких моделей

4 2 2 0

2
Нейросетевые представления неизвестных знаний и
закономерностей

4 2 2 0

3
Метод обратного распространения ошибки в обучении
нейронных сетей

3 1 2 0

4
Модельно-упреждающее управление на основе
использования нейронных сетей

3 1 2 0

5
Решение задач адаптации и самоорганизации систем
управления на основе генетических алгоритмов

4 2 2 0

6 Системы представления знаний 30 8 22 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1
Представления объектов и процессов управления на основе нечетких
моделей

2

2 2 Нейросетевые представления неизвестных знаний и закономерностей 2

3 3 Метод обратного распространения ошибки в обучении нейронных сетей 1

3 4
Модельно-упреждающее управление на основе использования нейронных
сетей

1

4 5
Решение задач адаптации и самоорганизации систем управления на основе
генетических алгоритмов

2

5 6 Формальные модели. Логические модели представления знаний 2

6 6 Сетевые и фреймовые модели представления знаний 2

7 6 Продукционные модели представления знаний. Экспертные системы 2

8 6 Технология разработки экспертных систем 2

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1
Представления объектов и процессов управления на основе нечетких
моделей

2

2 2 Нейросетевые представления неизвестных знаний и закономерностей 2

3 3 Метод обратного распространения ошибки в обучении нейронных сетей 2

4 4
Модельно-упреждающее управление на основе использования нейронных
сетей

2

5 5 Решение задач адаптации и самоорганизации систем управления на основе 2



генетических алгоритмов

6 6 Формальные модели представления знаний 2

7,8 6 Логические модели представления знаний 4

9 6 Сетевые модели представления знаний 2

10 6 Фреймовые модели представления знаний 2

11,12 6 Продукционные модели представления знаний 4

13,14 6 Экспертные системы 4

15,16 6 Технология разработки экспертных систем 4

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Курсовая работа. Решение задач
управления сложными технологическими
объектами на основе методов
искусственного интеллекта по вариантам
заданий.

1. Казаринов, Л. С. Системные
исследования и управление : когнитивный
подход Текст науч.-метод. пособие Л. С.
Казаринов ; Юж.-Урал. гос. ун-т ; ЮУрГУ.
- Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ
: Издатель Т. Лурье, 2011. - 523 с. ил. 2.
Демидов, А. К. Искусственный интеллект
Текст учеб. пособие А. К. Демидов, Б. М.
Кувшинов ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.
Приклад. математика ; ЮУрГУ. -
Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2008. -
65, [1] с. ил. 3. Ясницкий, Л. Н. Введение
в искусственный интеллект Текст учеб.
пособие Л. Н. Ясницкий. - 2-е изд., испр. -
М.: Академия, 2008. - 174, [1 ] c. 4.
Смолин, Д. В. Введение в искусственный
интеллект: Конспект лекций Д. В.
Смолин. - М.: Физматлит, 2004. - 208 с. 5.
Болотова, Л.С. Системы искусственного
интеллекта: модели и технологии,
основанные на знаниях. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — М. :
Финансы и статистика, 2012. — 664 с. 6.
Толмачёв, С.Г. Алгоритмы поиска в
системах искусственного интеллекта:
учебное пособие для вузов. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : БГТУ
"Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2012. — 86
с. 7. Адилов, Р.М. Системы
искусственного интеллекта. Модуль2.
Экспертные системы: учеб.-метод.
пособие. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — Пенза : ПензГТУ, 2012.
— 34 с.

44

Подготовка к экзамену
Казаринов, Л. С. Системные
исследования и управление : когнитивный

16



подход Текст науч.-метод. пособие Л. С.
Казаринов ; Юж.-Урал. гос. ун-т ; ЮУрГУ.
- Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ
: Издатель Т. Лурье, 2011. - 523 с. ил.

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы
учебных занятий

Вид
работы
(Л, ПЗ,
ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Современный когнитивный
подход к построению
учебного материала

Лекции

При обучении особое внимание уделяется логике
познавательных процессов, присущих различным
областям системных исследований и науки об
управлении.

16

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Инновационные формы
обучения

Краткое описание и примеры использования в темах и разделах

Использование
мультимедийного оборудования

Демонстрация презентаций на лекциях и практических занятиях с
использованием мультимедийного оборудования

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: используются результаты научно-исследовательских
работ, выполняемых кафедрой автоматики и управления в промышленности и ЖКХ.

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид контроля
(включая
текущий)

№№
заданий

Все разделы
ОПК-5 способностью использовать основные

приемы обработки и представления
экспериментальных данных

экзамен
5,6,9-

11,14,34

Все разделы

ПК-2 способностью проводить вычислительные
эксперименты с использованием стандартных
программных средств с целью получения

математических моделей процессов и объектов
автоматизации и управления

экзамен 4,7,12,13,30

Все разделы

ПК-3 готовностью участвовать в составлении
аналитических обзоров и научно-технических
отчетов по результатам выполненной работы, в

подготовке публикаций по результатам
исследований и разработок

курсовая
работа

-

Все разделы
ПК-3 готовностью участвовать в составлении
аналитических обзоров и научно-технических
отчетов по результатам выполненной работы, в

экзамен
1-3,8,15-
29,31-33



подготовке публикаций по результатам
исследований и разработок

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид
контроля

Процедуры проведения и
оценивания

Критерии оценивания

экзамен
выдается билет каждому студенту,

содержащий два вопроса из
базового перечня.

Отлично: полное раскрытие вопросов,
сформулированных в билете.
Хорошо: неполное раскрытие одного из вопросов,
сформулированных в билете.
Удовлетворительно: неполное раскрытие вопросов,
сформулированных в билете.
Неудовлетворительно: незнание ответов на вопросы,
сформулированные в билете.

курсовая
работа

Представление курсовой работы,
содержащей решение задач
управления сложными

технологическими объектами на
основе методов искусственного
интеллекта по вариантам заданий.

Отлично: выставляется за курсовую работу, которая
полностью соответствует заданию, пояснительная
записка не содержит числовых и
системотехнических ошибок, имеет логичное,
последовательное, достаточно обоснованное
изложение материала с правильно
сформулированными выводами. Студент показывает
глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует
данными исследования, дает полные и глубокие
ответы на поставленные вопросы.
Хорошо: выставляется за курсовую работу, которая
полностью соответствует заданию, пояснительная
записка не содержит числовых и
системотехнических ошибок, имеет
последовательное, но недостаточно глубокое
обоснование изложенного материала, приведенные
выводы являются недостаточно полными. Студент
достаточно свободно оперирует данными
исследования, показывает знание вопросов темы, но
на ряд вопросов дает ответы только после
наводящих вопросов преподавателя.
Удовлетворительно: выставляется за курсовую
работу, которая соответствует заданию,
пояснительная записка содержит непринципиальные
числовые и системотехнические ошибки, имеет
непоследовательное и недостаточно обоснованное
изложение материала, недостаточно обоснованные и
полные выводы. Студент проявляет неуверенность,
показывает слабое знание вопросов темы, не всегда
дает исчерпывающие аргументированные ответы на
заданные вопросы.
Неудовлетворительно: выставляется за курсовую
работу, которая не полностью (даже после
предварительной проверки) соответствует заданию,
пояснительная записка содержит принципиальные
числовые и системотехнические ошибки, имеет
непоследовательное и недостаточно обоснованное
изложение материала, недостаточно обоснованные и
полные выводы, пояснительная записка не отвечает
требованиям, изложенным в методических
рекомендациях кафедры. Студент затрудняется



отвечать на поставленные вопросы, не знает теории
вопроса, при ответе допускает существенные
ошибки.

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

экзамен
Вопросы к экзамену содержатся в файле "Вопросы к экзамену_Системы
искусственного интеллекта.pdf".
Вопросы к экзамену_Системы искусственного интеллекта.pdf

курсовая
работа

Требования к курсовой работе приведены в "Методические указания_Системы
искусственного интеллекта.pdf"

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Казаринов, Л. С. Системные исследования и управление :
когнитивный подход Текст науч.-метод. пособие Л. С. Казаринов ; Юж.-Урал.
гос. ун-т ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ : Издатель Т.
Лурье, 2011. - 523, [1] с. ил., фот.

2. Казаринов, Л. С. Введение в методологию системных
исследований и управления Текст Л. С. Казаринов ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.
Автоматика и упр.; ЮУрГУ. - Челябинск: Издатель Т. Лурье, 2008. - 343 с. ил.

б) дополнительная литература:
1. Демидов, А. К. Искусственный интеллект Текст учеб. пособие А.

К. Демидов, Б. М. Кувшинов ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Приклад. математика ;
ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2008. - 65, [1] с. ил.

2. Ясницкий, Л. Н. Введение в искусственный интеллект Текст учеб.
пособие Л. Н. Ясницкий. - 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2008. - 174, [1 ] c.

3. Смолин, Д. В. Введение в искусственный интеллект: Конспект
лекций Д. В. Смолин. - М.: Физматлит, 2004. - 208 с.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Информационные технологии.
2. Известия РАН. Теория и системы управления.
3. Информационно-управляющие и управляющие системы.
4. Математическое моделирование.
5. Проблемы теории и практики управления.
6. Проблемы управления.
7. Cистемы управления и информационные технологии.

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Методические указания по выполнению курсовой и

самостоятельной работы студента по дисциплине "Системы искусственного
интеллекта"



2. Методические указания по выполнению курсовой и
самостоятельной работы студента по дисциплине "Системы искусственного
интеллекта"

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

3. Методические указания по выполнению курсовой и
самостоятельной работы студента по дисциплине "Системы искусственного
интеллекта"

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Болотова, Л.С. Системы искусственного
интеллекта: модели и технологии,
основанные на знаниях [Электронный
ресурс] : учебник / Л.С. Болотова. —
Электрон. дан. — Москва : Финансы и
статистика, 2012. — 664 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/65936.
— Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

2
Дополнительная
литература

Толмачёв, С.Г. Алгоритмы поиска в
системах искусственного интеллекта
[Электронный ресурс] : учебное пособие /
С.Г. Толмачёв. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф.
Устинова, 2012. — 86 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/63722. — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

3
Дополнительная
литература

Адилов, Р.М. Системы искусственного
интеллекта. Модуль2. Экспертные системы
[Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / Р.М. Адилов. —
Электрон. дан. — Пенза : ПензГТУ, 2012.
— 34 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/62762. — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

4
Дополнительная
литература

Харахан, О.Г. Системы искусственного
интеллекта. Практикум для проведения
лабораторных работ [Электронный ресурс]
: учебное пособие / О.Г. Харахан. —
Электрон. дан. — Москва : Горная книга,
2006. — 80 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/3508. — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса



Перечень используемого программного обеспечения:

1. РСК Технологии-Система "Персональный виртуальный компьютер" (ПВК)
(MS Windows, MS Office, открытое ПО)(бессрочно)

2. Math Works-MATLAB, Simulink R2014b(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Стандартинформ(бессрочно)
2. -База данных ВИНИТИ РАН(бессрочно)
3. -Информационные ресурсы ФИПС(бессрочно)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
705
(3б)

Проектор, персональный компьютер

Практические занятия
и семинары

712
(3б)

Компьютеры со специализированным программным обеспечением.

Самостоятельная
работа студента

712
(3б)

Компьютеры со специализированным программным обеспечением.


