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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

1.1 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов готовности 
учитывать современные тенденции информационных технологий в задачах 
управления и приятия решений, умения разрабатывать техническую докумен-
тацию и установленной отчетности по утвержденным формам 

1.2 Для достижения цели ставятся задачи: 

1.2.1 получение знаний о методах моделирования систем интеллекту-
ального управления и принятия решений  

1.2.2 умение использовать полученные знания для построения интел-
лектуальных систем управления 

1.2.3 овладение методами  и способами нейросетевого управления и 
решения задач распознавания образов. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Интеллектуальные технологии управления» относится к дис-
циплинам части, формируемой участниками образовательных отношений блока 
Б.1 учебного плана. 
 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Процесс изучения дисциплины «Интеллектуальные технологии управле-

ния» направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОПК-7 способность учитывать современные тенденции развития электроники, измери-
тельной и вычислительной техники, информационных технологий в своей про-
фессиональной деятельности  

ПК-6 способность производить расчеты и проектирование отдельных блоков и уст-
ройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства ав-
томатики, измерительной и вычислительной техники для проектирования систем 
автоматизации и управления в соответствии с техническим заданием 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 
Компетенция Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции 
Знать: методы моделирования систем интеллектуального 
управления и принятия решений. 

ОПК-7 

Уметь: уметь использовать полученные знания для по-
строения интеллектуальных систем управления. 
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ПК-6 Владеть навыками применения методов нейросетевого 
управления и решения задач распознавания образов 

 

 
 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «Интеллектуальные технологии управле-
ния» составляет 5 з.е.  
Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  
очная форма обучения  

Семестры 
Виды учебной работы 

Всего 
часов 8 

Аудиторные занятия (всего) 84 84 
В том числе:   
Лекции 24 24 
Лабораторные работы 24 24 
Практические занятия (ПЗ) 36 36 
Самостоятельная работа 51 51 
Курсовая работа - - 
Виды промежуточной аттестации - экзамен 45 45 
Общая трудоемкость: 
академические часы 
зач.ед. 

 
180 

5 

 
180 

5 
 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по видам занятий  
очная форма обучения  

№ 
п/п 

Наименование темы Содержание раздела Лекц
Ла-
бор. 

Пра
к 
зан. 

СРС Всего 

1 Введение. Общие 
сведения об интел-
лектуальных техно-
логиях управления 

Введение. Поня-
тие об интеллектуаль-
ных технологиях и их 
месте в задачах 
управления и приня-
тия решений. Виды 
интеллектуального 
управления. 

4 - 

 
 
- 

2 6 

2 Нейросетевые тех-
нологии управле-

Исходные пред-
посылки нейросете-

8 8 14 22 52 

 3



ния и принятия ре-
шений 

вых технологий. Со-
временные представ-
ления о строении и 
функционировании 
нервной системы че-
ловека. 

Искусственный 
нейрон как основной 
элемент нейронных 
сетей.  

Строение ней-
ронных сетей. Пер-
септрон с одним и не-
сколькими слоями 
нейронов. Матричное 
описание многослой-
ной  нейронной сети. 

Самостоятель-
ное изучение: Сети с 
запаздыванием. Сети с 
обратными    связями. 
Сеть с радиальными 
базисными элемента-
ми. Самоорганизую-
щиеся сети (сети Ко-
хонена). 

Выбор архитек-
туры нейронных сетей 
для различных задач 
управления и приня-
тия решений. 

Этапы обучения 
и верификации нейро-
сети. Алгоритм обу-
чения Левенберга-
Марквардта. 

Самостоятель-
ное изучение: алго-
ритмы Флетчера-
Ривса, Ньютона, гра-
диентные алгоритмы. 

3 Модели распозна-
вания образов 

Принципы принятия 
решений в системах 
распознавания обра-
зов. Общие сведения о 

12 16 22 22 72 
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системах распознава-
ния образов и облас-
тях их применения. 
Основные понятия 
теории распознавания 
– образ, признак, 
класс, решающее пра-
вило. Классификация 
систем распознавания.

Составление сло-
варя признаков в сис-
темах распознавания. 
О принципе необхо-
димого разнообразия 
и содержательности 
признаков. Коренные 
и системные признаки 
- отличительные чер-
ты и способы форми-
рования.  

Самостоятельное 
изучение. Составле-
ние перечня классов в 
системах распознава-
ния. Постановка зада-
чи классификации. 
Способы формирова-
ния классов для слу-
чаев с различным объ-
ёмом априорной ин-
формации о виде и 
числе таксонов. Кри-
терии  качества клас-
сификации. 

Описание классов 
на языке признаков. 
Об общей разрешимо-
сти задачи классифи-
кации. Теоретико-
множественный и сис-
темный подходы к за-
даче описания обра-
зов. Индуктивные мо-
дели образов : модели 
с эталонными объек-
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тами; с детерминиро-
ванными признаками; 
вероятностные и не-
чёткие модели.  

Дедуктивные 
модели образов: 
функциональные мо-
дели; логические; 
лингвистические мо-
дели. способы по-
строения указанных 
моделей. Составление 
решающего правила в 
системах распознава-
ния. Решающие пра-
вила для детермини-
рованных моделей.   

Самостоятель-
ное изучение. Исполь-
зование принципа 
прецедентности и его 
ограниченность 

Построение ре-
шающих правил для 
вероятностных моде-
лей образов. Различ-
ные модификации ве-
роятностных решаю-
щих правил. Много-
мерные решающие 
правила. Решающие 
правила для нечётких 
моделей образов.  

Самостоятельное 
изучение. Функцио-
нальные, логические и 
ситуационные нечёт-
кие правила. 

Решающие прави-
ла для дедуктивных 
моделей образов. Ис-
пользование порож-
дающих свойств этих 
моделей. Общие све-
дение о системах рас-
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познавания с обучени-
ем и самообучением. 
Необходимые предпо-
сылки создания таких 
систем и способы 
формирования моде-
лей.  

Самостоятельное 
изучение. Перспекти-
вы развития систем 
распознавания. 

Итого 24 24 36 51 180 
 
5.2 Перечень лабораторных работ  
 
1. Изучение пакета  нейросетевого моделирования в программе MatLab. 
2. Составление нейросетевых моделей распознавания изображений. 
3. Составление модели распознавания текста на основе нечётких образов. 
                  
6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  
И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
Учебным планом не предусмотрено. 

 
 

 
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 
7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных

этапах их формирования, описание шкал оценивания  
7.1.1 Этап текущего контроля  

 
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцениваются по

следующей системе  
«аттестован»;  
«не аттестован». 

Компе-  
тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  
сформированность 

компетенции  

Способ 
оценивания  

Аттестован  Не аттестован 

Знать: методы моде-
лирования систем 
интеллектуального 
управления и приня-
тия решений. 

Опрос на практиче-
ских занятиях, в том 
числе теоретические 
вопросы при защите 
курсовой работы 

Активная работа 
на практических 
занятиях, ответы 
на теоретиче-
ские вопросы, в 
том числе при 

защите курсовой 
работы 

Неудовлетво-
рительные от-
веты на прак-
тических заня-
тиях, в том 
числе при за-
щите курсовой 

работы 

ОПК-7 

Уметь: уметь исполь- Решение стандарт- Выполнение Выполнение 
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зовать полученные 
знания для построе-
ния интеллектуаль-
ных систем управле-
ния. 

ных практических 
задач, контроль за 
написанием курсово-
го проекта 

теста на оценку 
"отлично", "хо-
рошо" или 

"удовлетвори-
тельно". Свое-
временное вы-
полнение этапов 
курсовой работы 

теста на оценку 
"неудовлетво-
рительно". Не-
своевременное 
выполнение 
этапов курсо-
вой работы 

ПК-6 Владеть навыками 
применения методов 
нейросетевого управ-
ления и решения за-
дач распознавания 
образов 

Решение прикладных 
задач в конкретной 
предметной области, 
защита курсовой ра-
боты 

Верное решение 
задач 

Задачи не ре-
шены 

 
 

 
 
 
 
7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
 

Результаты промежуточной аттестации оцениваются по четырехбалльной системе: 
«отлично»;  
«хорошо»;  
«удовлетворительно»;  

             «неудовлетворительно». 
 

Компе 
тен-
ция  

Результаты обучения, 
характеризующие  
сформированность 

компетенции  

Способ 
оценива-

ния  
Отлично Хорошо  Удовл.  

Не-
удовл. 

Знать: методы мо-
делирования сис-
тем интеллектуаль-
ного управления и 
принятия решений. 

 
Опрос 

Полный 
ответ. Де-
лаются 
обосно-
ванные 
выводы. 
Демонст-
рируются 
глубокие 
знания. 

Демонстри-
руется уме-
ние анализи-
ровать мате-
риал, однако 
не все выво-
ды носят ар-
гументиро-
ванный и до-
казательный 
характер. Не-
полный ответ. 

Демонстри-
руются по-
верхност-
ные знания 
вопроса. 
Имеются 
затрудне-
ния с выво-

дами. 

Затруд-
няется 
ответить

ОПК-
7 

Уметь: уметь ис-
пользовать полу-
ченные знания для 
построения интел-
лектуальных сис-

Решение 
стандарт-
ных прак-
тических 
задач в 
форме теста

Выполне-
ние теста 
на 90- 
100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполне-
ние теста на 

70- 80% 

В тесте 
менее 
70% 
пра-

вильных 
ответов
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ПК-6 Владеть навыками 
применения мето-
дов нейросетевого 
управления и ре-
шения задач распо-
знавания образов 

Решение 
прикладных 
задач в 
конкретной 
предметной 
области 

Задачи 
решены в 
полном 
объеме и 
получены 
верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован вер-
ный ход ре-
шения всех, 
но не получен 
верный ответ 
во всех зада-

чах 

Продемон-
стрирован 
верный ход 
решения в 
большинст-
ве задач 

Задачи 
не ре-
шены 

 
 
 
  
 

 
 
 
7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания или

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности) 

  
7.2.1 Примерный перечень вопросов для подготовки к тестированию 

Нейросети 
1. Биологические аналогии искусственных нейронных сетей. 
2. Нейрон и способы его моделирования. 
3. Архитектуры нейронных сетей и их сравнительные характеристики. 
4. Гибридные нейронные сети. 
5. Нейронные сети для решения динамических задач. 
6. Формальное представление нейронных сетей. Основные теоремы о ней-

ронных сетях. 
7. Способы обучения нейронных сетей. Нерешённые проблемы обучения и 

пути их преодоления. 
8. Использование нейронных сетей для задач управления и принятия реше-

ний. 
9. Приёмы построения нейронных моделей в математическом пакете Mat-

Lab. 
Модели распознавания образов 

1. Общие сведения о системах распознавания образов. Потребность в искусственных сис-
темах распознавания и естественные предпосылки их создания. 

2. Основные понятия теории распознавания образов. История развития теории распо-
знавания и её центрального понятия   образа. Примеры. 

3. Основные категории теории распознавания  признак, класс, решающее правило. Оп-
ределение этих понятий и пример. 

4. Общее определение распознавания образов как процесса и задачи, составляющие его 
содержание. Типы систем распознавания. 

5. Общие сведения о задаче составления словаря признаков в системе распознавания. 
Принцип необходимого разнообразия и содержательность признаков. Примеры необходимых и 
коренных признаков. 

6. Системный и теоретико-множественный подходы к формированию словаря призна-
ков. Примеры, поясняющие сущность и отличие этих подходов. 

7. Системные признаки образов  ситуация и ритм. Определение этих признаков и при-
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меры. 
8. Системные признаки образов  стиль и гармония. Содержание этих признаков и при-

меры  использования в теории распознавания. 
9. Общая постановка задачи составления перечня классов в системе распознавания. 

Способы решения этой задачи в случаях с частичной определенностью числа или видов клас-
сов. 

10. Способы решения задачи классификации при отсутствии априорной информации о 
числе и видах таксонов. Примеры. 

11. Содержание задачи описания классов на языке признаков. Разрешимость этой задачи 
и подходы к её разрешению. Виды моделей образов. 

12. Индуктивные детерминированные модели образов. Разновидности этих моделей и 
примеры составления. 

13. Индуктивные вероятностные модели образов. Компоненты модели, порядок её со-
ставления. Примеры. 

14.Индуктивные нечеткие модели образов. Виды моделей и примеры их построения. 
15. Дедуктивные функциональные модели образов. Использование для их построения 

различных видов отношений. Примеры. 
16. Дедуктивные логические модели образов. Примеры моделей с четкой и нечеткой ло-

гикой. 
17. Лингвистические модели образов. Общие понятия и примеры, поясняющие возмож-

ности этих моделей. 
18. Решающие правила для детерминированных моделей. Принцип прецедентности и 

примеры поясняющие его ограниченность. 
 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  
 

1. Сходство биологической и искусственной нейронной сети заключается: 
         1.1. В сетевой структуре 
         1.2. В иерархической структуре 
         1.3. В механизме памяти 
         1.4. В экстраполяционных свойствах 
2.  Отличие биологической и искусственной нейронной сети заключается: 
         2.1. В сетевой структуре 
         2.2. В иерархической структуре 
         2.3. В механизме памяти 
         2.4. В экстраполяционных свойствах 
3. Основное  требование к функции активации нейрона: 
         3.1. Ограниченность по модулю 
         3.2. Дифференцируемость 
         3.3. Неотрицательность 
         3.4. Рекуррентность 
4.  Основное свойство нейросети как функционального преобразователя: 
         4.1. Аддитивность 
         4.2. Иерархичность 
         4.3. Мультипликативность 
         4.4. Отсутствие последействия 
5. Сколько слоёв в нейросети теоретически необходимо реализовать для практиче-

ского моделирования: 
         5.1. Один 
         5.2. Два 
         5.3.Три 
         5.4. Заранее неопределённое количество 
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6. Какие сети предпочтительны для моделирования динамических процессов: 
         6.1. Сети с запаздыванием 
         6.2. Сети Кохонена 
        6.3. Сети с обратными    связями. 
      6.4. Сети с радиальными базисными элементами. 
7. Какие сети предпочтительны для моделирования  процессов распознавания 
         7.1. Сети с запаздыванием 
         7.2. Сети Кохонена 
         7.3. Сети с обратными    связями. 
       7.4. Сети с радиальными базисными элементами. 
8. Что такое образ в теории распознавания образов: 
         8.1. Форма объекта 
         8.2. Сущность объекта 
         8.3. Функция объекта 
         8.4. Совокупность ощущений 

9. Наиболее информативные способы формирования словаря признаков: 
         9.1. Статистический (по Шеннону) 
         9.2. Семантический 
         9.3. На основе необходимого разнообразия (по Эшби) 
     9.4. Независимость признаков 

10. Что такое системность признаков объекта: 
10.1. Взаимосвязь признаков 
10.2. Многообразие признаков 
10.3. Эмерджентность 
10.4. Общность 

11. Значение теоремы Гёделя в теории распознавания образов: 
11.1. Теоретическая основа 
11.2. Определяет необходимые условия распознавания 
11.3. Определяет достаточные условия распознавания 
11.4. Определяет невозможность  формального распознавания 

12. Какие модели образов относятся к индуктивным: 
12.1. Логические 
12.2. С эталонными объектами 
12.3. С детерминированными признаками 
12.4. Лингвистические 

13. Какие модели образов относятся к дедуктивным: 
13.1. Логические 
13.2. Вероятностные 
13.3. Нечёткие 
13.4. Лингвистические 

14. Что лежит в основе решающих правил: 
14.1. Алгоритм принятия решения 
14.2. Критерий выбора 
14.3. Принцип прецедентности 
14.4. Принцип необходимого разнообразия 

15. Что является общим у решающих правил для различных видов моделей: 
15.1. Нахождение мер близости 
15.2. Алгоритм принятия решений 
15.3. Наличие функции потерь 
15.4. Наличие логических процедур 
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7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
1. Разработка интеллектуальной системы управления беспилотным подвижным средством. 
2. Разработка интеллектуальной системы управления региональной электросетью. 
3. Разработка интеллектуальной системы управления процессом теплообмена. 
4. Разработка интеллектуальной системы поиска оптимального проектного решения комбина-
торного типа.  
5. Разработка интеллектуальной системы управления процессом ядерной реакции. 
6. Разработка интеллектуальной системы управления сегвеем. 
7. Разработка интеллектуальной системы распознавания текста. 
8. Разработка интеллектуальной системы распознавания геометрических образов. 
9. Разработка интеллектуальной системы распознавания звуковых команд. 
10. Разработка интеллектуальной системы распознавания заданных объектов. 
 
 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачетам  
Учебным планом не предусмотрено 
 

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 
 

1. Биологические аналогии искусственных нейронных сетей. 
2. Нейрон и способы его моделирования. 
3. Архитектуры нейронных сетей и их сравнительные характеристики. 
4. Гибридные нейронные сети. 
5. Нейронные сети для решения динамических задач. 
6. Формальное представление нейронных сетей. Основные теоремы о ней-

ронных сетях. 
7. Способы обучения нейронных сетей. Нерешённые проблемы обучения и 

пути их преодоления. 
8. Использование нейронных сетей для задач управления и принятия реше-

ний. 
9. Приёмы построения нейронных моделей в математическом пакете Mat-

Lab. 
10. Общие сведения о системах распознавания образов. Потребность в искусственных 

системах распознавания и естественные предпосылки их создания. 
11. Основные понятия теории распознавания образов. История развития теории распо-

знавания и её центрального понятия   образа. Примеры. 
12. Основные категории теории распознавания  признак, класс, решающее правило. 

Определение этих понятий и пример. 
13. Общее определение распознавания образов как процесса и задачи, составляющие его 

содержание. Типы систем распознавания. 
14. Общие сведения о задаче составления словаря признаков в системе распознавания. 

Принцип необходимого разнообразия и содержательность признаков. Примеры необходимых и 
коренных признаков. 

15. Системный и теоретико-множественный подходы к формированию словаря призна-
ков. Примеры, поясняющие сущность и отличие этих подходов. 

16. Системные признаки образов  ситуация и ритм. Определение этих признаков и при-
меры. 

17. Системные признаки образов  стиль и гармония. Содержание этих признаков и при-
меры  использования в теории распознавания. 
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18. Общая постановка задачи составления перечня классов в системе распознавания. 
Способы решения этой задачи в случаях с частичной определенностью числа или видов клас-
сов. 

19. Способы решения задачи классификации при отсутствии априорной информации о 
числе и видах таксонов. Примеры. 

20. Содержание задачи описания классов на языке признаков. Разрешимость этой задачи 
и подходы к её разрешению. Виды моделей образов. 

21. Индуктивные детерминированные модели образов. Разновидности этих моделей и 
примеры составления. 

22. Индуктивные вероятностные модели образов. Компоненты модели, порядок её со-
ставления. Примеры. 

23.Индуктивные нечеткие модели образов. Виды моделей и примеры их построения. 
24. Дедуктивные функциональные модели образов. Использование для их построения 

различных видов отношений. Примеры. 
25. Дедуктивные логические модели образов. Примеры моделей с четкой и нечеткой ло-

гикой. 
26. Лингвистические модели образов. Общие понятия и примеры, поясняющие возмож-

ности этих моделей. 
27. Решающие правила для детерминированных моделей. Принцип прецедентности и 

примеры поясняющие его ограниченность. 
 
 
 

 
 

 
 

 
7.2.6. Методика выставления оценки при проведении текущей аттестации  
Зачёт с оценкой проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит два вопроса 

и задачу в форме теста. 
За ответы на вопросы билета выставляется: 
5 баллов, если ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последо-

вательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснованные выводы. Демонст-
рируются глубокие знания базовых положений курса; 

4 балла, если ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и после-
довательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение анализировать материал, 
однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

3 балла, если имеются нарушения в последовательности изложения. Демонстрируются 
поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с выводами; 

2 балла, если материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет опре-
деленной системы знаний; 

0 баллов, если обучающийся затрудняется ответить на вопрос. 
За выполнение теста на 90-100% выставляется 5 баллов, на 80—90%  -  4 балла, на 70-

80% - 3 балла, 50-60% - 2 балла; 40-50 % - 1 балл; менее 40 % - 0 баллов. 
Максимальное количество набранных баллов – 15. 
1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал менее 7 бал-

лов.  
2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал от 7 до 9 баллов
3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 10 до 12 баллов.  
4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 13 до 15 баллов.  
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7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п 
Контролируемые разделы (темы) дис-

циплины  

Код контроли-
руемой компе-

тенции  

Наименование оценочного 
средства  

1 Введение. Общие сведения об 
интеллектуальных технологиях 
управления 

ОПК-7, ПК-6 Тесты, проверочные задания 

2 Нейросетевые технологии управ-
ления и принятия решений 

ОПК-7, ПК-6 Тесты, проверочные задания 

3 Модели распознавания образов ОПК-7, ПК-6 Тесты, проверочные задания 

 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности  
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной системы тестирования,

либо с использованием выданных тест-заданий на бумажном носителе. Время тестирования 30
мин. Затем осуществляется проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно ме-
тодики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи компьютерной системы
тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном носителе. Время решения
задач 30 мин. Затем осуществляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется
оценка, согласно методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компьютерной системы
тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном носителе. Время решения
задач 30 мин. Затем осуществляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется
оценка, согласно методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Защита курсовой работы, курсового проекта или отчета по всем видам практик осуще-
ствляется согласно требованиям, предъявляемым к работе, описанным в методических мате-
риалах. Примерное время защиты на одного студента составляет 20 мин.  
                  

 
8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  
 
8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
 
1. Горожанина Е.И. Нейронные сети [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Горожанина Е.И.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Поволжский го-
сударственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017.— 84 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75391.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Сырецкий Г.А. Искусственный интеллект и основы теории интеллекту-
ального управления. Ч.2. Нейросетевые системы. Генетический алгоритм [Элек-
тронный ресурс]: лабораторный практикум в 3 частях/ Сырецкий Г.А.— Элек-
трон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный тех-
нический университет, 2016.— 92 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/91213.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Капитонова Т.А. Нейросетевое моделирование в распознавании образов. 
Философско-методические аспекты [Электронный ресурс]: монография/ Капито-
нова Т.А.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Белорусская наука, 2009.—
131 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10057.html.— ЭБС «IPRbooks»
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4. Литвиненко Ю.В.    Интеллектуальные информационные системы : Учеб. 
пособие. - Воронеж : ГОУВПО "Воронежский государственный технический уни-
верситет", 2007. - 82 с. 

5. Литвиненко Ю.В.    Базы знаний интеллектуальных систем : Учеб. посо-
бие. - Воронеж : ГОУВПО "Воронежский государственный технический универ-
ситет", 2009. - 115 с. 

6. Волкова В.Н., Козлов В.Н.   Системный анализ и принятие решений : 
Словарь-справочник: Учеб. пособие для вузов / под общ.ред.В.Н.Волковой, 
В.Н.Козлова. - М. : Высш. шк., 2004. - 616 с. 

7. Левченко А.С.       Системный анализ : Учеб. пособие. - Воронеж : ГО-
УВПО "Воронежский государственный технический университет", 2007. - 209 с. 

8. Гордеева О.И.     Системный анализ и принятие решений : учеб. пособие. 
Ч.1. - Воронеж : ГОУВПО "Воронежский государственный технический универ-
ситет", 2006. - 215 с. 

9. Антонов А.В. Системный анализ : учебник. - 2-е изд., стереотип. - М. : 
Высш. шк., 2006. - 454 с.  

10. Питолин А.В. Нейросетевые технологии информационных систем : 
Учеб. пособие. - Воронеж : ВИВТ, 2007. - 129 с. 

11. Борисов В.В.,  Круглов В.В., Федулов А.С. Нечеткие модели и сети. -
М. : Горячая линия -Телеком, 2007. - 284 с. 

12. Рутковская Д., Пилиньский М., Рутковский Л. Нейронные сети, генети-
ческие алгоритмы и нечеткие системы / пер.с польс.И.Д.Рудинского. - М. : Горя-
чая линия -Телеком, 2004. - 452 с.  

13. Баркалов С.А., Курочка П.Н.,  Новосельцев В.И. и др.    Системный ана-
лиз и его приложения : Учеб. пособие. - Воронеж : Научная книга, 2008. - 439 с.. 

14 Баркалов С.А., Курочка П.Н.,  Суровцев И.С.,  Половинкина  А.И. Сис-
темный анализ и принятие решений : Учеб. пособие. - Воронеж : ГОУВПО "Во-
ронежский государственный университет", 2010. - 652 с.  

15. Питолин А.В. Искусственные нейронные сети. Теория и практика : 
Учеб. пособие. - Воронеж : ГОУВПО "Воронежский государственный техниче-
ский университет", 2007. - 125 с. 

16. Батищев Д.И.,  Костюков В.Е., Неймарк Е.А., Старостин Н.В.   Решение дис-
кретных задач с помощью эволюционно-генетических алгоритмов : Учеб. пособие. -
Нижний Новгород : ННГУ, 2011. - 199 с.  

17. Интеллектуальные системы [Электронный ресурс]: методические указания к 
лабораторным работам— Электрон. текстовые данные.— Москва: Московский государ-
ственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 57 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/39786.html.— ЭБС «IPRbooks» 

18. Построение систем нечеткого управления [Текст] : методические указания к ла-
бораторным работам по дисциплине "Теория интеллектуальных систем управления" для 
студентов направления "Управление в технических системах" (направленности "Теория 
систем управления", "Интегрированные системы управления производством") очной 
формы обучения / ФГБОУ ВО "Воронеж. гос. техн. ун-т", каф. электропривода, автомати-
ки и управления в технических системах ; сост. : В. А. Медведев. - Воронеж : Воронеж-
ский государственный технический университет, 2017. 
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19. Проектирование интеллектуальной системы управления с нечетким ре-
гулятором [Текст] : методические указания к выполнению курсового проекта по 
дисциплине "Теория интеллектуальных систем управления" для студентов на-
правления "Управление в технических системах" (направленности "Теория сис-
тем управления", "Интегрированные системы управления производством") очной 
формы обучения / ФГБОУ ВО "Воронеж. гос. техн. ун-т", каф. электропривода, 
автоматики и управления в технических системах ; сост. : В. А. Медведев. - Во-
ронеж : Воронежский государственный технический университет, 2017. - 38 с. 

 
 
 
 
8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного программно-
го обеспечения, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», со-
временных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  

 
Лицензионное программное обеспечение 
Лицензионное программное обеспечение 
MicrosoftOfficeWord 2013/2007 
MicrosoftOfficeExcel 2013/2007 
MicrosoftOfficePowerPoint 2013/2007 
MatLab 
Windows Professional 8.1 (7 и 8) Single Upgrade MVL A Each Academic  
 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Лицензионное программное обеспечение 
MicrosoftOfficeWord 2013/2007 
MicrosoftOfficeExcel 2013/2007 
MicrosoftOfficePowerPoint 2013/2007  
MatLab 
Windows Professional 8.1 (7 и 8) Single Upgrade MVL A Each Academic  
 
Свободное ПО 
OpenOffice  
Mozilla Firefox 
Zip 
SCILAB 
GAP (Groups, Algorithms Programming), Maxima 
Отечественное ПО 
 SimInTech 
 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.edu.ru/  
Образовательный портал ВГТУ 
https://electrono.ru 
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https://www.tehnari.ru/ 
https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp 
https://www.sql.ru/ 
 
Информационные справочные системы 
http://window.edu.ru 
https://wiki.cchgeu.ru/ 
 
Современные профессиональные базы данных 
База данных zbMath 
Адрес ресурса: https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/zbmath 
Association for Computing Machinery, ACM 
Адрес ресурса: https://dl.acm.org/contents_dl.cfm 
Единый портал инноваций и уникальных изобретений 
Адрес ресурса: http://innovationportal.ru/ 
Инновации в России 
Адрес ресурса: http://innovation.gov.ru/ 
Росстандарт. Федеральное агентство по техническому регулированию 
и метрологии 
Адрес ресурса: https://www.gost.ru/portal/gost/ 
 

 
                  
9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

Дисплейный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и программным обес-
печением, необходимым для выполнения заданий 

 
                  

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

По дисциплине «Интеллектуальные технологии управления» читаются лекции, прово-
дятся практические занятия 

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излагаются наиболее су-
щественные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашедшие отражения в учебной литера-
туре.  

Практические занятия проводятся путем решения конкретных задач в аудитории.  
Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой заданий и защитой

курсовой работы.  
 

Вид учебных заня-
тий 

Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-
ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 
важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 
понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписывани-
ем толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, материала, ко-
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https://www.tehnari.ru/
https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
https://www.sql.ru/
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/zbmath
https://dl.acm.org/contents_dl.cfm
http://innovationportal.ru/
http://innovation.gov.ru/
https://www.gost.ru/portal/gost/


торые вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. 
Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на практи-
ческом занятии. 

Практическое 
занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом лек-
ций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуе-
мой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 
выполнение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму. 

Самостоятельная 
работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения учеб-
ного материала и развитию навыков самообразования. Самостоятельная 
работа предполагает следующие составляющие: 
- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной литера-
турой, а также проработка конспектов лекций; 
- выполнение домашних заданий и расчетов; 
- работа над темами для самостоятельного изучения; 
- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 
- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к про-
межуточной атте-

стации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в тече-
ние всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, 
чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные перед зачетом 
с оценкой три дня эффективнее всего использовать для повторения и сис-
тематизации материала. 
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