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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-15-2 способность разрабатывать теоретические модели, позволяющие исследовать качество 

выпускаемой продукции, производственных и технологических процессов, средств и систем авто-

матизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, проводить анализ, синтез и оптими-

зацию процессов автоматизации, управления производством, жизненным циклом продукции и ее 

качеством на основе проблемно-ориентированных методов 

Результат обучения 
Знать: 

ПК-15-2 основные понятия искусственного интеллекта, информационные модели знаний; 

методы построения моделей и идентификации исследуемых процессов, явлений и объек-

тов;методы и алгоритмы планирования измерений и испытаний, а также обработки их ре-

зультатов и оценки их качества. 
Уметь: 

ПК-15-2 разрабатывать и использовать системы описания и управления производственны-

ми данными; применять физико-математические методы при моделировании задач в облас-

ти автоматизации технологических процессов и производств; формировать планы измере-

ний и испытаний для различных измерительных и экспериментальных задач и обрабаты-

вать полученные результаты с использованием алгоритмов, адекватных сформированным 

планам. 
Владеть: 

ПК-15-2 навыками моделирования процессов управления объектов; навыками использова-

ния прикладных процедур, реализующих правила обработки данных; навыками построения 

моделей и решения конкретных задач в области автоматизации технологических процессов 

и производств; навыками использования при решении поставленных задач программных 

пакетов для ЭВМ; навыками разработки программного обеспечения для современных ин-

теллектуальных систем управления и обеспечения безопасности. 

Краткая характеристика дисциплины 

Искусственный интеллект как наука. Понятие интеллектуальной системы. Экспертные сис-

темы.Нечеткая логика в интеллектуальных системах. Нейронные сети в интеллектуальных 

системах.; Эволюционные вычисления и генетические алгоритмы.; Использование интел-

лектуальных систем для управления и обеспечения безопасности производства.;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

4 з.е.  (144 час) 

Вид промежуточной аттестации 

экзамен; 
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