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Экспертные системы 

 
Направление подготовки (специальность): 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

 

Направленность: профиль «Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтепе-

реработке и нефтехимии)» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

Форма обучения: очная; заочная 

 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Электрооборудование и автоматика про-

мышленных предприятий (ЭАПП) 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-19-6 способность участвовать в работах по моделированию продукции, технологических про-

цессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управ-

ления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием современных 

средств автоматизированного проектирования, по разработке алгоритмического и программного 

обеспечения средств и систем автоматизации и управления процессами   

ПК-7-5 способность участвовать в разработке проектов по автоматизации производственных и 

технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 

испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, в практиче-

ском освоении и совершенствовании данных процессов, средств и систем  

ПК-8-4 способность выполнять работы по автоматизации технологических процессов и произ-

водств, их обеспечению средствами автоматизации и управления, готовностью использовать со-

временные методы и средства автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления 

процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством  

Результат обучения 
Знать: 

ПК-7-5 Типы отношений между информационными объектами; правила синтеза интеллек-

туальных систем управления 
 

ПК-8-4 Принципы работы в глобальных компьютерных сетях; структурные схемы систем 

управления с применением элементов искусственного интеллекта 
 

ПК-19-6 Способы сбора и анализа информации для разработки математических моделей 

для управления технологическими объектами; методы, используемые при построении ин-

теллектуальных систем управления технологическими объектами; классификацию систем 

искусственного интеллекта 
 

Уметь: 
ПК-7-5 Использовать методы по построению систем автоматизации технологических про-

цессов с использованием методов искусственного интеллекта 
 

ПК-8-4 Решать проблемы и задачи, связанные с автоматизацией производства, выбором на 

основе анализа вариантов оптимального решения с использованием методов искусственно-

го интеллекта 
 

ПК-19-6 Разрабатывать математические модели производственных объектов 
 



 

Владеть: 
ПК-7-5 Навыками разработки мероприятий по проектированию интеллектуальных управ-

ляющих систем 
 

ПК-8-4 Подходом к формализации постановки задачи синтеза интеллектуальных систем 

управления и применения методов искусственного интеллекта 
 

ПК-19-6 Прикладными программными средствами при решении практических задач про-

фессиональной деятельности; методами оценки качества систем управления 
 

Краткая характеристика дисциплины 

Экспертные системы как системы, основанные на знаниях; Знания как основа функциони-

рования интеллектуальных информационных систем; Модели представления знаний; Экс-

пертные системы, их виды, области использования. 

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

3 з.е. (108 час) 

Вид промежуточной аттестации 

экзамен. 
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