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I. Аннотация. 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

«Системы искусственного интеллекта». 

2. Цель и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является: 

изучение способов построения математических моделей, описывающих 

динамические управляемые системы, имеющие обширные приложения в 

технике, экономике, экологии и других сферах; рассматриваемые модели 

формализуются как конечномерные задачи нелинейного 

программирования, дискретные задачи оптимального управления и как 

непрерывные задачи оптимального управления, описываемые системами 

обыкновенных дифференциальных уравнений, системами 

дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом, системами 

интегро-дифференциальных уравнений и др. 

3. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина относится 

а) к дисциплинам (формирующим профессиональные компетенции) блока 

обязательных дисциплин вариативной части (для набора 2014 года) и 

б) к модулю дисциплин, формирующих профессиональные компетенции, 

блока обязательных дисциплин вариативной части (для наборов 2015 и 2016 

годов). 

Дисциплина использует сведения из таких курсов, как «Математический 

анализ», «Алгебра и теория чисел», «Геометрия и топология», 

«Дифференциальные уравнения», «Уравнения с частными производными и 

численные методы», «Функциональный анализ». 

4. Объем дисциплины: 

4 зачетных единицы, 144 академических часа, в том числе 

а) для набора 2014 года 

контактная работа: лекции 24 часа, практические занятия 0 часов, лабораторные 

работы 24 часа, самостоятельная работа: 69 часов, 

б) для наборов 2015 и 2016 годов 

контактная работа: лекции 11 часов, практические занятия 22 часа, лабораторные 

работы 0 часов, самостоятельная работа: 84 часа. 

 

 



5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

ПК-1 
готовность к 

использованию 

метода системного 

моделирования при 

исследовании и 

проектировании 

программных 

систем. 

Владеть: разделами математической теории 

оптимального управления и методов оптимизации, 

необходимыми для решения научно-инновационных 

задач; профессиональными знаниями для анализа и 

синтеза управляемых систем и обработки информации. 

Уметь: формализовать и исследовать математические 

модели динамических систем; применять методы теории 

устойчивости, теории оптимального управления; 

использовать различные численные методы и алгоритмы 

оптимизации для построения приближенного решения. 

Знать: различные типы, способы описания 

математических моделей; теоремы и методы теории 

устойчивости динамических систем и теории 

оптимального управления. 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

7. Язык преподавания русский. 


