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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина «Интеллектуальные системы контроля и диагностики систем 

управления летательными аппаратами» является дисциплиной  вариативной 
части ОПОП по направлению подготовки 11.04.04 Электроника и наноэлектро-
ника, направленность: Промышленная электроника.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федераль-
ного государственного образовательного стандарта высшего образования по на-
правлению подготовки 11.04.04 Электроника и наноэлектроника утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от "21" де-
кабря 2014 г. № 1497. Является неотъемлемой частью основной профессио-
нальной образовательной программы (ОПОП). 
 Цель освоения дисциплины  «Интеллектуальные системы контроля и 
диагностики систем управления летательными аппаратами» - понимание и 
применение студентами-магистрантами современных интеллектуальных 
информационных технологий. Развитие знаний, умений и навыков 
использования интеллектуальных информационных технологий в области  
контроля и диагностики сложных технических объектов и систем. 

Задачи:  
1. Ознакомить  студентов с современными интеллектуальными методами в об-
ласти  контроля и диагностики сложных технических объектов и систем. 
2. Развить навыки самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины и 
решения типовых задач. 

3. Развить навыки работы с современными  интеллектуальными 
информационными технологиями на примере систем управления летательными 
аппаратами. 

4. Представить практические примеры функционирования биотехнических 
систем.  

Перечень результатов обучения 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№
  

Формируе-
мые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 

Способность 
адаптировать-
ся к изме-
няющимся ус-

ОК-
4 

особенности 
применения ин-
теллектуальные 
системы кон-

осуществлять 
процесс формали-
зации различных 
технических задач 

современными 
интеллектуаль-
ными система-
ми контроля и 



 

ловиям, пере-
оценивать на-
копленный 
опыт, анали-
зировать свои 
возможности 

троля и диагно-
стики для ре-
шения различ-
ных приклад-
ных задач 
 

в среде современ-
ных интеллекту-
альные системы 
контроля и диаг-
ностики 

диагностики 
сложных тех-
нических объ-
ектов 

2 

Способность 
использовать 
результаты 
освоения дис-
циплин про-
граммы маги-
стратуры 

ОП
К-2 

способы по-
строения и ва-
рианты реализа-
ции программ-
ных систем, 
реализующих 
интеллектуаль-
ные системы 
контроля и ди-
агностики сис-
тем управления 
летательными 
аппаратами 

оценивать эффек-
тивность исполь-
зования совре-
менных интеллек-
туальных систем 
контроля и диаг-
ностики сложных 
технических объ-
ектов 

 

3 

Готовность 
оформлять, 
представлять, 
докладывать и 
аргументиро-
ванно защи-
щать резуль-
таты выпол-
ненной рабо-
ты 

ОП
К-5 

основные аспек-
ты применения 
технологии ин-
теллектуальных 
систем контроля 
и диагностики 
для процесса 
мониторинга 
состояния 
сложных техни-
ческих объектов 

использовать про-
граммный инст-
рументарий для 
создания совре-
менных интеллек-
туальных систем 
контроля и диаг-
ностики сложных 
технических объ-
ектов 

 

4 

Способность 
разрабатывать 
эффективные 
алгоритмы 
решения 
сформулиро-
ванных задач 
с использова-
нием совре-
менных язы-
ков програм-
мирования и 
обеспечивать 
их программ-
ную реализа-

ПК-
2 

характеристики, 
структуру и 
принципы по-
строения совре-
менных интел-
лектуальных 
систем контроля 
и диагностики, 
их аппаратную и 
программную 
реализацию, а 
также принципы 
построения со-
временных ин-
теллектуальных 

определять необ-
ходимые вычис-
лительные ресур-
сы для реализации 
современных ин-
теллектуальных 
систем контроля и 
диагностики 
сложных техниче-
ских объектов 
 

методами ма-
тематического 
моделирования 
интеллектуаль-
ных систем 
контроля и ди-
агностики 
сложных тех-
нических объ-
ектов 



 

цию мультиагентных 
систем 

5 

Способность 
проектировать 
устройства, 
приборы и 
системы элек-
тронной тех-
ники с учетом 
заданных тре-
бований 

ПК-
8 

методы интел-
лектуальные 
системы кон-
троля и диагно-
стики систем 
управления ле-
тательными ап-
паратами  для 
комплексного 
контроля и мо-
ниторинга тех-
нического со-
стояния. 

применять суще-
ствующие инфор-
мационные техно-
логии в разработ-
ке современных 
интеллектуальных 
систем контроля и 
диагностики 
сложных техниче-
ских объектов. 
 

средствами 
разработки и 
использования 
моделирования 
интеллектуаль-
ных систем 
контроля и ди-
агностики 
сложных тех-
нических объ-
ектов 

 
 

Содержание разделов  дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 

1 

Введение в технологии проектирования интеллектуальных систем кон-
троля и диагностики сложных технических объектов. 
Обзор по технологии интеллектуальных систем контроля и диагностики  
сложных технических объектов. История развития интеллектуальных систем 
контроля и диагностики. Сравнительный анализ задач решаемых интеллекту-
альными системами контроля и диагностики сложных технических объектов 
с классическими. Методами их решения, перспективы применения техноло-
гии интеллектуальных систем для  построения современных систем поддерж-
ки принятия решений. Области использования интеллектуальными системами 
контроля и диагностики. 

2 

Реализация технологий искусственного интеллекта в 
современных интеллектуальных системах контроля и диагностики 
Модели знаний и базы знаний современных интеллектуальных систем. Виды 
и свойства знаний. Формы моделей представления знаний. Архитектура баз 
знаний. Системы управления базами знаний.  Механизмы логического вывода 
в базах знаний экспертных систем. Алгоритмы поиска в “глубину” и “шири-
ну”.  

3 

Формы представления знаний в современных интеллектуальных систе-
мах контроля и диагностики 
Фреймы. Семантические сети. Продукции. Базы знаний прецедентов. Экс-
пертные базы знаний. Концептуальные базы знаний. Модель предметной об-
ласти. Формализация прикладных задач в базах  знаний. 

4 
Применение современных интеллектуальных систем контроля и диагно-
стики 
Использование современных интеллектуальных систем контроля и диагно-



 

стики для решения широкого спектра практических задач. Пример разработки 
системы управления эксплуатацией бортовых специализированных вычисли-
тельных комплексов на основе современных  интеллектуальных системах 
контроля и диагностики. Практическая реализация современных интеллекту-
альных системах контроля и диагностики управления эксплуатацией силовы-
ми установками летательных аппаратов. 
 
Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 

трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, 
уровень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, учебно-
методическое, информационное, материально-техническое обеспечение 
учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


