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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Теория систем и системный анализ

1.1. Аннотация содержания модуля  

Содержание дисциплин модуля позволит студентам сформировать системное мировоззрение 
для анализа и построения программных систем. Модуль включает дисциплины:  1) Компьютерное 
моделирование изучает методы и средства моделирования поведения сложных объектов с 
использованием параллельных процессов в программах на языках объектно-ориентированного 
программирования.   2) Принятие решений — раздел прикладной математики, включающей 
линейное, нелинейное, целочисленное, динамическое и булевское программирование, теорию игр, 
экспертные оценки.   3) Системная инженерия формирует у студента фундамент информационных 
технологий, включающий выбор архитектуры и задач информационной системы на основе  
системной инженерии.   4) Системы искусственного интеллекта формирует базовые принципы и 
определения систем искусственного интеллекта и технологический базис разработчика на основе 
представления знаний, автоматизации решения задач с использованием компьютерных технологий. 
Рассматриваются технологии создания экспертных систем, распознавания изображений, общения 
на естественном языке.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Системная инженерия  3

2 Компьютерное  моделирование  6

3 Принятие решений  3

4 Системы искусственного интеллекта  3

ИТОГО по модулю: 15

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Языки и средства разработки программ
2. Сетевые технологии
3. Методология программной инженерии

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2
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Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

ОПК-1 - Способен 
формулировать и решать 
научно-
исследовательские, 
технические, 
организационно-
экономические и 
комплексные задачи, 
применяя 
фундаментальные знания

З-1 - Соотносить проблемную область с 
соответствующей областью 
фундаментальных и общеинженерных наук

З-2 - Привести примеры терминологии, 
принципов, методологических подходов и 
законов фундаментальных и 
общеинженерных наук, применимых для 
формулирования и решения задач 
проблемной области знания

У-1 - Использовать для формулирования и 
решения задач проблемной области 
терминологию, основные принципы, 
методологические подходы и законы 
фундаментальных и общеинженерных наук

У-2 - Критически оценить возможные 
способы решения задач проблемной 
области, используя знания 
фундаментальных и общеинженерных наук

П-1 - Работая в команде, разрабатывать 
варианты формулирования и решения 
научно-исследовательских, технических, 
организационно-экономических и 
комплексных задач, применяя знания 
фундаментальных и общеинженерных наук

Д-1 - Проявлять лидерские качества и 
умения командной работы

Компьютерное  
моделирование

ОПК-2 - Способен 
самостоятельно ставить, 
формализовывать и 
решать задачи, 
относящиеся к 
профессиональной 
деятельности, используя 
методы моделирования и 
математического анализа

З-1 - Сделать обзор основных методов 
моделирования и математического анализа, 
применимых для формализации и решения 
задач профессиональной деятельности

З-2 - Характеризовать сферы применения и 
возможности пакетов прикладных программ 
для решения задач профессиональной 
деятельности

У-1 - Самостоятельно сформулировать 
задачу области профессиональной 
деятельности, решение которой требует 
использования методов моделирования и 
математического анализа
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У-2 - Использовать методы моделирования 
и математического анализа, в том числе с 
использованием пакетов прикладных 
программ для решения задач 
профессиональной деятельности

П-1 - Решать самостоятельно 
сформулированные практические задачи, 
относящиеся к профессиональной 
деятельности методами моделирования и 
математического анализа, в том числе с 
использованием пакетов прикладных 
программ

Д-1 - Проявлять ответственность и 
настойчивость в достижении цели

ОПК-1 - Способен 
формулировать и решать 
научно-
исследовательские, 
технические, 
организационно-
экономические и 
комплексные задачи, 
применяя 
фундаментальные знания

З-1 - Соотносить проблемную область с 
соответствующей областью 
фундаментальных и общеинженерных наук

З-2 - Привести примеры терминологии, 
принципов, методологических подходов и 
законов фундаментальных и 
общеинженерных наук, применимых для 
формулирования и решения задач 
проблемной области знания

У-1 - Использовать для формулирования и 
решения задач проблемной области 
терминологию, основные принципы, 
методологические подходы и законы 
фундаментальных и общеинженерных наук

У-2 - Критически оценить возможные 
способы решения задач проблемной 
области, используя знания 
фундаментальных и общеинженерных наук

П-1 - Работая в команде, разрабатывать 
варианты формулирования и решения 
научно-исследовательских, технических, 
организационно-экономических и 
комплексных задач, применяя знания 
фундаментальных и общеинженерных наук

Д-1 - Проявлять лидерские качества и 
умения командной работы

Принятие 
решений

ОПК-2 - Способен 
самостоятельно ставить, 
формализовывать и 
решать задачи, 
относящиеся к 

З-1 - Сделать обзор основных методов 
моделирования и математического анализа, 
применимых для формализации и решения 
задач профессиональной деятельности
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профессиональной 
деятельности, используя 
методы моделирования и 
математического анализа

З-2 - Характеризовать сферы применения и 
возможности пакетов прикладных программ 
для решения задач профессиональной 
деятельности

У-1 - Самостоятельно сформулировать 
задачу области профессиональной 
деятельности, решение которой требует 
использования методов моделирования и 
математического анализа

У-2 - Использовать методы моделирования 
и математического анализа, в том числе с 
использованием пакетов прикладных 
программ для решения задач 
профессиональной деятельности

П-1 - Решать самостоятельно 
сформулированные практические задачи, 
относящиеся к профессиональной 
деятельности методами моделирования и 
математического анализа, в том числе с 
использованием пакетов прикладных 
программ

Д-1 - Проявлять ответственность и 
настойчивость в достижении цели

Системная 
инженерия

ОПК-1 - Способен 
формулировать и решать 
научно-
исследовательские, 
технические, 
организационно-
экономические и 
комплексные задачи, 
применяя 
фундаментальные знания

З-1 - Соотносить проблемную область с 
соответствующей областью 
фундаментальных и общеинженерных наук

З-2 - Привести примеры терминологии, 
принципов, методологических подходов и 
законов фундаментальных и 
общеинженерных наук, применимых для 
формулирования и решения задач 
проблемной области знания

У-1 - Использовать для формулирования и 
решения задач проблемной области 
терминологию, основные принципы, 
методологические подходы и законы 
фундаментальных и общеинженерных наук

У-2 - Критически оценить возможные 
способы решения задач проблемной 
области, используя знания 
фундаментальных и общеинженерных наук

П-1 - Работая в команде, разрабатывать 
варианты формулирования и решения 
научно-исследовательских, технических, 
организационно-экономических и 
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комплексных задач, применяя знания 
фундаментальных и общеинженерных наук

Д-1 - Проявлять лидерские качества и 
умения командной работы

ОПК-3 - Способен 
планировать и проводить 
комплексные 
исследования и 
изыскания для решения 
инженерных задач 
относящихся к 
профессиональной 
деятельности, включая 
проведение измерений, 
планирование и 
постановку 
экспериментов, 
интерпретацию 
полученных результатов

З-1 - Сформулировать основные принципы 
организации и планирования научного 
исследования

З-2 - Характеризовать возможности 
исследовательской аппаратуры и методов 
исследования, используя технические 
характеристики и области применения

З-3 - Сделать обзор основных методов 
статистической обработки и анализа 
результатов измерений

З-4 - Перечислить основные нормативные 
документы, регламентирующие оформление 
научно-технических отчетов и защиту прав 
интеллектуальной собственности

У-1 - Собирать и анализировать научно-
техническую информацию для 
оптимального планирования исследования и 
изыскания

У-2 - Обоснованно выбрать необходимую 
аппаратуру и метод исследования для 
решения инженерных задач, относящихся к 
профессиональной деятельности

У-3 - Оценивать оформление научно-
технических отчетов, публикаций научных 
результатов, документов защиты 
интеллектуальной собственности на 
соответствие нормативным требованиям

П-1 - Выполнять в рамках поставленного 
задания экспериментальные комплексные 
научно-технические исследования и 
изыскания для решения инженерных задач в 
области профессиональной деятельности, 
включая обработку, интерпретацию и 
оформление результатов

П-2 - Оформить научно-технический отчет, 
публикацию научных результатов, 
документы защиты интеллектуальной 
собственности в соответствии с 
нормативными требованиями
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Д-1 - Проявлять умение видеть детали, 
упорство, аналитические умения

ОПК-4 - Способен 
разрабатывать 
технические объекты, 
системы и 
технологические 
процессы в своей 
профессиональной 
деятельности с учетом 
экономических, 
экологических, 
социальных ограничений

З-1 - Объяснить основные принципы 
функционирования разрабатываемых 
технических объектов, систем, 
технологических процессов

З-2 - Изложить принципы расчета 
экономической эффективности 
предложенных технических решений

З-3 - Привести примеры сравнения 
предложенных решений с мировыми 
аналогами

З-4 - Описать основные подходы к оценке 
экологических и социальных последствий 
внедрения инженерных решений

У-1 - Предложить нестандартные варианты 
разработки технических объектов, систем, в 
том числе информационных, и 
технологических процессов

У-2 - Доказать научно-техническую и 
экономическую состоятельность и 
конкурентоспособность предложенных 
инженерных решений

У-3 - Оценить экологические и социальные 
риски внедрения предложенных 
инженерных решений

У-4 - Провести всесторонний анализ 
принятых инженерных решений для 
выполнения разработки технических 
объектов, систем, в том числе 
информационных, и технологических 
процессов

П-1 - Выполнять в рамках поставленного 
задания разработки технических объектов, 
систем, в том числе информационных, и 
технологических процессов в своей 
профессиональной деятельности с учетом 
экономических, экологических, социальных 
ограничений

Д-1 - Демонстрировать креативное 
мышление, творческие способности



9

Системы 
искусственного 
интеллекта

ОПК-3 - Способен 
планировать и проводить 
комплексные 
исследования и 
изыскания для решения 
инженерных задач 
относящихся к 
профессиональной 
деятельности, включая 
проведение измерений, 
планирование и 
постановку 
экспериментов, 
интерпретацию 
полученных результатов

З-1 - Сформулировать основные принципы 
организации и планирования научного 
исследования

З-2 - Характеризовать возможности 
исследовательской аппаратуры и методов 
исследования, используя технические 
характеристики и области применения

З-3 - Сделать обзор основных методов 
статистической обработки и анализа 
результатов измерений

З-4 - Перечислить основные нормативные 
документы, регламентирующие оформление 
научно-технических отчетов и защиту прав 
интеллектуальной собственности

У-1 - Собирать и анализировать научно-
техническую информацию для 
оптимального планирования исследования и 
изыскания

У-2 - Обоснованно выбрать необходимую 
аппаратуру и метод исследования для 
решения инженерных задач, относящихся к 
профессиональной деятельности

У-3 - Оценивать оформление научно-
технических отчетов, публикаций научных 
результатов, документов защиты 
интеллектуальной собственности на 
соответствие нормативным требованиям

П-1 - Выполнять в рамках поставленного 
задания экспериментальные комплексные 
научно-технические исследования и 
изыскания для решения инженерных задач в 
области профессиональной деятельности, 
включая обработку, интерпретацию и 
оформление результатов

П-2 - Оформить научно-технический отчет, 
публикацию научных результатов, 
документы защиты интеллектуальной 
собственности в соответствии с 
нормативными требованиями

Д-1 - Проявлять умение видеть детали, 
упорство, аналитические умения

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной 

формах.
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Тимошенко Сергей Иванович, доцент, ЦУО
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Введение

Введение в системную инженерию. Системная инженерия. 
Термины и определения. Обзор истории системной инженерии, 
её предмет. Место системной инженерии в процессе 
разработки и эксплуатации информационных систем

Р2 Структура сложных систем

Системный подход и системное мышление. Классификация 
систем. Топология. Элемент системы. Система систем. 
Системный интерфейс. Понятие об инженерии требований. 
Функциональное и конструкционное описания. Понятие 
архитектуры и архитектурной деятельности

Р3 Стандарты системной  
инженерии

Жизненный цикл системы. Стандарт ISO/IEC 15288. История и 
развитие стандарта. Процессы жизненного цикла системы. 
Логическая архитектура и физическая архитектура в ISO 
15288. Верификация и валидация

Р4 Предприятие и системная 
интеграция

Информационная инфраструктура предприятия как система 
систем. Описания, требования, архитектура подсистем. 
Системная интеграция и управление системными 
интерфейсами. Метод системной инженерии при построении 
IT-инфраструктуры

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Системная инженерия

Электронные ресурсы (издания) 

1. ; Системная инженерия: принципы и практика : учебное пособие.; ДМК Пресс, Москва; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=577553 (Электронное издание)

2. Антамошкин, О. А.; Программная инженерия. Теория и практика : учебник.; Сибирский федеральный 
университет (СФУ), Красноярск; 2012; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363975 
(Электронное издание)

Печатные издания 

1. Батоврин, В. К.; Системная и программная инженерия. Словарь-справочник : учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 230200 "Информ. системы".; ДМК Пресс, Москва; 2010 
(1 экз.)

2. Орлов, С. А.; Программная инженерия. Технологии разработки программного обеспечения : учебник 
для студентов вузов, обучающихся по специальности "Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем" направлений подготовки дипломированных специалистов 
"Информатика и вычислительная техника" : стандарт третьего поколения.; Питер, Санкт-Петербург; 
2016 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

• http://www.intuit.ru – Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ".

• http://www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал.

• http://ru.wikipedia.org – Википедия, свободная энциклопедия.

• lib.urfu.ru – Зональная научная библиотека УрФУ.

• http://www.yandex.ru - Поисковая система.

• http://www.google.ru - Поисковая система.



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Системная инженерия

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лабораторные 
занятия

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Adobe Premiere Pro CS6

CA ERwin Data Modeler Standard 
Edition r9.5

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

2 Лекции Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

3 Самостоятельная 
работа студентов

Подключение к сети Интернет Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Компьютерное  моделирование

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Суханов Владимир 
Иванович

дтн, доцент профессор ЦУО

Рекомендовано учебно-методическим советом института Радиоэлектроники и информационных 
технологий - РТФ

Протокол № _7_ от _11.10.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Суханов Владимир Иванович, профессор, ЦУО
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 С применением электронного обучения на основе электронных учебных курсов, размещенных 

на LMS-платформах УрФУ
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Введение Классификация задач и методов моделирования Обзор 
промышленных систем моделирования

Р2 Требования к средствам 
моделирования

Компактность описания объектов в модели. Процессы и 
события. Синхронизация параллельных процессов. 
Императивное и интерогативное управление событиями. 
Календарь событий.

Р3 Выбор базовой системы 
программирования

Анализ средств управления параллельными процессами в 
процедурных и объектно-ориентированных языках 
программирования. Сравнительная оценка средств 
организации параллелизма.

Р4 Программирование монитора

Объектная модель монитора управления процессами в модели. 
Создание и регистрация процессов. Реализация календаря 
событий. Методы планирования событий в моделируемых 
процессах.

Р5 Программирование системы 
наблюдения

Организация журнала событий в модели. Добавление событий 
в журнал. Поиск событий в журнале. Сохранение журнала.

Р6 Программирование 
обработки статистики

Задачи организации наблюдения за параметрами объектов 
моделирования. Сбор статистики наблюдения параметров. 
Расчёт и построение статистических характеристик 
наблюдаемых параметров.



1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Компьютерное  моделирование

Электронные ресурсы (издания) 

1. Боев, В. Д.; Компьютерное моделирование : курс.; Интернет-Университет Информационных 
Технологий, Москва; 2010; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=233705 (Электронное издание)

2. Новиков, Е. А.; Компьютерное моделирование жестких гибридных систем : монография.; 
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск; 2013; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=135577 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Поршнев, С. В.; Компьютерное моделирование физических процессов в пакете MATLAB : учеб. 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 654600 "Информатика и вычисл. техника".; 
Горячая линия-Телеком, Москва; 2003 (1 экз.)

2. Салмина, Н. Ю.; Имитационное моделирование : учебное пособие.; ТУСУР, Томск; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=480901 (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Компьютерное моделирование. - Режим доступа: https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=3333

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1 Зональная научная библиотека УрФУ. – Режим доступа: lib.urfu.ru

2 Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. – Режим доступа: 
http://www.study.urfu.ru

3 Государственная публичная научно-техническая библиотека. – Режим доступа: 
http://www.gpntb.ru/

4 Список библиотек, доступных в Интернете и входящих в проект Либнет. – Режим доступа: 
http//www.valley.ru/-nicr/listrum.htm



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Компьютерное  моделирование

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лабораторные 
занятия

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Лекции Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Самостоятельная 
работа студентов

Подключение к сети Интернет Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Принятие решений

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Суханов Владимир 
Иванович

дтн, доцент профессор ЦУО

Рекомендовано учебно-методическим советом института Радиоэлектроники и информационных 
технологий - РТФ

Протокол № _7_ от _11.10.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Суханов Владимир Иванович, профессор, ЦУО
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 С применением электронного обучения на основе электронных учебных курсов, размещенных 

на LMS-платформах УрФУ
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Методологические основы 
теории принятия решений.

Предмет теории принятия решений. Классификация задач 
принятия решений. Основные понятия системного анализа и 
исследования операций. Логическая схема выработки и 
принятия решений

Детерминированные, стохастические задачи, задачи в условиях 
неопределенности. Критериальный язык описания 
предпочтений. Описание предпочтений на языке бинарных 
отношений. Функция выбора

Р2
Задачи скалярной 

оптимизации.

Общая характеристика линейных задач скалярной 
оптимизации. Методика формализации задач предметной 
области. Правила формализации задач. Математическая модель 
транспортной задачи. Алгоритм решения транспортной задачи 
методом потенциалов. Математическая модель задачи о 
назначениях. Алгоритм решения задачи о назначениях методом 
минимального элемента. Алгоритм решения задачи о 
назначениях венгерским методом Дискретные задачи. 
Особенности задач целочисленного программирования 
(дискретных задач). Решение задач целочисленного 
программирования методом ветвей и границ. Задача о ранце, 
методы ее решения. Задача коммивояжера, методы ее решения. 
Нелинейные задачи. Особенности задач нелинейного 



программирования. Методы решения задач нелинейного 
программирования

Р3 Многокритериальные задачи.
Постановка задачи многокритериального выбора. Парето-
оптимальность . Схемы компромиссов. Метод анализа 
иерархий. Метод ELECTRE.

Р4 Динамические задачи 
принятия решений.

Сущность метода динамического программирования. 
Построение модели динамического программирования 
Марковские модели принятия решений при конечном 
количестве этапов. Марковские модели принятия решений при 
бесконечном количестве этапов. Вероятностно-статистические 
методы принятия решений Методы, способы и программные 
средства прогнозирования временных рядов. Статистический 
подход Методы, способы и программные средства 
прогнозирования временных рядов. Нейросетевой подход 
Методы, способы и программные средства прогнозирования 
временных рядов. Нечеткий подход

Р5 Принятие решений в 
условиях неопределенности

Характеристика задач принятия решений в условиях 
неопределенности. Постановка задачи принятия решения в 
условиях риска. Критерии принятия решений в условиях риска. 
Критерии принятия решений в условиях полной 
неопределенности Основные аксиомы теории полезности. 
Функция полезности. Построение одномерной функции 
полезности. Построение многомерной функции полезности. 
Принятие решений в условиях конфликта Предмет и основные 
понятия теории игр. Классификация игр. Характеристика игры. 
Решение игр с седловой точкой. Решение игр без седловой 
точки.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Принятие решений

Электронные ресурсы (издания) 

1. Пиявский, С. А.; Принятие решений : учебник.; Самарский государственный архитектурно-
строительный университет, Самара; 2015; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=438383 
(Электронное издание)

2. Киселев, А. А.; Принятие управленческих решений: учебник для магистратуры : учебник.; Директ-
Медиа, Москва, Берлин; 2019; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=562648 (Электронное 
издание)

Печатные издания 

1. Советов, Б. Я.; Интеллектуальные системы и технологии : учебник для студентов вузов, обучающихся 



по направлению подготовки 230400 "Информационные системы и технологии".; Академия, Москва; 
2013 (5 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Системы искусственного интеллекта. - Режим доступа: https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=3331

Исследование операций и общая теория управления. - Режим доступа: 
https://elearn.urfu.ru/enrol/index.php?id=4934

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

• http://www.intuit.ru – Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ".

• http://www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал.

• http://ru.wikipedia.org – Википедия, свободная энциклопедия.

• lib.urfu.ru – Зональная научная библиотека УрФУ

• http://www.yandex.ru - Поисковая система

• http://www.google.ru - Поисковая система

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Принятие решений

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лабораторные 
занятия

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Mathematica 11 Network Increment 
Standard 15-Users Bundled List 
Price with Service

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

2 Лекции Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES



Подключение к сети Интернет

3 Самостоятельная 
работа студентов

Подключение к сети Интернет Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Системы искусственного интеллекта

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Суханов Владимир 
Иванович

дтн, доцент профессор ЦУО

Рекомендовано учебно-методическим советом института Радиоэлектроники и информационных 
технологий - РТФ

Протокол № _7_ от _11.10.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Суханов Владимир Иванович, профессор, ЦУО
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 С применением электронного обучения на основе электронных учебных курсов, размещенных 

на LMS-платформах УрФУ
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1

Информационная 
инфраструктура предприятия 

как система систем. 
Описания, требования, 
архитектура подсистем. 
Системная интеграция и 
управление системными 

интерфейсами. Метод 
системной инженерии при 

построении IT-
инфраструктуры

Установка и развёртывание программного обеспечения для 
представления знаний

Р2 Представление знаний в СИИ

Введение в OWL онтологии. Классы, иерархии подклассов.  
Построение OWL онтологии. Отношения и свойства. 
Функциональные свойства. Транзитивные, коммутативные, 
рефлексивные свойства. Ограничения свойств.

Р3 Решение задач в СИИ

Использование решателя. Заявленная и вычисленная иерархии. 
Автоматическая классификация. Рассуждения открытого мира. 
Аксиомы замыкания.  Создание экземпляров классов. 
Перечислительные классы.

Р4 Фреймворк описания 
ресурсов

Концепции  RDF. Синтаксис описаний RDF. Типы данных.



Р5 Обработка онтологий в SWI-
Prolog

Загрузка библиотек и файлов описаний RDF. Префиксы имён 
файлов. Запросы к базе данных.

Р6 Преобразование онтологий с 
использованием XSLT

Язык Xpath. Язык XSLT. Типы данных, переменные и 
параметры, элементы, рекурсия, атрибут select.  Трансляция 
OWL онтологии в предикаты языка Проло

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Системы искусственного интеллекта

Электронные ресурсы (издания) 

1. Смолин, Д. В.; Введение в искусственный интеллект: конспект лекций : курс лекций.; Физматлит, 
Москва; 2007; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76617 (Электронное издание)

2. Сова, Л. З.; Фундаментальные законы языкознания и искусственный интеллект : монография.; 
Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2014; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254088 
(Электронное издание)

3. Сырецкий, Г. А.; Искусственный интеллект и основы теории интеллектуального управления : 
практикум. 1. Фазисистемы; Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск; 
2016; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576318 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Смолин, Д. В.; Введение в искусственный интеллект : конспект лекций.; ФИЗМАТЛИТ, Москва; 2007 
(1 экз.)

2. Ерёменко, Ю. И.; Введение в искусственный интеллект : учеб. пособие для студентов 
специальностей: 220301 "Автоматизация технол. процессов и пр-в", 230201 "Информ. системы и 
технологии", 230105 "Программное обеспечение вычисл. техники и автоматизир. систем", 080801 
"Приклад. информатика".; ТНТ, Старый Оскол; 2008 (2 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Системы искусственного интеллекта . - Режим доступа: https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=3331

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1 Зональная научная библиотека УрФУ. – Режим доступа: lib.urfu.ru



2 Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. – Режим доступа:

http://www.study.urfu.ru

3 Государственная публичная научно-техническая библиотека. – Режим доступа:

http://www.gpntb.ru/

4 Список библиотек, доступных в Интернете и входящих в проект Либнет. – Режим доступа:

http//www.valley.ru/-nicr/listrum.htm

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Системы искусственного интеллекта

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лабораторные 
занятия

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Лекции Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Самостоятельная 
работа студентов

Подключение к сети Интернет Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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