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Общие вопросы
Управление системами и научно-технический прогресс. Комплексная
автоматизация производства Основные виды объектов управления.
Автоматические и автоматизированные системы управления. ЭВМ в
системах управления и человеко-машинные комплексы.
Математическое описание объектов управлении.
Классификация объектов управления.
Основные виды математических моделей статики и динамики объектов.
Составление уравнений управляемого функционирования объектов управления,
автоматизация их математического описания.
Экспериментальные методы идентификации объектов управления.
Системный анализ и методы управления
сложными системами в условиях неопределенности
Уравнения
динамики
сложных
объектов
с
иерархическими
многоуровневыми системами управления. Декомпозиция сложной системы
управления на отдельные подсистемы со слабыми связями. Децентрализация
сложной системы управления по входам и выходам. Модели сравнения систем
управления.
Основные источники неопределенности. Постановка задач теории
исследования операций. Основные критерии оптимальности, минимаксный
подход к решению задач синтеза систем.
Постановка задач математического программирования.
Линейное, нелинейное, дискретное программирование, основные
алгоритмы решения.
Интеллектуальные системы управления сложными системами
Интеллектуальные системы управления. Модели представления знаний.
Логические модели, сетевые модели, продукционные модели, фреймовые
модели. Исчисление предикатов 1-го порядка. Принцип резолюции.
Методы поиска решений. Методы поиска решений в пространстве
состояний. Метод редукции (поиск решений сведением задач подзадачам).
Дедуктивные методы поиска решений (основанные на доказательстве теорем).
Принятие решений в условиях лингвистической неопределенности. Нечеткие
ограничения, нечеткие цели и нечеткие решения. Операции с нечеткими
множествами. Примеры построения систем с нечеткими регуляторами.
Использование нейросетей для идентификации и управления сложными
системами управления. Системы управления с ассоциативной памятью.
Экспертные системы управления. Назначение и принципы построения.
Основные фазы и этапы выработки управленческих решений
Фундаментальные принципы управления: принцип разомкнутого
управления, принцип разомкнутого управления, принцип компенсации.
•
Экспертные системы.
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Методы экспертных оценок в задачах принятия решений.
•
Прогнозирование последствий управленческих решений и развития
проблемных ситуаций.
Основные виды прогнозирования.
•
Классификация языков и сред программирования.
Достоинства и недостатки CASE-технологии.
•
Экспериментальные методы идентификации объектов управления.
•
Основные методы получения, обработки, распознавания и
преобразования изображений.
•
Интеллектуальные системы управления.
Модели представления знаний. Свойства.
•
Исчисление предикатов 1-го порядка.
Принцип резолюции.
•
Фазы жизненного цикла информационных систем.
•
Этапы создания экспертной системы.
•
Моделирование сложных информационных систем.
Основные понятия. Требования к моделям.
Цели и задачи моделирования систем, классификация видов
моделирования информационных систем (ИС).
Модели среды ИС, взаимосвязи между ними и функциональной области
использования ИС.
•
Понятие сложноорганизованного объекта.
Методы классификации с учётом пропущенных данных.
•
Пространство признаков и снижение размерности.
•
Стандартизация и унификация методов исследования
•
Проблемы диагностики и прогнозирования.
•
Экспертные системы.
Консультационно-диагностические системы и системы прогнозирования.
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