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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «Бортовые интеллектуальные системы тактического уровня для 

пилотируемых летательных аппаратов» 
 

Название 
основной 
образовательной  
программы 

образовательные программы высшего образования – 
программы подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре по направлениям: 

 09.06.01 Информатика и вычислительная техника 
по направленности (профилю) 05.13.01 Системный 
анализ, управление и обработка информации 
(технические науки); 

 24.06.01  Авиационная и ракетно-техническая 
техника, по направленности (профилю) 05.07.07 
«Контроль и испытание летательных аппаратов и их 
систем»; 

 27.06.01 Управление в технических системах по 
направленности (профилю) 05.13.01 Системный анализ, 
управление и обработка информации (технические 
науки); 

 56.06.01 Военные науки по направленности 
(профилю) 20.02.14 Вооружение и военная техника. 
Комплексы и системы военного назначения. 

Трудоемкость 
дисциплины 

3  зачетных единицы (108 академических часов) 

Форма обучения  очная, заочная 
Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине : 

в результате обучения по дисциплине аспирант 
(обучающийся) должен: 

быть ознакомленным: 
 с назначением и номенклатурой БИС-Т/У, местом 

БИС-Т/У среди бортового алгоритмического и 
индикационного обеспечения работы ЛА; 

знать: 
 концептуальную модель «Этап»;  
 структуры баз знаний БИС-Т/У;  
 диалоги «Экипаж – БИС-Т/У»;  
 механизмы вывода, используемые в база знаний 

БИС-Т/У;  
 особенности работы БИС-Т/У на борту ПЛА и 

БЛА;  
 состояние разработки БИС-Т/У за рубежом; 

уметь: 
 классифицировать задачи, решаемые на борту 

ЛА, и результаты их решения в терминах 
концептуальной модели «Этап»; 

 классифицировать потенциальные угрозы ЛА и 
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условия их превращения в непосредственные угрозы 
(НУГ); 

 классифицировать БИС-Т/У, выделяя в них 
интеллектуальную информационную систему 
«Ситуационная осведомленность экипажа» (ИИС 
СОЭ), бортовую оперативно советующую экспертную 
систему «Оперативное целеполагание» (БОСЭС-
целеполагание), бортовые оперативно советующие 
экспертные системы типовых ситуаций полета (БОСЭС 
ТС); 

 конструировать структуры баз знаний ИИС СОЭ, 
БОСЭС-целеполагание, БОСЭС ТС и диалоги экипажа 
с ними, с использование современных бортовых 
информационно управляющих полей (ИУП) ЛА; 

 оценивать временные затраты экипажа на 
реализацию его диалога с конкретной БИС-Т/У; 

 отрабатывать базы знаний БИС-Т/У при 
математическом, полунатурном моделировании и в 
летных испытаниях ЛА. 

Коды 
компетенций, 
формируемых в 
процессе 
освоения 
дисциплины 

Направление подготовки 09.06.01: УК-1; ОПК-3; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5. 
Направление подготовки 24.06.01: УК-1; ОПК-3; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5. 
Направление подготовки 27.06.01:  УК-1; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-5. 
Направление подготовки 56.06.01: УК-1; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7. 

Краткое 
содержание 
дисциплины 
(основные 
разделы и темы) 

Тема 1  Семантическая модель летательного 
аппарата для разработки системы бортовых алгоритмов 
его системообразующего ядра 

Тема 2 Бортовые интеллектуальные системы 
тактического уровня (БИС-Т/У) 

Тема 3  Механизмы решения задач, используемые 
в базах знаний БИС-Т/З 

Тема 4  Бортовые интеллектуальные системы 
(БИС-Т/З) первого ГлУУ 

Тема 5  Бортовые интеллектуальные системы 
(БИС-Т/У) второго ГлУУ 

Тема 6  Оценка и этапы создания БИС-Т/У 
Тема 7 Проектирование алгоритмов деятельности 

экипажа (АДЭ )при решение им тактических задач и 
оценка временных затрат на реализацию АДЭ 

Промежуточная 
аттестация по 
дисциплине 

зачет 

 


