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Введение. Модели робототехнических систем [7] строятся нами как системы гибридного 
интеллекта. При этом мы используем следующие уровни представления моделей [2, 3, 4]:  

1) уровень черного ящика;  
2) уровень функциональной структуры;  
3) уровень алгоритмов;  
4) уровень программной реализации.  
Для создания и использования моделей используется специальный инструментальный 

программный комплекс [2, 4, 5] и средства программирования широко используемых в обучении 
студентов вузов пакетов Microsoft Office. 

 
Текст статьи в журнале ИТВ № 2 за 2014 г. 
 
Заключение. Использование теории систем гибридного интеллекта и инструментального 

программного комплекса для создания систем управления роботами при обучении студентов 
вузов повышает заинтересованность студентов в получении знаний по различным дисциплинам. 
Информацию о теории систем гибридного интеллекта и ее применении для моделирования систем 
управления роботами при обучении студентов вузов можно найти на сайтах:  

ассоциации независимых консультантов в области наукоемких технологий «Интеллект 
Инвест Центр» – http://www.iicenter.ru;  

научно-исследовательской группы «Оберон» – http://www.oberon.iicenter.ru; 
портала дистанционного обучения «Независимый центр знаний» – 

http://www.kbfcenter.iicenter.ru. 
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