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1 Цели и задачи дисциплины 
 

1.1 Курс входит в число дисциплин специализации, включенных в учебный 
план по решению методической комиссии по направлению подготовки 
дипломированных специалистов 230100 «Информатика и вычислительная 
техника» 

 Целью изучения дисциплины является изучение  основных положений 
методологии искусственного интеллекта, овладение современными методами, 
моделями и программными средствами для реализации экспертных систем.  

Основная цель курса для студента: на основе полученных знаний научиться 
создавать экспертные системы слабоформализуемой предметной области. 

1.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 
иметь представление: 
- об основных научно-технических проблемах и перспективах развития 

систем искусственного интеллекта; 
- о прикладных экспертных системах; 
-  об областях применения экспертных систем; 
знать: 
- объект и предмет изучения дисциплины (базовые определения и понятия, 

основные задачи); 
- основные методы приобретения, представления и обработки знаний;  
- технологию разработки экспертных систем.  
 

уметь: 
Таблица 1 

 
Деятельность 

 

 
Предмет 

Формализовывать  знания экспертов с применением различных методов  

Выбирать стратегии, методы, и алгоритмы поиска знаний 
Использовать основные модели представления знаний; 

математический аппарат и прикладные программы для 
разработки экспертных систем  

Моделировать нечеткие множества, гибридные сети  
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2 Место дисциплины в учебном процессе 
2.1 Дисциплина относится к циклу  дисциплин специализации по 

направлению 230100 – «Информатика и вычислительная техника» и  
федеральному компоненту ООП. 

Для успешного изучения курса студенту необходимо знать курсы:  
- математики; 
– математической логики и теории алгоритмов; 
– теории вероятностей; 
– алгоритмические языки и программирование; 
– функциональное и логическое программирование; 
– инженерной  и компьютерной графики. 
Дисциплина является объектом профессиональной деятельности, 

предметной областью при выполнении дипломной работы. 
 
3 Организационно-методические данные дисциплины 
 
3.1 Курс рассчитан на 30 часов лекций, 15 часов лабораторных занятий и 15 

часов практических занятий. Завершающим этапом изучения дисциплины 
является выполнение расчетно-графического задания и экзамен. 

Таблица 2 
Вид работы Трудоемкость, ч 

9 семестр Всего 
Общая трудоемкость 120 120 
Аудиторная работа 60 60 
Лекции (Л) 
Практические занятия (ПЗ) 
Лабораторные работы (ЛР) 

30 
15 
15 

30 
15 
15 

Самостоятельная работа 60 60 
Курсовой проект  (КП) 
Курсовые работы (КР) 
Расчетно-графические задания (РГЗ) 
Самоподготовка (самостоятельное изучение 
разделов, проработка и повторение 
лекционного материала и материала 
учебников и учебных пособий, подготовка к 
лабораторным  и  практическим занятиям, 
коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.), 
(СР) 

 
 

15 
45 

 
 

15 
45 

Вид итогового контроля 
  

зачет 
экзамен 
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4 Содержание дисциплины 
4.1 Выписка из ГОСВПО «Требования к обязательному минимуму  

содержания по дисциплине» 
Модели представления знаний: алгоритмические, логические, сетевые и 

продукционные модели; сценарии; экспертные системы: классификация и 
структура; инструментальные средства проектирования, разработки и отладки; 
этапы разработки; примеры реализации. 

 
4.2 Разделы дисциплины, их содержание и виды занятий 
 
Таблица 3 – Разделы дисциплины, изучаемые в 9 семестре  

№ 
раз- 
дела 

Наименование разделов и их содержание 

Количество часов 
Внеауд. 
работа 

СР Всего 
Аудиторная 

работа 
Л ПЗ ЛР 

1 

Искусственный интеллект и 
классические экспертные системы  

 
Искусственный интеллект. История 
развития и области применения. Общие 
сведения об экспертных системах. 
Направления развития. Концептуальные 
основы решения задач в экспертных 
системах. Структура ЭС. Этапы 
разработки экспертных систем. 
 Методический аппарат  баз знаний и 
данных. Характеристики знаний.. 
Классификация моделей представления 
знаний. Методический аппарат машины 
вывода. Экспертное оценивание как 
процесс измерения. Связь эмпирических 
и числовых систем. Методы измерения 
степени влияния объектов. Один из 
подходов к формированию и оценке 
компетентности группы экспертов. 
Характеристика и режимы работы 
группы экспертов. 
Модели представления знаний. 
Механизмы логического вывода.  
 

41 12 6 8 15 
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№ 
раз- 
дела 

Наименование разделов и их содержание 

Количество часов 
Внеауд. 
работа 

СР Всего 
Аудиторная 

работа 
Л ПЗ ЛР 

2 

Стохастические подходы и 
нечеткие множества в экспертных 
системах 

 
 Неопределенности в ЭС и проблемы 
порождаемые ими. Теорема Байеса как 
основа управления неопределенностью.  
Простейший логический вывод. 
Распространение вероятностей в ЭС. 
Последовательное распространение 
вероятностей.  Основные понятия и 
определения теории нечетких множеств. 
Функции принадлежности. Нечеткое  
отношение и способы его задания. Нечеткая и 
лингвистическая переменные. Правила 
нечетких продукций. Этапы вывода в 
нечетких системах. Экспертные системы, 
основанные на нечеткой логике. 
 

42 10 7 5 20 

3 

Основы нечетких нейронных 
сетей 
  
Биологические нейронные сети. Модель 
технического нейрона. Модели нейронов 
и методы их обучения. Гибридная 
нейронная сеть. Реализация ANFIS в 
среде MATLAB. 
 Прикладные возможности нейронных сетей 
  
 
 

37 8 2 2 25 

 Итого: 120 30 15 15 60 
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№ 
тем 

№ 
раз- 
дела 

Наименования тем 

Кол-
во 

часов 
 

8 2 

История развития теории и приложений нечетких 
множеств и нечеткой логики. Методология нечеткого 
моделирования. Основные понятия и определения 
теории нечетких множеств. Функции принадлежности 

2 

9 2 

Нечеткое  отношение и способы его задания. Композиция 
и импликация  бинарных нечетких отношений. 
Нечеткая и лингвистическая переменные. Правила 
нечетких продукций 

2 

10 2 
Механизм или алгоритм вывода в системах нечеткого 
вывода. Формирование базы правил систем нечеткого 
вывода. Основные этапы нечеткого вывода 

2 

11 2 

Основы нечеткой логики Экспертные системы, 
основанные на нечеткой логике. Примеры нечетких 
систем. Нечеткая модель управления кондиционером 
воздуха в помещении. 

2 

12 3 
Основы теории нейронных сетей. Историческая 
справка. Биологические нейронные сети. Модель 
технического нейрона. Нейронные сети  

2 

13 3 Персептроны. Обучение персептрона. Обучающий 
алгоритм обратного распространения 2 

14 3 
Адаптивные системы нейро-нечеткого вывода. 
Гибридная нейронная сеть. Реализация ANFIS в среде 
MATLAB 

2 

15 3 Примеры использования персептронной сети, систем 
нейро-нечеткого вывода. Заключение 2 

 
5.2 Лабораторные работы 

№ 
ЛР 

№ 
раз- 
дела 

Наименование лабораторных работ Кол-во часов 

1 1 Разработка базы знаний продукционной 
экспертной системы с помощью 
программной оболочки  «ESWIN»  

2 

2 2 Разработка базы знаний экспертной системы, 
использующую байесовскую систему 
логического вывода с помощью оболочки 
«Малая Экспертная Система» v2.0 

2 
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№ 
ЛР 

№ 
раз- 
дела 

Наименование лабораторных работ Кол-во часов 

3 1 Программная реализация методик 
экспертного оценивания  

3 

4 1 Разработка экспертной системы на основе 
продукционной модели представления 
знаний  

3 

5 2 Разработка экспертной системы нечеткого 
вывода в среде Matlab и ее программная 
реализация 

3 

6 3 Разработка модели адаптивной системы 
нейро-нечеткого вывода в среде Matlab  

2 

 
5.3 Практические занятия 
 

№ 
заня
тия 

№ 
разде

ла 

Тема  Кол-во часов 

1 1 Составление таблиц множества возможных 
решений . Поиск в пространстве состояний 

2 

2 1 Разработка блок – схемы экспертной системы 
«ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ» 

2 

3 1 Решение задач на основе прямого и обратного 
вывода  

2 

4 2 Расчет групповых оценок мероприятий, 
приводящих к решению проблемы и 
коэффициентов компетентности каждого из 
экспертов 

2 

5 2 Решение задач на основе теоремы Байеса 2 
6 2 Разработка базы правил нечетких моделей 

принятия решений  
3 

7 3 Подготовка обучающих выборок и разработка 
нейро-сетевых моделей 

2 
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5.4 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
№  

разде
ла 

Вопросы выносимые на самостоятельное изучение 

1 Исчисление предикатов 
3 Диаграммы влияния 
2 Эвристический поиск 
2 Понимание естественного языка 
4 Распознавание образов 
 
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1 Рекомендуемая литература 
6.1.1 Основная литература 
1. Соловьев Н.А. Проектирование экспертных систем: Учебное пособие –

Оренбург: ИПК ОГУ, 2003. 
2. Д. Марселлус. Программирование экспертных систем на Турбо-Прологе. - 

М.: Финансы и статистика, 1994.  
3. Базы знаний интеллектуальных систем / Т.А. Гаврилова, В.Ф. 

Хорошевский.-СПб.: Питер,2001.-384 с. 
4.  Управляющие вычислительные комплексы [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / под ред. Н.Л. Прохорова.- 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и 
статистика, 2003. - 352 с.  

5.Соловьев, В.В.  Проектирование цифровых систем на основе 
программируемых логических интегральных схем [Текст]  / В. В. Соловьев. -
 М. : Горячая линия-Телеком, 2001. - 636 с. 

6. Комашинский В.И. Нейронные сети и их применение в системах 
управления и связи. Учеб. пособие для вузов: – М.: Высш. шк., 2004.-261 с. 

 7.АлексеевВ.Е. Вычислительная техника и программирование [Текст]: 
практикум по программированию/В. Е. Алексеев, А. С. Ваулин, Г. Б. Петров; под 
ред. А. В. Петрова. - М. : Высш. шк., 1991. - 400 с.  

8.Давыдов В.Г. Программирование и основы алгоритмизации [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / В. Г. Давыдов. - М. : Высш. шк., 2003. - 447 с.  

9.Марченко А.И.    Программирование в среде Turbo Paskal 
7.0 [Текст] : учеб. пособие / А. И. Марченко, Л. А. Марченко.- 6-е изд., стер., 
юбил.. - Киев : Век+, 2000. - 464 с.  

10. Информационные системы и технологии в экономике [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / под ред. В.И. Лойко.- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы 
и статистика, 2003. - 416 с.   
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6.1.2 Дополнительная литература 
1. Девятков В.Е. Системы искусственного интеллекта.: МГТУ, 2001.-352 с. 
2. Андрейчиков А.В. Интеллектуальные информационные системы. Учебник 

для вузов. -М.:Финансы и статистика, 2004.-424 с. 
3. Горелик А.А. Методы распознования. Учеб. пособие для вузов: – М.: 

Горячая линия.-Телеком, 2003.-94 с. 
4. Джордж Ф. Люгер. Искусственный интеллект: стратегии и методы 

решения сложных проблем . Пер. с англ-М.: Издательский дом  «Вильямс».-2005.-
864 с. 

5.Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH. 
– СПб.: БХВ-Петербург, 2003.- 736с. 

6.1.3 Периодическая литература 
1. Информационные технологии 
 
 
 
 
6.2 Средства обеспечения освоения дисциплины 
6.2.1 Методические указания и материалы по видам занятий 
 

Методика чтения лекций 
Лекции являются одним из основных методов обучения по дисциплине, 

которые должны решать следующие задачи: 
- изложить важнейший материал программы курса и те его вопросы, 

непосредственно связанные с выполнением лабораторных работ; 
- познакомить с историей развития ЭС, последними достижениями и 

проблематикой в этой области; 
- развить у студентов потребность к самостоятельной работе над 

учебником и научной литературой. 
Главной задачей каждой лекции является показ сущности темы и анализ ее 

основных положений. Рекомендуется на первой лекции довести до студентов 
структуру курса и его разделы, а  в дальнейшем  указывать начало каждого 
раздела (модуля), суть  и его задачи, а закончив изложение подводить итог по 
этому разделу, чтобы связать его со следующим. 

Содержание лекций 
Содержание лекций определяется настоящей рабочей программой курса. 

Крайне желательно, чтобы каждая лекция охватывала и исчерпывала 
определенную тему курса и представляла собой логически вполне законченную 
работу. Лучше сократить тему, но не допускать перерыва ее на таком месте, когда 
основная идея еще полностью не раскрыта. 

В разделах 1, 2 следует уделить внимание раскрытию основополагающих 



 13 

понятий и определений, без знания которых невозможно успешное дальнейшее 
изучение курса. 

Во 2 разделе  рекомендуется подробно рассмотреть вывод формулы правила 
Байеса и вопросы связанные с нечетким моделированием. 

В 3 разделе рекомендуется излагать материал с приведением примеров, 
значительно облегчающих понимание такой важной темы, как нейронные сети. 

 
6.2.1.1 Методические указания к лабораторным занятиям 

Целями проведения лабораторных работ являются: 
− установление связей теории с практикой в форме экспериментального 

подтверждения положений теории; 
− установлению границ и степени адекватности математических моделей; 
− обучение студентов умению разрабатывать прототипы  ЭС, анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с теоретическими положениями и 
расчетными данными; 

− контроль самостоятельной работы студентов по освоению курса. 
Цели лабораторного практикума достигаются наилучшим образом в том 

случае, если выполнению работы предшествует подготовительная внеаудиторная 
работа. Поэтому преподаватель обязан довести до всех студентов график 
выполнения лабораторных работ на весь семестр с тем, чтобы они могли 
заниматься целенаправленной домашней подготовкой. 

Проведение лабораторных работ осуществляется в компьютерных залах на 
ПЭВМ с установленным программным обеспечением. 

 
6.2.1.2 Методические указания к практическим занятиям 

Целью практических занятий является: 
− закрепление методов приложения теории к решению практических задач 

поиска решений; 
− проверка уровня понимания студентами вопросов рассмотренных на 

лекциях  и по учебной литературе, степени и качества усвоения материала 
студентами; 

− привитие навыков освоения расчетных методик и работы с нормативно-
справочной литературой; 

− восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и 
оказание помощи в его усвоении. 

В начале очередного занятия необходимо сформулировать цель, поставить 
задачу, указать возможные варианты и методы решения, предостеречь от наиболее 
часто встречаемых ошибок при ее решении. Преподаватель контролирует ход 
выполнения предшествующих разделов проекта и путем беседы с каждым 
студентом проверяет уровень и качество усвоения предшествующего материала. 
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6.2.2 Программное обеспечение по видам занятий 
6.2.2.1 Программное обеспечение для выполнения лабораторных работ: 

− Программная оболочка экспертных систем Мини ЭС  и ESWIN; 
− Языки программирования высокого уровня (Delphy версии 5 и выше); 
− Язык логического программирования Turbo-Prolog 2.0; 
− Matlab. 

Все лабораторные работы проводятся в компьютерных классах.   
 
6.2.3 Контрольные вопросы для самопроверки 

Раздел 1.  
Дайте формальное определение ЭС. 
Опишите специфику задач решаемых ЭС. 
Назовите примеры успешного применения технологии ЭС. 
Перечислите основные свойства ЭС. 
Дайте определение эксперта. 
Дайте определение инженера знаний. 
Назовите, с функциональной точки зрения, задачи решаемые ЭС. 
Укажите состав и роли участников разработки ЭС. 
Объясните отличие парадигмы решения задач на основе ЭС от 

традиционной парадигмы. 
Сформулируйте отличия ЭС от традиционных систем обработки данных. 
 Объясните основные причины успеха современной технологии ЭС . 
Охарактеризуйте основные режимы работы ЭС. 
Укажите состав и роли участников разработки ЭС. 
Перечислите основные компоненты статической ЭС. 
Поясните отличия архитектуры динамической ЭС от архитектуры стати-

ческой ЭС. 
Перечислите и охарактеризуйте основные этапы разработки ЭС. 
Сформулируйте, выполнение каких требований необходимо для того, чтобы 

разработка ЭС была возможной. 
Сформулируйте, какими факторами может быть оправдано применение ЭС. 
Совокупность каких характеристик решаемой задачи дает повод говорить о 

том, что приложение соответствует методам ЭС? 
Опишите концепцию «быстрого прототипа».  
Опишите Байесовскую стратегию вывода 
Опишите нормальные алгоритмы Маркова 
Предварительные понятия ЭС: переменная и константа 
Определение характеристик знаний: внутренняя интерпретируемость 

знаний, концепт, активность, независимость. 
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Определение характеристик знаний: рекурсивная структурированность, 
семантическое пространство с метрикой, функциональная целостность, 
ситуативность. 

Понятие формальной системы 
Опишите понятия: множество аксиом и их структура, выводимость, 

основные свойства отношения выводимости. 
Назовите причины успешного практического использования ЭС, 

сформулированные Е. Фейгенбаумом и дайте определение продукционной 
системы 

Дайте характеристику опроса, как этапа совместной работы группы 
экспертов. Виды опроса.  

Характеристики группы экспертов. Количественная характеристика 
достоверности эксперта, относительная достоверность. 

Раскройте суть процесса выявления знаний от эксперта. 
Дайте описание понятий экспертное оценивание; объект, показатель и 

процедура сравнения. 
Дайте определение отношения, бинарного отношения, отношения 

эквивалентности, отношения порядка. Основные свойства отношений. 
Дайте понятие подобия двух систем, изоморфности двух систем 
Каким образом решается проблема  единственности описания эмпирической 

системы числовыми системами? 
Опишите метод ранжирования. 
Опишите метод парных сравнений. 
Опишите метод непосредственной оценки. 
Какие характеристики экспертов необходимо учитывать при формировании 

группы экспертов на стадии выявления знаний? 
Расскажите о коэффициенте относительной компетентности, как об одном 

из путей количественного описания характеристик эксперта. 
Перечислите модели представления знаний, получивших наибольшее 

распространение. 
Расскажите о логической модели представления знаний. 
Опишите семантические модели. 
Опишите фреймы как один из видов моделей представления знаний. 
Расскажите о продукционных моделях. 
Расскажите о системах вывода, управляемых образцами.  
 
Раздел 2  
Представление неопределенности знаний и данных 
Какие аксиомы вероятностной функции вам известны?  
Дайте определение условной вероятности события, совместной вероятности 

событий, вывод правила Байеса. 
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Как записать теорему Байеса в виде формулы. 
Напишите, где применяются байесовские сети доверия. 
Запишите формулу Байеса в терминах гипотез и свидетельств. Дайте 

расшифровку. 
Дайте определение априорной и апостериорной вероятностей.  
Проиллюстрируйте пример принятия решения об истинной гипотезе при 

условии одновременного получения нескольких свидетельств. 
Проиллюстрируйте пример принятия решения об истинной гипотезе при 

условии последовательного получения нескольких свидетельств. 
 
Раздел 3  
Биологические нейронные сети. Модель технического нейрона. Прикладные 

возможности нейронных сетей. 
 Модели нейронов и методы их обучения. 
Подбор архитектуры нейронной сети  
Персептроны. Обучение персептрона.  
Обучающий алгоритм обратного распространения  
Адаптивные системы нейро-нечеткого вывода.  
Гибридная нейронная сеть.  
Реализация ANFIS в среде MATLAB 
Примеры использования персептронной сети. 

 
6.2.4 Критерии оценки знаний, умений и навыков 

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине 
является экзамен. Экзамен проводится по билетам, которые включают два 
теоретических вопроса и одно практическое задание.  

Оценка знаний студентов производится по следующим критериям: 
• оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и 
логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами и вопросами, причем не затрудняется с ответами 
при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, владеет 
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач; 

• оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал 
курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения 
при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 
приемами их выполнения; 

• оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 
знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 
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последовательности в изложении программного материала, испытывает 
затруднения при выполнении практических задач; 

• оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 
неуверенно, с большими затруднениями решает  практические задачи или не 
справляется с ними самостоятельно.  

 
 
 

 
 
 
 
 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
7.1 Учебно-лабораторное оборудование 
Целью лабораторных работ является освоение технологии и методики 

построения экспертных систем на примере разработки учебной экспертной 
системы. Студент выступает в роли одновременно эксперта и инженера по 
знаниям. Лабораторные  работы   проводятся   в   компьютерных   классах   
кафедры ПОВТАС – ауд. №№ 14406 (а, б), 14422, 14423 или 14424 
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