
 
Правительство Российской Федерации 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  
"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 
 

Факультет электроники и телекоммуникаций 
 
 

Программа дисциплины 
 Основы построения экспертных систем 

 
 

для направления 221400.62 "Управление качеством"  
подготовки бакалавра 

 
 

Автор программы: 
Красивская М.И., 
mkrasivskaya@hse.ru 
 
Одобрена на заседании кафедры  
Микросистемной техники, материаловедения и  технологий 

 «8» сентября 2014 г. 
Зав. кафедрой В.П. Кулагин 

 
Рекомендована профессиональной коллегией 
УМС по электронике  «___»____________ 2014 г 
Председатель С.У. Увайсов 

 
Утверждена Учёным советом МИЭМ  «___»_____________2014 г. 
Ученый секретарь В.П. Симонов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 2014 
  
Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универ-

ситета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Основы построения экспертных систем» для направления 

221400.62 «Управление качеством» подготовки бакалавра 
 

1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 221400.62 «Управление качеством», изучающих дисцип-
лину «Основы построения экспертных систем». 

Программа разработана в соответствии с: 
 Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки бакалавров 221400 «Управление качеством»; 
 Образовательной программой по направлению 221400.62 «Управление качест-

вом»;  
 Рабочим учебным планом университета по направлению  221400.62 «Управление 

качеством», утвержденным в  2014 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Основы построения экспертных систем» является приобре-

тение знаний и практических навыков в области разработки и применения компонентов программ-
ного обеспечения, используемого для создания экспертных систем в соответствии с требованиями 
подготовки инженеров-метрологов, специализирующихся в области проектирования средств ин-
формационно-технологического обеспечения для систем управления качеством. 

Содержание дисциплины подчинено требованиям, предъявляемым при подготовке бакалав-
ров, специализирующихся в области систем управления качеством, связанных с метрологическим 
обеспечением, стандартизацией, сертификацией, информационно-измерительной техникой. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций (в соответствии с ФГОС 
ВПО по направлению подготовки бакалавров 221400 «Управление качеством»): 

ОК-12 – способность владеть основными методами, способами и средствами получения, 
хранения и переработки информации; 

ОК-13 – способность работать с компьютером как средством управления информацией; 
ПК-1 – способность анализировать состояние и динамику объектов деятельности с ис-

пользованием необходимых методов и средств анализа; 
ПК-2 – способность осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса в 

области улучшения качества; 
ПК-4 – способность применять знание задач своей профессиональной деятельности, их 

характеристики (модели), характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов решения 
этих задач; 

ПК-16 – способность использовать знания о принципах принятия решений в условиях 
неопределенности, о принципах оптимизации; 

ПК-17 – способность корректно формулировать задачи своей деятельности, устанавли-
вать их взаимосвязи, строить модели систем задач, анализировать, диагностировать причины 
появления проблем; 

ПК-18 – способность использовать основные прикладные программные средства и ин-
формационные технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины «Основы построения экспертных систем» обучаю-
щийся должен: 

 Знать:  
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 основные методы, способы и средства интеллектуального анализа данных, применяе-
мые на различных этапах жизненного цикла продукции для осуществления управления ка-
чеством (ОК-12, ПК-4, ПК-16, ПК-17);  

 понятие искусственного интеллекта как научного направления о представлении зна-
ний, рассуждений и задач (ОК-12);  

 эвристически эффективные стратегии поиска решений и модели построения знаний 
(ПК-1, ПК-4, ПК-16, ПК-17, ПК-18);  

 понятие экспертных систем; их классификацию и структуру; инструментальные средст-
ва проектирования, разработки и отладки; принципы построения; этапы разработки (ОК-
13, ПК-2, ПК-4, ПК-16, ПК-17, ПК-18). 

 номенклатуру основных современных программных продуктов для решения конкрет-
ных задач на основе методов интеллектуального анализа данных в процессе управле-
ния качеством продукции (ОК-13, ПК-18); 

 основные виды и средства интеллектуального анализа данных для оценки прогресса в об-
ласти улучшения качества (ПК-2). 

 Уметь: 
 использовать различные методы, способы и средства интеллектуального анализа данных 

для решения задач мониторинга, контроля, подготовки документации в процессе управле-
ния качеством продукции (ОК-12, ПК-2, ПК-10, ПК-18);  

 пользоваться современными программными системами обработки информации для 
обеспечения информационной поддержки процессов управления качеством продук-
ции (ОК-13, ПК-2, ПК-18). 

 Владеть навыками 
 применения специальных и универсальных инструментальных средств для разработки экс-

пертных систем (ОК-12, ОК-13, ПК-1, ПК-4, ПК-18); 
 создания интерактивных экспертных систем (ОК-12, ОК-13, ПК-1, ПК-4, ПК-16, ПК-17, 

ПК-18). 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
При освоении данной дисциплины обучающийся должен: 
знать современное состояние и направления развития вычислительной техники, программ-

ных средств, средств коммуникации (в результате освоения дисциплин «Информатика», «Сети 
ЭВМ и средства коммуникации»); 

знать основные виды и средства обработки текстовой, графической и измерительной ин-
формации (в результате освоения дисциплин «Системы обработки информации», «Компьютерное 
делопроизводство», «Компьютерные измерительные технологии» и прохождения учебной практи-
ки); 

знать основные задачи информационно-программного обеспечения на этапах жизненного 
цикла и номенклатуру основных современных программных продуктов для их решения (в резуль-
тате освоения дисциплин «Системы обработки информации», «Компьютерное делопроизводство», 
«Компьютерные измерительные технологии», «Информационное обеспечение, базы данных», 
«ИПИ-технологии» и прохождения учебной практики); 

уметь работать с системным и программным обеспечением общего направления (в резуль-
тате освоения дисциплины «Информатика»); 

уметь пользоваться современными программными системами обработки и представления 
текстовой, графической и измерительной информации (в результате освоения дисциплин «Системы 
обработки информации», «Компьютерное делопроизводство», «Компьютерные измерительные 
технологии» и прохождения учебной практики); 

уметь использовать технологии проектирования моделей данных на различных уровнях (в ре-
зультате освоения дисциплины «Информационное обеспечение, базы данных»); 
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владеть навыками применения стандартных технологий обработки и представления тексто-
вой, графической и измерительной информации (в результате освоения дисциплин «Системы обра-
ботки информации», «Информационное обеспечение, базы данных», «Компьютерное делопроиз-
водство», «Компьютерные измерительные технологии» и прохождения учебной практики); 

владеть навыками практической работы с CASE-средствами автоматизированного проекти-
рования баз данных (в результате освоения дисциплины «Информационное обеспечение, базы дан-
ных»). 

Технологии интеллектуального анализа данных и соответствующие программные системы 
используются для эффективного решения многих задач различных предметных областей. Спо-
собности владеть основными методами и средствами получения, хранения и переработки инфор-
мации, а также работать с компьютером как средством управления информацией относятся к об-
щекультурным компетенциям (ОК-12, ОК-13). При изучении дисциплины рассматриваются тех-
нологии искусственного интеллекта, экспертных систем как универсального, так и прикладного 
назначения, ориентированные на использование в рамках систем обеспечения качества, в том 
числе, при реализации технологий непрерывной информационной поддержки процессов жизнен-
ного цикла изделия (ИПИ). 

Знания, полученные при освоении дисциплины «Основы построения экспертных систем» 
используются при освоении ряда дисциплин профессионального цикла «Всеобщее управление ка-
чеством», «Метрологическое обеспечение систем качества» и др. 

Таким образом, в дисциплине «Основы построения экспертных систем», закрепляются и 
развиваются базовые знания и навыки в области информатики и информационных технологий в 
контексте прикладных задач, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятель-
ностью обучающегося. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
Аудиторные часы 

№ Название раздела Всего 
часов  Лек-

ции 
Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

1 Системы основанные на знаниях 24 6 10  8 
2 Экспертные системы. 24 6 10  8 
3 Инженерия знаний 22 4 8  10 
4 Интеллектуальный анализ данных 20 2 8  10 
  72 18 36  36 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
1 год (4 курс) Тип контроля Форма контроля 

1 семестр  
Параметры 

Текущий 
(неделя) 

Контрольная  
работа 

14 неделя Письменная контрольная работа 
80 минут 

Итоговый Экзамен 1 семестр Устный экзамен 
 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
 

Оценки за контрольную работу и экзамен выставляются по 10-ти балльной шкале. 
В процессе проведения контрольной работы проверяются знания студента о назначении 

и основных принципах работы систем, основанных на знаниях,  умения представлять знания с 
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использованием моделей представления знаний. Оценки за контрольную работу выставляются 
в соответствии с долей правильно выполненных заданий.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: правильность и 
полнота выполнения основных и дополнительных заданий для самостоятельного выполнения. 
Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 
Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на аудиторных занятиях определяется 
перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4 · Отекущий + 0,6 · Оаудиторная, 

где Отекущий  рассчитывается по оценке за контрольную работу: 

Отекущий  =  Ок/р. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 
 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5 · Онакопл + 0,5 ·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки итогового контроля в форме экзамена: 
арифметический.  

7 Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Системы основанные на знаниях. Понятие знания. Базы знаний. Эволюция систем, 
основанных на знаниях. Модели представления знаний. Продукционные модели. Семантиче-
ские сети. Фреймы. Формальные логические модели. Вывод на знаниях (машина вывода). Ос-
новные компоненты. Алгоритмы вывода.  
 
Раздел 2. Экспертные системы. Понятие экспертной системы. Эволюция понятия. Свойства экс-
пертных систем. Структура экспертной системы. Компоненты экспертной системы. Особенности. 
Разработка экспертных систем. Основные этапы разработки. Задачи, решаемые при разработке ЭС. 
 
Раздел 3. Инженерия знаний. Формирование поля знаний. Стратегии получения знаний. Ас-
пекты извлечения и структурирования знаний. Методология получения нового знания. Методы 
получения знаний. 
 
Раздел 4. Интеллектуальный анализ данных. Data Mining. Knowledge discovery. Сфера при-
менения Data Minig. Решаемые задачи. Классы систем Data Mining.  
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8 Образовательные технологии 

Для успешного освоения дисциплины используются различные образовательные 
технологии: лекции, практические занятия в компьютерных классах с использованием спе-
циализированного ПО, работа с рекомендуемой литературой, работа с Интернет-ресурсами, 
контрольная работа, включающая задания в тестовой форме. 

В часы самостоятельной работы студентов изучаются отдельные теоретические во-
просы, которые не излагались на лекциях, выполняются обзоры литературных источников. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 
Примерные вопросы для контрольной работы: 

1. На чём основана продукционная модель представления знаний? 
2. В чём заключается прямой порядок вывода?  
3. Что такое нечёткое множество? 
4. Что такое лингвистическая переменная? 
5. Что такое поле знаний? 
6. Какие компоненты входят в структуру экспертной системы? 
7. Каковы основные признаки задач для экспертных систем? 
8. Какова последовательность разработки экспертной системы? 
9. Каковы основные этапы получения знания в инженерии знаний? 
10. Что такое Data Mining? 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу. 
 

1. Понятия: знаний, экспертной системы, базы знаний, интеллектуальной системы. 
2. Модели представления знаний. Фреймы. Семантические сети. Продукционная модель. 
3. Вывод на знаниях. Понятие машины вывода и её функции. Поиск в глубину и в ширину. 
4. Нечёткая логика. Нечёткие множества. Лингвистические переменные. Функция принад-

лежности. 
5. Экспертные системы. Понятие, задачи, компоненты, этапы разработки, факторы и роли 

при разработке. 
6. Инженерия знаний. Понятия: поля знаний, извлечения знаний, приобретения знаний. Ас-

пекты извлечения знаний. 
7. Понятия Data Mining, KDD. Методы Data Mining. Примеры приложений. Выявляемые за-

кономерности. Основные классы систем. 
 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 
 
1. Джарратано Дж. Экспертные системы. Принципы разработки и программирование. 4-е 

изд. М.: Вильямс, 2007. 
2. Люгер Дж.Ф. Искусственный интеллект: Стратегии и методы решения сложных про-

блем. Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2005. 
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10.2 Дополнительная литература  
1. Митрофанов С.А. Системы искусственного интеллекта. Учебное пособие. – М.: МИ-

ЭМ, 2009. 
2. Борисов В.В., Круглов В.В. Нечёткие модели и сети. – М.: Горячая линия – Телеком., 

2007. 
 
10.3   Справочная литература 

1. Искусственный интеллект: Справочник / Под ред. Э.В. Попова. – М.: Радио и связь, 
1990. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
При проведении лекционных занятий используется проектор. Практические занятия 

проводятся с использованием АРМ на основе ПК. 


