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Цель  и задачи изучения 
дисциплины:

Целью  учебной  дисциплины  «Экспертные  системы
(продвинутый  уровень)»   является  освоение
дисциплинарных  компетенций,  связанных  с  раскрытием
основных  принципов  функционирования  и  построения
экспертных  систем,  способных  осуществлять
комплексную  оценку  современных  автоматизированных
информационных систем.
Задачи дисциплины:

-  изучение  основных  положений,  понятий  и  категорий,
относящихся  к  функционированию  и  построению
экспертных систем;
-  изучение  сложных  информационных  систем,  их
внутренней  структуры  и  классификации,  типов
обеспечивающих подсистем;
-  изучение  организационного  и  правового  обеспечения
экспертных  информационных  систем  разных  в
проблемных областях;
-  изучение  логических  моделей  представления  знаний  в
экспертных  системах,  архитектуры  и  технологии
разработки экспертных систем;
- изучение подходов и методов, связанных с применением
элементов  нечеткой  логики  при  создании  экспертных
систем;
- изучение принципов формализации знаний в экспертных
системах  и  онтологического  подхода  к  представлению
проблемной информации;
-  формирование  умений,  связанных  с  осуществлением
сбора,  обработки,  анализа  и  систематизации  массивов
входящей в базу экспертной системы научно-технической
информации, выбор методик и средств решения задач по
ее  структурированию  и  выводу,  разработкой  планов  и
программ проведения  научных  исследований  и  техниче-
ских разработок в области экспертных систем.

Место дисциплины в 
структуре ОПОП

Дисциплина  входит в вариативную часть образовательной
программы и относится к дисциплинам по выбору

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы)

Введение в экспертные информационные системы
Структурированные задачи в экспертных ИС
Модели представления знаний
Архитектура и технология разработки экспертных систем
Применение нечеткой логики в экспертных системах
Искусственный интеллект в экспертных системах
Организация принятия решений в экспертных системах с
ИИ

Компетенции, 
формируемые в результате
освоения учебной 
дисциплины:

ОК-3 способностью к самостоятельному обучению новым
методам исследования,  к изменению научного и научно-
производственного  профиля  своей  профессиональной
деятельности
ОК-7 способностью  самостоятельно  приобретать  с
помощью информационных технологий и использовать в
практической деятельности новые знания и умения, в том
числе  в  новых  областях  знаний,  непосредственно  не



связанных со сферой деятельности
ПК-4 владением  существующими  методами  и
алгоритмами  решения  задач  распознавания  и  обработки
данных
ПК-7 применением перспективных методов исследования
и  решения  профессиональных  задач  на  основе  знания
мировых тенденций развития вычислительной техники и
информационных технологий

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

Знать:
- основные положения, понятия и категории, относящиеся 
к функционированию и построению экспертных систем;
- базис сложных информационных систем, их внутреннюю
структуру  и  классификацию,  типы  обеспечивающих
подсистем
- принципы организационного и правового обеспечения 
экспертных информационных систем;
-  основы построения логических моделей представления
знаний в экспертных системах, архитектуры и технологии
разработки экспертных систем
- гибридные нейро-нечеткие системы и технологии, 
примеры их реализации
-  о  современных  достижениях  в  области  разработки  и
коммерческом использовании н нейро-нечетких систем и
нейрокомпьютеров

Уметь:
- осуществлять стандартизованное представление данных 
об объекте и оформлять полученные аналитические 
результаты;
-  собирать,  обрабатывать,  анализировать  и
систематизировать  массивы  входящей  по  отношению  к
экспертной информационной системе информации;
- осуществлять выбор методик и средств для решения 
задачи структурирования собранной информации, а также 
задач по ее выходному представлению;
- разрабатывать планы и программы проведения научных
исследований  и  технических  разработок  в  области
экспертных систем
-   использовать способы комбинации нечетких систем и 
нейросетей. 

-    реализовывать  операции  фаззификации  и  вывода  на
основе нейросетей в гибридных нейронечетких системах

Владеть:
- навыками разработки структурных и аналитических 
моделей информационной системы и ее компонентов в 
ЭИС;

-  навыками  организации  системного  сбора,  обработки  и
представления  информации  в  рамках  использования
современных программно-аппаратных сред ЭИС
- навыками работы с основными инструментальными 



средствами проектирования интеллектуальных систем.
-  методами  представления  данных  для  обучения  и
использования нейронных сетей
- способами реализации нечетких экспертных систем в 
нейросетевом базисе, 

-  алгоритмами  построения  кооперативных  и  гибридных
нейро-нечетких систем и технологий

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии:

Лекционные  занятия:  проблемные  лекции,  лекция  –
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.
Практические  занятия:  тематические  семинары,
проблемные  семинары,  метод  «круглого  стола»,  метод
«коллективной  мыслительной  деятельности»,  методы
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое
проектирование, решение задач.
Лабораторные работы: исследование сложных технологий
на компьютерных моделях, творческое задание

Используемые 
инструментальные и 
программные средства:

Средства  проекции  (презентации),  программированного
контроля (тестирования)

Формы промежуточного
контроля:

Текущие  оценки  знаний,  тестирование,  доклады,
самостоятельные работы

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины: 

180 ч/5 з.е.

Форма итогового контроля
знаний:

экзамен
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