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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Экспертные системы».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины « Экспертные системы » направлено на формирование следующих компетенций: ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-6
Индекс Содержание ком- В результате изучения учебной дисциплины обучаю№
компе- петенции (или её
щиеся должны
п.п.
тенции части)
знать
уметь
владеть
1.
ОПК-2 способностью
современные обра- использовать
навыками исприобретать нозовательные техно- современные
пользования
образовательные информацивые научные и
логии, в том числе
профессиональдистанционные;
и информацион- онных портаные технологии лов, дистанные знания, иссовременные инпользуя совреформационные
для приобретеционных обния новых знаменные образова- технологии, исразовательний в профестельные и инфор- пользуемые для
ных техноломационные техприобретения носиональной обгий, совреласти;
менных пронологии
вых научных и
профессиональных
фессиональзнаний; професных баз дансиональные базы
ных и информационданных и информационные спраных справочвочные системы,
ных систем в
используемые в
профессиопрофессиональной
нальной деядеятельности.
тельности.
ОПК-4 способностью
цели, задачи и осо- - практически
- навыками
решать стандарт- бенности информа- оценивать ининформациные задачи проционного поиска,
формацию с по- онного и
фессиональной
значение и место
зиций ее актубиблиоградеятельности на
библиографическо- альности, нафического
основе информаго поиска как важ- дежности и пол- поиска с возционной и бибной части инфорноты;
можным ислиографической
мационного поис- применять сопользованием
культуры с прика, особенности
временные инразных исменение инфорбиблиографическо- формационные
точников инмационного поиска;
технологии сис- формации:
коммуникационорганизационнотематизации и
карточных и
ных технологий и правовые основы
обработки инэлектронных
с учётом основинформационной
формации; каталогов
ных требований
безопасности; мепроводить тема- библиотек,
информационной тоды обеспечения
тический и инбиблиограбезопасности;
информационной
дексный поиск
фических
3

ПК-2

способностью понимать, совершенствовать и
применять современный математический аппарат

безопасности; современные информационнокоммуникационные
технологии.

по заданному
критерию;
- применять современные операционные среды и информационнокоммуникационные технологии для информационного и
библиографического поиска;
- применять методы защиты
информации при
проектировании
и разработке
программных
продуктов.

современный математический аппарат.

строго доказывать математические утверждения, выделяя
главные смысловые аспекты
в доказательствах; на основе
анализа увидеть
и корректно
сформулировать
математически
точный результат; применять
современный
математический
аппарат в исследовательской и
прикладной деятельности, изу-
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картотек библиографических изданий,
ресурсов открытого Интернета, библиографических баз данных.
- способностью решать
стандартные
задачи профессиональной деятельности с использованием
результатов
информационного и
библиографического
поиска.
- навыками
обеспечения
защиты информации в
процессе решения задач
профессиональной деятельности.
навыками
применения
современного
математического аппарата для решения стандартных математических
задач. навыками применения современного математического аппарата
для решения
профессиональных задач

ПК-6

способностью
формировать суждения о значении и последствиях своей профессиональной деятельности с учетом социальных,
профессиональных и этических
позиций

сферу профессиональной деятельности; социальную
значимость своей
будущей профессии;
примеры последствий профессиональной деятельности с учетом социальных, профессиональн ых и этических позиций.

Этапы формирования компетенций
№
Виды работ
Раздел
дисципразлины,
дела,
контактная
СР
темы*
темы

1

Технологии проектирования и построения эксперт-

Реферат
Лабораторные
Задачи
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чать информационные системы методами
математического
прогнозирования
и системного
анализа, изучать
большие системы современными методами
высокопроизводительных вычислительных
технологий,
применение современных компьютеров в проводимых исследованиях.
ставить перед
собой конкретные цели в области профессионального
развития; разрабатывать и реализовывать программы достижения поставленных целей.
оценивать профессиональные
достижения с
точки зрения
их значения и
последствий с
учетом социальных, профессиональных и
этических позиций.

высокой мотивацией к
осуществлению профессиональной
деятельности.

Код
компетенции

Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)

ОПК-2,
ОПК-4,
ПК-2,

9 структуру интеллектуальных
информационных
систем;

ных систем

ПК-6

Приобретение
экспертных знаний

ОПК-2,
ОПК-4,
ПК-2,
ПК-6

2

Реферат
Задачи

Лабораторные

ОПК-2,
ОПК-4,
ПК-2,
ПК-6

Применение экспертных систем

3

Реферат
Задачи

Лабораторные

Семантическое и
функциональное
моделирование
интеллектуальных
информационных
систем

4

ОПК-2,
ОПК-4,
ПК-2,
ПК-6

Реферат
Задачи

Лабораторные
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9 навыками анализа, синтеза, сопоставления
и
обобщения результатов
теоретических и практических исследований
в предметной области.
9 структуру процесса создания интеллектуальных
информационных
систем;
9 навыками работы с различными
источниками информации.
9 современные
средства и технологии проектирования интеллектуальных систем и
сред в открытой
информационной
среде;
9 разрабатывать
информационные
модели баз знаний;
разрабатывать алгоритмы обработки
и
представления
знаний.
9 основы технологии извлечения
знаний;
9 проводить анализ предметной области с целью определения моделей
и классов используемых знаний;
9 структурировать
массивы элементарных знаний в
системы на основе
одной из моделей
организации баз
знаний;
9 осуществлять
выбор механизма
решения задач

предметной области.
*Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.
3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
Код контролируемой
компетенции (или ее
части)
ОПК-2,
ОПК-4, ПК2, ПК-6

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

Вопросы к зачету.

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

Вопросы к зачету.

№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины*

1

Технологии проектирования и построения экспертных систем

2

Приобретение экспертных ОПК-2,
знаний
ОПК-4, ПК2, ПК-6

3

4

Наименование
оценочного средства
Вопросы к зачету.
Текущий контроль

Применение экспертных
систем

ОПК-2,
ОПК-4, ПК2, ПК-6

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

Семантическое и функциональное моделирование интеллектуальных
информационных систем

ОПК-2,
ОПК-4, ПК2, ПК-6

Вопросы для
устного опроса
по теме, разделу

Вопросы к зачету.

Вопросы к зачету.

3.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и наименование компетенций

ОПК-2

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Знать:
Знать:
Знать:
- современные обра- − современное
современные образовазовательные техносостояние и направ- тельные технологии, в
логии, в том числе
ления развития вы- том числе дистанциондистанционные;
числительной тех- ные;
− основные поло- ники и программ- современные информационные технологии, исжения теории ин- ных средств;
формации и кодиро- − закономерности пользуемые для приобревания;
протекания инфор- тения новых научных и
− общую характе- мационных процес- профессиональных знаристику процессов сов в системах об- ний; профессиональные
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сбора, передачи, обработки и накопления информации;
− технические и
программные средства реализации информационных процессов.
Уметь:
− работать в качестве пользователя
персонального компьютера;
− самостоятельно
использовать внешние носители информации для обмена данными между
машинами;
− создавать
резервные копии и архивы данных и программ;
Владеть:
− навыками подготовки
сложных
иллюстрированных
текстовых документов с использованием MS Word;
навыками решения
расчетных экономических задач с применением MS Excel;

ОПК-4

Знать:
цели, задачи и особенности информационного поиска,
значение и место
библиографического
поиска как важной
части информационного поиска, осо-

работки информации.
- основные факты,
концепции
и
принципы
ческой статистики).

базы данных и информационные справочные системы, используемые в профессиональной
деятельности.

Уметь:
− использовать
информационные
системы и средства
вычислительной
техники в решении
задач сбора, передачи, хранения и обработки экономической информации;
− использовать в
профессиональной
деятельности сетевые средства поиска
и обмена информацией.
Владеть:
− навыками создания и обработки
реляционных
баз
данных средствами
MS Access;
− технологиями
работы в локальных
и глобальных информационных сетях;
− приемами антивирусной защиты;
навыками работы с
программами автоматизации бухгалтерского учета на
уровне пользователя.
Знать:
цели, задачи и особенности информационного поиска,
значение и место
библиографического
поиска как важной
части информационного поиска, осо-

Уметь:
использовать современные образовательные и
информационные технологии для приобретения новых знаний в
профессиональной области;
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Владеть:
навыками использования информационных
порталов, дистанционных образовательных
технологий, современных профессиональных
баз данных и информационных справочных систем в профессиональной
деятельности.

Знать:
цели, задачи и особенности информационного
поиска, значение и место библиографического
поиска как важной части
информационного поиска, особенности библиографического поиска;

бенности библиографического поиска;

бенности библиографического поиска;
организационноправовые основы
информационной
безопасности;

организационноправовые основы информационной безопасности;
методы обеспечения информационной безопасности; современные информационнокоммуникационные технологии.
Уметь:
Уметь:
Уметь:
- практически оценивать
- практически оце- практически оценивать информацию нивать информацию информацию с позиций
ее актуальности, надежс позиций ее актус позиций ее актуальности, надежно- альности, надежно- ности и полноты;
- применять современные
сти и полноты;
сти и полноты;
информационные техно- применять совре- применять современные информаци- менные информаци- логии систематизации и
обработки информации; онные технологии
онные технологии
проводить тематический
систематизации и
систематизации и
и индексный поиск по
обработки инфоробработки инфорзаданному критерию;
мации; - проводить
мации; - проводить
- применять современтематический и интематический и инные операционные среды
дексный поиск по
дексный поиск по
и информационнозаданному критезаданному критекоммуникационные техрию;
рию;
- применять совре- нологии для информацименные операцион- онного и библиографиченые среды и инфор- ского поиска;
- применять методы замационнокоммуникационные щиты информации при
проектировании и разратехнологии для инботке программных проформационного и
библиографического дуктов.
поиска;
Владеть:
Владеть:
Владеть:
- навыками инфор- навыками инфор- навыками информационного и библиографичемационного и бибмационного и библиографического
лиографического
ского поиска с возможпоиска с возможным поиска с возможным ным использованием
использованием
использованием
разных источников инразных источников
разных источников
формации: карточных и
электронных каталогов
информации: каринформации: карточных и электрон- точных и электрон- библиотек, библиографиных каталогов бибных каталогов бибческих картотек библиолиотек, библиогралиотек, библиограграфических изданий,
фических картотек
фических картотек
ресурсов открытого Инбиблиографических библиографических тернета, библиографических баз данных.
изданий, ресурсов
изданий, ресурсов
открытого Интерне- открытого Интерне- - способностью решать
та, библиографичета, библиографичестандартные задачи проских баз данных.
ских баз данных.
фессиональной деятель- способностью рености с использованием
9

ПК-2

ПК-6

шать стандартные
задачи профессиональной деятельности с использованием результатов информационного и
библиографического
поиска.
Знать:
Знать:
современный матесовременный математический аппарат. матический аппарат.
Уметь:
Уметь:
строго доказывать
строго доказывать
математические ут- математические утверждения, выделяя верждения, выделяя
главные смысловые главные смысловые
аспекты в доказааспекты в доказательствах; на основе тельствах; на основе
анализа увидеть и
анализа увидеть и
корректно сформукорректно сформулировать математи- лировать математически точный речески точный результат;
зультат; применять
современный математический аппарат
в исследовательской
и прикладной деятельности;

Владеть:
навыками применения современного
математического
аппарата для решения стандартных
математических задач.

Владеть:
навыками применения современного
математического
аппарата для решения стандартных
математических задач.

Знать:
сферу профессиональной деятельности; социальную

Знать:
сферу профессиональной деятельности; социальную
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результатов информационного и библиографического поиска.
- навыками обеспечения
защиты информации в
процессе решения задач
профессиональной деятельности.
Знать:
современный математический аппарат.
Уметь:
строго доказывать математические утверждения,
выделяя главные смысловые аспекты в доказательствах; на основе анализа увидеть и корректно
сформулировать математически точный результат; применять современный математический
аппарат в исследовательской и прикладной деятельности, изучать информационные системы
методами математического прогнозирования и
системного анализа, изучать большие системы
современными методами
высокопроизводительных
вычислительных технологий, применение современных компьютеров
в проводимых исследованиях.
Владеть:
навыками применения
современного математического аппарата для решения стандартных математических задач. навыками применения современного математического аппарата для решения профессиональных
задач
Знать:
сферу профессиональной
деятельности; социальную значимость своей

значимость своей
значимость своей
будущей профессии; будущей профессии;
примеры последствий профессиональной деятельности с
учетом социальных

будущей профессии;
примеры последствий
профессиональной деятельности с учетом социальных, профессиональных и этических позиций.
Уметь:
Уметь:
Уметь:
ставить перед собой ставить перед собой ставить перед собой конконкретные цели в
конкретные цели в
кретные цели в области
области профессио- области профессио- профессионального разнального развития;
нального развития;
вития; разрабатывать и
разрабатывать и ре- разрабатывать и ре- реализовывать програмализовывать проализовывать промы достижения поставграммы достижения граммы достижения ленных целей. оценивать
поставленных цепоставленных цепрофессиональные дослей.
лей. оценивать
тижения с точки зрепрофессиональные
ния их значения и
достижения с точ- последствий с учетом
ки зрения их зна- социальных, профессиочения и последст- нальных и этических повий.
зиций.
Владеть:
Владеть:
Владеть:
высокой мотивацией высокой мотивацией высокой мотивацией к
к осуществлению
к осуществлению
осуществлению професпрофессиональной
профессиональной
сиональной деятельнодеятельности
деятельности.
сти.
4

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Примерные темы практических занятий
1. Изучение архитектуры интеллектуальной информационной системы
2. Исследование процесса принятия решения о покупке наручных часов
3. Разработка интеллектуальной системы на основе нечеткой логики
4. Исследование экспертной системы для диагностирования и поиска неисправностей в аппаратуре АСУ и связи
5. Построение концептуальной модели предметной области
6. Характеристики современных программных и аппаратных средств ИИС для
решения задач в сфере экономики
7. Прогнозирование развития предприятия с применением интеллектуальной системы на базе нечеткой логики
8. Моделирование финансового рынка в режиме самообучения нейронной сети
9. Построение моделей нейронных сетей
10. Оптимальное распределение работ (информационных ресурсов и услуг) предоставляемых в сети Интернет при создании виртуального предприятия
4.1 Методические рекомендации и указания для проведения лабораторных за-

нятий
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Лабораторное занятие№ 1.
Изучение архитектуры интеллектуальной информационной системы
Цель работы: изучение принципов построения, архитектуры и организации взаимодействия элементов интеллектуальной информационной системы.
Задание
1. Изучить архитектуру ИИС, используемой в заданной предметной области в соответствии с номером задания в Таблице 1.
2. Определить существенные отличия ИИС от простой ИС (БД).
Таблица 1. Предметная область для интеллектуальной информационной системы
Вариант
Предметная область
1, 5, 21, 29

Робототехника

2, 6, 22, 28

Распознавание образов

3, 10, 23, 30

Решение задач

4, 11, 24, 31

Автоматический перевод текста

7, 12, 19

Компьютерные игры

8, 15, 20

Компьютерные вирусы

9, 16, 25

Компьютерные сети

13, 17, 26

Алгоритмы сортировки

14, 18, 27
Алгоритмы поиска
Методические указания
Рассмотрим подробнее систему управления ИИС (ЭС), структурная схема которой
представлена на рисунке 1. На этом рисунке стрелками обозначено направление движения
информации, двунаправленными стрелками обозначено взаимодействие типа «запросответ» и «действие-подтверждение», весьма распространенное в информационных системах. Входом системы является Блок ввода информации, предназначенный для ввода числовых данных, текста, речи, распознавания изображений. Информация на вход системы
может поступать (в зависимости от решаемой задачи) от пользователя, внешней среды,
объекта управления. Далее входная информация поступает в Блок логического вывода,
либо сразу в базу данных (БД) - совокупность таблиц, хранящих, как правило, символьную и числовую информацию об объектах предметной области.

12

Рисунок 1 – Структурная схема интеллектуальной информационной (экспертной) системы
Блок логического вывода (БЛВ) и формирования управляющей информации обеспечивает нахождение решений для нечетко формализованных задач ИС, осуществляет
планирование действий и формирование управляющей информации для пользователя или
объекта управления на основе Базы Знаний (БЗ), БД, Базы Целей (БЦ) и Блока Алгоритмических Методов Решений (БАМР).
БЗ - совокупность знаний, например, система продукционных правил, о закономерностях предметной области.
БЦ - это множество локальных целей системы, представляющих собой совокупность знаний, активизированных в конкретный момент и в конкретной ситуации для достижения глобальной цели.
БАМР содержит программные модули решения задач предметной области по жестким алгоритмам.
Блок усвоения знаний (БУЗ) осуществляет анализ динамических знаний с целью их
усвоения и сохранения в БЗ.
Блок объяснения решений (БОР) интерпретирует пользователю последовательность логического вывода, примененную для достижения текущего результата.
На выходе системы Блок вывода информации обеспечивает вывод данных, текста,
речи, изображений и другие результаты логического вывода пользователю и/или Объекту
Управления (ОУ).
Контур обратной связи позволяет реализовать свойства адаптивности и обучения ИИС. На этапе проектирования эксперты и инженеры по знаниям наполняют базу знаний и базу целей, а программисты разрабатывают программы алгоритмических методов решений. База данных создается и пополняется, как правило, в процессе эксплуатации ИИС.
Динамика работы ИРС может быть описана следующим образом. При поступлении
информации на внешнем языке системы на вход БВИ производится ее интерпретация во
внутреннее представление для работы с символьной моделью системы. БЛВ выбирает из БЗ
множество правил, активизированных поступившей входной информацией, и помещает эти
правила в БЦ как текущие цели системы. Далее БЛВ по заданной стратегии, например, стратегии максимальной достоверности, выбирает правило из БЦ и пытается доопределить переменные модели внешнего мира и исполнительной системы с объектом управления. На основе
этого активизируются новые правила БЗ и начинается логический вывод в системе продукций
(правил). Эта процедура заканчивается, как только решение будет найдено, либо когда будет
исчерпана БЦ. Найденное решение из внутреннего представления интерпретируется Блоком
Вывода информации во внешний язык подсистемы управления низшего уровня и объекта
управления.
3. Выводы по работе
Лабораторное занятие№ 2.
Исследование процесса принятия решения о покупке наручных часов
Цель занятия: изучение процесса принятия решения о покупке наручных часов. Наблюдение проводилось в течение трёх дней в разные временные отрезки.
Задание 1. По результатам наблюдений исследовать процесс принятия решения о покупке
наручных часов
Наблюдение за поведением покупателей при выборе наручных часов проводилось
в магазине «Техномир» по адресу: ул. М. Горького, д. 70, ТРЦ Гудвин.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить:
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1. Рассмотреть поведение потребителей при выборе наручных часов. Определить
в какие дни наблюдается повышенная активность покупателей.
2. Определить ассортиментную группу, пользующуюся наибольшим спросом.
3. Выявить отличия поведения женщин и мужчин в процессе покупки.
4. Определить, существуют ли приверженцы марки на рынке наручных часов.
5. Выяснить какой бренд наручных часов пользуется наибольшим спросом.
Объектом маркетингового исследования является рынок наручных часов, предметом – поведение покупателей при выборе наручных часов.
Метод исследования – скрытое структурализованное наблюдение.
Инструментарий – форма для регистрации наблюдения.Ассортимент магазина
«Техномир» по адресу: ул. М. Горького, д. 70, ТРЦ Гудвин
Для проведения наблюдения выбрано 5 марок наручных часов:
1. Tissot (тиссот). 5 000 – 160 000
Часы Tissot отличаются исключительным качеством и доступной ценой. Компания Tissot не забывает, что часы должны вызывать эмоции. Очарование так же важно, как
и сердце часов - механизм. Используя механизмы ETA, Tissot внедряет новейшие технологии. Для производства швейцарских часов Tissot используется нержавеющая сталь, латунь и титан. Многие модели имеют сапфировое стекло, устойчивое к царапинам. Все часы Tissot обладают водонепроницаемостью. В зависимости от модели степень водозащиты может быть различна, но не менее 3 ATM.
2. Calvin Klein 5 000 – 20 000
Со своей стороны дизайнерская часть работы выполняется модельером Кэлвином
Кляйном. Купить часы CK захотят в первую очередь те, кто разбираются в модных веяниях и ценят часы, как тщательно подобранный аксессуар к своему облику. Наручные часы Calvin Klein отличает вошедшее в поговорки швейцарское качество, точность хода,
которая имеет минимальную погрешность, обеспечивает кварцевый механизм ЕТА.
3. HUGO BOSS 9000 – 35 000
Представляют собой инновации, силу творчества, и прогресс. Цель компании заключается в том, чтобы еще больше закрепить свои позиции в качестве ведущего международного Fashion Group лидера и расти со своими марками. HUGO BOSS отличает строгий дизайн и жесткие стандарты качества для производства продукции. HUGO BOSS - это
торговая марка для уверенных в себе мужчин и женщин, имеющих свой собственный индивидуальный стиль.
4. Dolce&Gabbana (Дольче Габбана) 6 000- 15 000
Часы Dolce&Gabbana (Дольче Габбана) имеют совсем небольшую историю. Свои
первые модели известный дом моды выпустил в 2000 году, а возможность приобрести их
в России появилась совсем недавно. В каталог часов D&G входят разнообразные модели,
которые выполнены в соответствии с современным стилем и в основном рассчитаны на
молодежь и творческих личностей.
Дизайнеры дома моды Dolce&Gabbana постоянно разрабатывают новые модели
часов, ищут оригинальные решения, используют современные материалы и постоянно
удивляют своих неизменных почитателей интересными идями в дизайне и оформлении.
Самим производством часов занимается известная итальянская часовая компания Binda,
которая прочно зарекомендовала себя на мировом рынке как качественного и надежного
производителя.
ФОРМА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НАБЛЮДЕНИЯ
Наблюдатель
.
Место наблюдения Русская ювелирная сеть ”Техномир”
Дата
06.12.2015
Время дня 14.00 – 16.00
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Структура группы наблюдаемых
Численность группы:
Пол
15

51
мужской

взрослых
36
женский

Регистрация поведения в магазине
Поведение
Проход мимо товара
Сравнение разных
типов товара
Обсуждение с другими участниками
группы
Внимательное рассмотрение выбранного товара
Покупка товара
Покупка товара (в
подарок)

Tissot

Calvin Klein

HUGO BOSS

Dolce&Gabbana

21

15

19

9

8

5

3

0

7

5

3

2

5

6

5

1

8 (40%)

1 (10%)

3 (15%)

1 (5%)

2 (10%)

1 (5%)

1 (5%)

0 (0%)

Купленное количество
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ФОРМА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НАБЛЮДЕНИЯ
Наблюдатели Кармацких Е.Н.
Место наблюдения Техномир
Дата
07.12.2015
Время дня

16.00– 18.00

Структура группы наблюдаемых
Численность группы:
Пол

81
32

взрослых
мужской
49

женский

Регистрация поведения в магазине
Поведение
Проход мимо товара
Сравнение разных
типов товара
Обсуждение с другими участниками
группы
Внимательное рассмотрение выбранного товара
Покупка товара
Покупка товара (в
подарок)

Tissot

Calvin Klein

HUGO BOSS

Dolce&Gabbana

40

15

25

10

24

11

20

7

13

8

3

5

23

10

17

5

13 (28%)

4 (8,6%)

4 (8.6%)

2 (4,1%)

7 (15,2%)

3 (6,5%)

5 (10,8%)

0 (0%)

Купленное количество

32
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ФОРМА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НАБЛЮДЕНИЯ
Наблюдатели Кармацких Е.Н.
Место наблюдения Техномир
Дата
08.12.2015
Время дня

17.00 – 19.00

Структура группы наблюдаемых
Численность группы:
Пол

98
50

взрослых
мужской
48

женский

Регистрация поведения в магазине
Поведение
Проход мимо товара
Сравнение разных
типов товара
Обсуждение с другими участниками
группы
Внимательное рассмотрение выбранного товара
Покупка товара
Покупка товара (в
подарок)

Tissot

Calvin Klein

HUGO BOSS

Dolce&Gabbana

52

21

43

11

33

18

32

7

21

9

15

2

32

6

27

3

9 (27,6%)

6 (7,9%)

12 (15,7%)

2 (2,6%)

0 (201%)

2 (2,6%)

6 (22,3%)

0 (0%)

Купленное количество

37

Заключение
В результате проведенного наблюдения были сделаны следующие выводы:
1. Самое большое число покупателей было 8.12 вечером.
2. Наиболее популярными являются наручные часы Тиссот
3. Покупатели чаще приобретают часы для личного пользования.
4. Женщины дольше рассматривают товар и чаше нуждаются в консультациях.
5. Довольно часто приходилось наблюдать покупателей – приверженцев марки.
Задание 2. По результатам наблюдений задания 1 разработать систему продукций для автоматизации процесса принятия решения о покупке наручных часов
Задание 3. По результатам наблюдений задания 1 и на основе системы продукций разработать интеллектуальную автоматизированную систему поддержки принятия решения о
покупке наручных часов
Лабораторное занятие№ 3:
Изучение операторов процедурного языка и языков искусственного интеллекта. Язык
Пролог: изучение основных операторов и принципов работы с ними. Решение задач с использованием операторов процедурного языка, языков искусственного интеллекта и логи16

ческого программирования
1 Содержание задачи (словесная постановка задачи), экономико-математическая постановка задачи, экономико-математическая формулировка и модель задачи, решение задачи
на ПЭВМ.
2 Анализ полученных результатов.
Лабораторное занятие№ 4.
Построение концептуальной модели предметной области
Цель занятия: изучение процесса построения концептуальной модели предметной области (КМПО).
Задание. Построить концептуальную модель (КМ) заданной предметной области (ПО).
Методические рекомендации
Рассмотрим построение КМПО на примере задачи об обезьяне и бананах. Напомним ее
формулировку: в комнате находятся обезьяна, ящик и бананы, причем бананы подвешены
под потолком на недосягаемой с пола высоте. Пол комнаты размечен на пронумерованные
клетки, таким образом, что на одной клетке могут одновременно находиться и обезьяна, и
ящик, а бананы подвешиваются над одной из клеток. Спрашивается, какую последовательность действий должна совершить обезьяна (т.е. какие решения она должна принимать), чтобы достать бананы в зависимости от разных исходных ситуаций?
1 Анализ предметной области
А. Построение структуры действия верхнего уровня
Из условия задачи понятно, какой процесс должен моделироваться (достать), кто его
субъект (Обезьяна), на какой объект он направлен (Бананы), какие объекты описывают
место действия (Комната) и местоположение объекта действия (Потолок), какой объект
служит средством выполнения действия (Ящик). В соответствии с этим строим структуру
действия верхнего уровня (нулевую) Обезьяна достать Бананы, показанную на рисунке
2.
Обратите внимание, что в данном случае под выражением «достать бананы» мы понимаем
как саму задачу, алгоритм решения которой подразумевает выполнение нескольких действий, так и действие, выполняющееся в этом алгоритме последним и приводящее к целевой ситуации.
Построим структуру действия, рассматривая его как последнее, завершающее действие
(см. рис. 2).
Обезьяна
На = 1

Держит = 0/1

достать

[В = 1 ]
Ящик

Под = 1

Бананы

Потолок
Подвешены под = 1/0

[В = 1 ]
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[

[Часть = 1 ]

Комната

]

Рисунок 2
На данной структуре (см. рис. 2) в формализованной форме отражена ситуация, когда обезьяна может достать бананы (т.е. взять их) – ситуация-предусловие и ситуация, которая
сложится после выполнения этого действия – ситуация-постусловие, т.е. ситуациярезультат.
Ситуация-результат известна нам из постановки задачи – обезьяна будет держать бананы
и, как следствие этого, бананы перестанут быть подвешены под потолком.
Ситуация-предусловие получается как ответ на вопрос «Когда обезьяна может достать
(взять) бананы?». Обезьяна может взять бананы, когда она еще не держит их и находится
на ящике, который стоит под бананами.
Все факты отражены на структуре оценкой истинности соответствующих отношений: На,
Под, Держит, Подвешены под. В результате реализации действия возникает новая ситуация, в которой отношения Держит (Обезьяна, Бананы) и Подвешены под (Бананы, Потолок) принимают соответственно значения истина и ложь.
На приведенной структуре показан также объект Комната и выделено отношение В между обезьяной, ящиком, бананами и комнатой. Кроме того, показано, что потолок является
частью комнаты. Объект Комната, отношение В и отношение Часть раскрывают контекст моделируемого процесса и незримо присутствуют при реализации всех действий.
Поэтому, если помнить об их присутствии, то в описании последующих действий от них
можно абстрагироваться. Если мы подразумеваем наличие каких-либо объектов, свойств и
отношений «по умолчанию», то берем их в квадратные скобки и на следующих структурах не изображаем. Как неизменяемые, эти отношения помечаются пустыми кружочками.
Таким образом, структура целевого действия Достать (Обезьяна, Банан) формирует образ целевой ситуации, как результата выполнения условий активизации этого действии.
В. Построение структур действий первого уровня
Проанализируем условия реализации действия Обезьяна достать Бананы и зададимся
вопросом, что обеспечивает их формирование?
Каким образом ящик оказывается под бананами? Ящик оказывается под бананами посредством действия Обезьяна передвинуть Ящик. Каким образом обезьяна оказывается на
ящике? Обезьяна оказывается на ящике посредством действия Обезьяна залезть на Ящик.
Также мы должны спросить, в результате чего бананов у обезьяны не будет, т.к. в условии
сказано, что для того, чтобы обезьяна могла взять бананы, их у нее еще быть не должно
(Держит (Обезьяна, Бананы) = 0), и каким образом бананы оказываются подвешенными
под потолком? Формальным ответом на эти вопросы являются действия «Обезьяна положить Бананы» и «Экспериментатор подвесить Бананы», однако эти действия нам не нужны. Действие «Обезьяна положить Бананы» нам не нужно, т.к. целью является, чтобы обезьяна взяла бананы, поэтому тот факт, что обезьяна не держит бананы, является исходными данными и не порождает новых действий. Действие «Экспериментатор подвесить Бананы» может быть отброшено на том основании, что мы хотим смоделировать именно поведение обезьяны, а не поведение экспериментатора по обеспечению эксперимента.
Таким образом, у действия Обезьяна достать Бананы получается два поддействия: Обезьяна передвинуть Ящик (структура 3) и Обезьяна залезть на Ящик (структура 4). Проанализируем их последовательно.
Результатом реализации действия Обезьяна передвинуть Ящик является изменение положения обезьяны и ящика относительно пола и бананов. Координаты обезьяны и ящика,
определяемые по клеткам пола, становятся равными координатам бананов (если спроецировать их положение на пол) и, как следствие, отношение Под (Ящик, Бананы) принимает
значение истина.
Координаты бананов – это неизменяемое свойство (обозначено двойной рамкой). Бананы
подвешиваются экспериментатором до начала эксперимента в произвольной точке комна18

ты и висят там все время, пока обезьяна их не достанет.
Что является условиями реализации данного действия? Очевидно, что действие может
быть осуществлено, если обезьяна находится не на ящике, но рядом с ним. Заметим, что
отношение Рядом (Обезьяна, Ящик) также может быть выражено через координаты обезьяны и ящика. Обезьяна и ящик находятся рядом, если они одновременно находятся на
одной клетке, т.е. их координаты равны.
Структура действия Обезьяна передвинуть Ящик выглядит следующим образом (см. рис.
3).

Обезьяна
координаты

На = 0

= /Бананы.координаты

передвинуть

Рядом = 1
=

Ящик
координаты

Под = 0/1

=

Бананы
координаты

= /Бананы.координаты
Рисунок 3
Рассмотрим действие Обезьяна залезть на Ящик. Результатом реализации данного действия является то, что отношение На (Обезьяна, Ящик) принимает значение истина (см.
рис. 4).

Обезьяна
Рядом = 1
залезть на
На = 0/1

Ящик
Рисунок 4
Что является условиями реализации действия? Обезьяна может залезть на ящик, если она
еще не на нем, но находится рядом с ним. Заметим, что данное действие можно описать
более узко, т.е. еще более конкретизировать условия его реализации, добавив, что обезьяна должна залезать на ящик только, если ящик под бананами. Но мы этого делать не будем, т.к. описываем действия обезьяны с точки зрения физической возможности их осу19

ществления.
В других задачах возможно формирование условий как с точки зрения возможности осуществления действий, так и с точки зрения целесообразности осуществления действий,
либо с учетом того и другого.
С. Построение структур действий второго уровня
Анализ условий действия Обезьяна передвинуть Ящик выводит нас на следующие вопросы. Каким образом обезьяна оказывается рядом с ящиком? Каким образом обезьяна может
оказаться не на ящике? Как ящик оказывается не под бананами, т.е. что может повлиять на
координаты ящика таким образом, что он будет располагаться не под бананами?
Ответ на последний вопрос может быть одним из двух: ящик располагается экспериментатором до начала эксперимента в произвольной точке комнаты (в том числе, и под бананами, но тогда данное действие вообще не понадобится) либо обезьяна сама передвигает
ящик, куда ей вздумается. Последний случай не лежит в рамках целенаправленного поведения обезьяны по добыче бананов, поэтому его можно не рассматривать и считать, что
ящик изначально располагается экспериментатором.
Ответы на первые два вопроса дают нам поддействия действия Обезьяна передвинуть
Ящик.
Для того чтобы оказаться рядом, Обезьяна должна подойти к Ящику (см. рис. 5). Результатом этого действия является изменение координат обезьяны и, как следствие, установка
значения отношения Рядом (Обезьяна, Ящик) в значение истина.
Условие действия в том, что обезьяна должна быть не рядом с ящиком, т.е. координаты
обезьяны и ящика не должны совпадать. Это условие определяется координатами обезьяны, которые к началу эксперимента могут быть любыми. Структура действия приведена
на рисунке 5.

Обезьяна
координаты
подойти к

= /Ящик. координаты

Рядом = 0/1

=
Ящик
координаты
Рисунок 5
Действие Обезьяна подойти к Ящику является поддействием и для действия Обезьяна залезть на Ящик (в этом случае это будет уже рисунок 4). Это связано с тем, что, как уже
было сказано, обезьяна может залезть на ящик и просто так, без всякой связи с бананами.
Итак, мы проанализировали все условия всех действий и новых действий больше не выявлено, что является признаком завершения процесса анализа предметной области. В результате мы получили пространство решений, показанное на рисунке 6.
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Рисунок 6
Концептуальная модель данной задачи будет, таким образом, представлять собой множество следующих имен понятий:
•
множество имен объектов:
X = {Обезьяна, Ящик, Бананы, Потолок};
•
множество имен свойств объектов:
С (Обезьяна) = {координаты},
С (Ящик) = {координаты},
С (Бананы) = {координаты}
(множество значений свойства «координаты» – ограниченный набор целых чисел);
•
множество имен отношений между объектами:
R = {Держит (Обезьяна, Бананы),
Подвешены под (Бананы, Потолок),
На (Обезьяна, Ящик),
Под (Ящик, Бананы),
Рядом (Обезьяна, Ящик)};
•
множество имен действий над объектами:
G (Обезьяна) = {достать, передвинуть, подойти к, залезть на}.
2 Реализация концептуальной модели предметной области в среде системы «Помощник эксперта»
Занесем знания, полученные в результате построения моделей действий, в машину с помощью системы «Помощник эксперта», играющей роль блока приобретения знаний в архитектуре ЭС. В результате объединения структур действий в единое понятийное пространство формируется понятийно-объектная модель ПО (ПОМ ПО) Текстовое описание
ПОМ будет выглядеть следующим образом:
Понятия-действия
достать
объект: Бананы
субъект: Обезьяна
компоненты:
Ящик
Потолок
поддействия:
Обезьяна залезть_на Ящик
Обезьяна передвинуть Ящик
условия активизации:
Ящик Под Бананы = истина
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Бананы Подвешены_под Потолок = истина
Обезьяна Держит Бананы = ложь
Обезьяна На Ящик = истина
результат:
Бананы Подвешены_под Потолок = ложь
Обезьяна Держит Бананы = истина
действие верхнего уровня:
отсутствуют
залезть_на
объект: Ящик
субъект: Обезьяна
компоненты: отсутствуют
поддействия:
Обезьяна подойти_к Ящик
условия активизации:
Обезьяна На Ящик = ложь
Обезьяна Рядом Ящик = истина
результат:
Обезьяна На Ящик = истина
действие верхнего уровня:
Обезьяна достать Бананы
передвинуть
объект: Ящик
субъект: Обезьяна
компоненты:
Бананы
поддействия:
Обезьяна подойти_к Ящик
условия активизации:
Ящик Под Бананы = ложь
Обезьяна На Ящик = ложь
Обезьяна Рядом Ящик = истина
результат:
Ящик координаты = Бананы координаты
Обезьяна координаты = Бананы координаты
действие верхнего уровня:
Обезьяна достать Бананы
подойти_к
объект: Ящик
субъект: Обезьяна
компоненты: отсутствуют
поддействия: отсутствуют
условия активизации:
Обезьяна Рядом Ящик = ложь
результат:
Обезьяна координаты = Ящик координаты
действие верхнего уровня:
Обезьяна залезть_на Ящик
Обезьяна передвинуть Ящик
Понятия-объекты
Обезьяна
свойства:
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координаты
тип: Integer
начальное значение: не задано
отношения:
Держит Бананы
начальное значение: не задано
На Ящик
начальное значение: не задано
Рядом Ящик
начальное значение: не задано
Потолок
свойства: отсутствуют
отношения: отсутствуют
Ящик
свойства:
координаты
тип: Integer
начальное значение: не задано
отношения:
Под Бананы
начальное значение: не задано
Бананы
свойства:
координаты
тип: Integer
начальное значение: не задано
отношения:
Подвешены_под Потолок
начальное значение: истина
Понятия-свойства
координаты
объекты, имеющие это свойство:
Обезьяна
Ящик
Бананы
Понятия-отношения
Держит
объекты, имеющие это отношение:
Обезьяна
На
объекты, имеющие это отношение:
Обезьяна
Под
объекты, имеющие это отношение:
Ящик
отношение истинно, если: Ящик координаты = Бананы координаты
Подвешены_под
объекты, имеющие это отношение:
Бананы
Рядом
объекты, имеющие это отношение:
Обезьяна
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отношение истинно, если: Обезьяна координаты = Ящик координаты
3 Продукционная база знаний прикладной экспертной системы
С помощью инструментальной системы «Решатель проблем», ПОМ ПО автоматически
конвертируется в продукционную базу знаний. Текстовое описание базы знаний, приводится ниже.
A) Правила, эквивалентные действиям над объектами предметной области:
A.1)
ИМЯ ПРАВИЛА: «Обезьяна_1_достать_Бананы_1_1»
СОДЕРЖАНИЕ ПРАВИЛА:
ЕСЛИ (Под (Ящик_1, Бананы_1) = истина) И
(Подвешены_под (Бананы_1, Потолок_1) = истина) И
(Держит (Обезьяна_1, Бананы_1) = ложь) И
(На (Обезьяна_1, Ящик_1) = истина)
ТО ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ:
Подвешены_под (Бананы_1, Потолок_1):= ложь
Держит (Обезьяна_1, Бананы_1):= истина
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВИЛЕ:
Приоритет: 0
Локальные переменные: Отсутствуют
A.2)
ИМЯ ПРАВИЛА: «Обезьяна_1_залезть_на_Ящик_1_1»
СОДЕРЖАНИЕ ПРАВИЛА:
ЕСЛИ (На (Обезьяна_1, Ящик_1) = ложь) И
(Рядом (Обезьяна_1, Ящик_1) = истина)
ТО ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ:
На (Обезьяна_1, Ящик_1):= истина
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВИЛЕ:
Приоритет: 0
Локальные переменные: Отсутствуют
A.3)
ИМЯ ПРАВИЛА: «Обезьяна_1_передвинуть_Ящик_1_1»
СОДЕРЖАНИЕ ПРАВИЛА:
ЕСЛИ (Под (Ящик_1, Бананы_1) = ложь) И
(На (Обезьяна_1, Ящик_1) = ложь) И
(Рядом (Обезьяна_1, Ящик_1) = истина)
ТО ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ:
Ящик_1.координаты:= Бананы_1.координаты
Обезьяна_1.координаты:= Бананы_1.координаты
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВИЛЕ:
Приоритет: 0
Локальные переменные: Отсутствуют
A.4)
ИМЯ ПРАВИЛА: «Обезьяна_1_подойти_к_Ящик_1_1»
СОДЕРЖАНИЕ ПРАВИЛА:
ЕСЛИ (Рядом (Обезьяна_1, Ящик_1) = ложь)
ТО ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ:
Обезьяна_1.координаты:= Ящик_1.координаты
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВИЛЕ:
Приоритет: 0
Локальные переменные: Отсутствуют
B) Вспомогательные правила:
B.1)
ИМЯ ПРАВИЛА: «Определить_Отношение_Под (Ящик_1, Бананы_1)»
СОДЕРЖАНИЕ ПРАВИЛА:
ЕСЛИ (Ящик_1.координаты = Бананы_1.координаты)
ТО ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ:
Под (Ящик_1, Бананы_1):= Истина
ИНАЧЕ ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ:
Под (Ящик_1, Бананы_1):= Ложь
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВИЛЕ:
Приоритет: 0
Локальные переменные: Отсутствуют
B.2)
ИМЯ ПРАВИЛА: «Определить_Отношение_Рядом (Обезьяна_1, Ящик_1)»
СОДЕРЖАНИЕ ПРАВИЛА:
ЕСЛИ (Обезьяна_1.координаты = Ящик_1.координаты)
ТО ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ:
Рядом (Обезьяна_1, Ящик_1):= Истина
ИНАЧЕ ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ:
Рядом (Обезьяна_1, Ящик_1):= Ложь
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВИЛЕ:
Приоритет: 0
Локальные переменные: Отсутствуют
Цифровые индексы, приписываемые объектам и правилам, получаются в результате преобразования ПОМ в продукционную базу «Решателя проблем» (РП). Индексы при объектах обозначают номер экземпляра объекта, если при описании соответствующего понятия
в ПОМ мы задали для него объем, больший единицы (т.е. имеем в задаче несколько объектов с одинаковым именем), а индексы в конце имен правил обозначают номер правила
для правил с одинаковым именем.
Полученная в результате преобразования база правил, при необходимости может дорабатываться средствами РП.
4 Логический вывод решений на продукционной базе знаний
Прототипы для описания начальной и целевой ситуаций
Напомним, что прототипы (или шаблоны) ситуаций представляют собой множества фактов, описывающих значения свойств объектов ПО и отношений между ними. Все множество фактов разделим на следующие группы:
•
описывающие начальную (или проблемную) ситуацию;
•
описывающие целевую ситуацию;
•
производные, т.е., не задаваемые пользователем или вычисляемые в процессе вывода; эти факты не включаются в проблемную или целевую ситуации.
Для рассматриваемой задачи это следующие группы фактов.
Факты, описывающие начальную (проблемную) ситуацию:
•
Ящик_1.координаты,
•
Бананы_1.координаты,
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•
•

Обезьяна_1.координаты,
На (Обезьяна_1, Ящик_1).
Факторы, описывающие целевую ситуацию:
•
Держит (Обезьяна_1,Бананы_1).
Производные факторы, исключаемые из описания проблемной и целевой ситуаций:
•
Под (Ящик_1, Бананы_1),
•
Подвешены_под (Бананы_1, Потолок_1),
•
Рядом (Обезьяна_1, Ящик_1).
Стратегии управления правилами
Для начала рекомендуется устанавливать стратегию управления правилами-действиями,
состоящую из следующей последовательности процедур:
P = {Еще не использованные, Длиннейшее предусловие, Выбрать первое правило}
В дальнейшем, в зависимости от результатов тестирования, начальную стратегию можно
будет менять при необходимости. В качестве способа управления вспомогательными правилами выберем срабатывание на каждом новом цикле, т.к. значение отношений «Рядом»
и «Под» должно обновляться синхронно с изменением значений свойства «координаты».
Исследование базы знаний экспертной системы на полноту и адекватность
Полнота базы знаний подразумевает полноту покрытия всего множества возможных ситуаций множеством решений. Если существуют ситуации, для которых экспертная система не может выработать рекомендации, то база знаний не полна.
Адекватность базы знаний подразумевает логическое соответствие вырабатываемых рекомендаций анализируемой ситуации.
Исследование осуществляется путем задания различных начальных состояний и логического вывода решений.
Чтобы проверить полноту, необходимо разделить все множество допустимых начальных
ситуаций на классы и провести логический вывод для представителей из каждого класса.
Если логический вывод прерывается по причине невозможности применения правил к начальной или промежуточной ситуации, то база знаний не полна либо неверно настроена
стратегия управления правилами.
Чтобы проверить адекватность, также необходимо провести логический вывод для представителей из каждого класса ситуаций и изучить полученный отчет о результатах вывода
на предмет его соответствия логике моделируемого процесса.
При обнаружении неполноты или неадекватности следует доработать базу знаний или попытаться применить другие стратегии управления правилами.
В нашем примере выделяются следующие классы допустимых начальных ситуаций:
•
обезьяна не рядом с ящиком (в произвольной точке комнаты), ящик не под
бананами (также в произвольной точке комнаты);
•
обезьяна не рядом с ящиком, ящик под бананами;
•
обезьяна на ящике, ящик не под бананами;
•
обезьяна рядом с ящиком, ящик под бананами;
•
обезьяна на ящике, ящик под бананами.
В качестве примера в Приложении 1 приведен отчет о результате логического вывода для
первого класса ситуаций.
5 Замечания к методике построения модели предметной области экспертных систем
Замечание 1. Если внимательно посмотреть на содержание концептуальных структур действий примера (Достать (О, Б), Подойти (О, Я), Передвинуть (О, Я), Залезть (О, Я)) и
ПОМ в целом, легко заметить, что:
•
действия имеют четко выраженную фреймовую структуру: имя фрейма – это
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имя действия, слоты – это свойство «координата» и отношения;
•
в качестве слотов фреймов действий фигурируют также условия их активизации, т.е. левые части соответствующих правил-продукций и результаты действий (правые части тех же продукций;
•
объекты, субъекты и компоненты действий представлены в виде протофреймов, слотами которых являются свойства и отношения, в которые данный объект может вступать;
•
пространство решений представляется в виде семантической сети иерархического типа с отношением «часть-целое».
Таким образом, в целом ПОМ представляется в виде гибридной модели, сочетающей в
себе: семантическую сеть (СС) как каркас всего понятийного пространства; фреймы, являющиеся вершинами СС; правила-продукции, левые и правые части которых являются
слотами протофреймов. Т.е. ПОМ является семантико-фреймо-продукционной моделью
предметной области задачи.
Замечание 2. Очевидно, что логический вывод решений может осуществляться на основе
ПОМ по правилам вывода, соответственно, на СС и фреймах. Однако инструментальная
программная система такого типа является очень сложной, и мы пока не смогли ее сделать
своими силами, хотя и намерены это осуществить в ближайшем будущем. Подходящую
инструментальную ЭС со стороны мы пока тоже не имеем. В этой связи используется инструментальная ЭС «Решатель проблем» для проектирования и реализации прикладных
ЭС, разработанная нами ранее. С помощью специальной утилиты «Решатель проблем»
переводит ПОМ в базу знаний продукционного типа, на основе которой и осуществляется
логический вывод решений в соответствии с логикой вывода на правилах.
Замечание 3. В рамках курсов «Модели представления знаний в информационных системах» и «Интеллектуальные информационные системы» проводится лабораторный практикум (16 часов) по тематике проектирования прикладных ЭС, выполняемый на основе инструментальных систем «Помощник эксперта», «Решатель проблем» и приведенной выше
методики проектирования моделей ПО. Примеры тематики предметных областей приведены в приложении.
Приложение. Тематика лабораторной работы №4
Каждый студент выбирает или придумывает сам среду принятия решений для построения
ее модели в разных типах моделей представления знаний. Когда среда принятия решений
выбирается самостоятельно, студент обязательно должен согласовать тему с преподавателем. При возникновении затруднений можно взять тему из предлагаемых вариантов.
В качестве заданий на проект могут фигурировать:
• процессы (или их фрагменты) различных видов деятельности, в том числе технологические;
• проблемные ситуации, возникающие в процессе выполнения какой-либо деятельности, требующие своего разрешения;
• задачи осуществления выбора одной или нескольких из множества допустимых
альтернатив с учетом нескольких критериев.
Первый тип тем характеризуется тем, что в моделируемом процессе можно выделить ряд
действий, которые должны быть выполнены в определенной последовательности. Задача
состоит в том, чтобы построить модель описания пространства состояний всех необходимых действий, в котором система будет самостоятельно выстраивать пути достижения
требуемых целевых состояний.
Второй тип тем предполагает наличие проблемной ситуации и возможность выделения
множества альтернативных выходов (действий) из данной проблемы. Модель такой ПО
должна содержать описание этих действий и критерии предпочтения альтернатив в зависимости от исходных начальных состояний. В качестве основных видов деятельности для
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выделения проблемных ситуаций предлагаются муниципальное управление и сфера малого предпринимательства.
В темах третьего типа моделируется принятие решений о выполнении одного действия
(или о его невыполнении) на заданном множестве альтернативных вариантов выбора.
Приводимые ниже примеры тем в большинстве своем были предложены студентами.
Примеры тем – процессов
•
Диагностика кассового аппарата;
•
Регистрация патента;
•
Ремонт комнаты;
•
Поиск обрыва в сети;
•
Установка системы сигнализации для защиты здания (или еще чего-либо);
•
Сборка компьютера;
•
Приготовление борща;
•
Сборка дома из деталей детского конструктора;
•
Установка машины – сервера;
•
Замена велосипедной камеры;
•
Сдача экзамена на вождение автомобиля;
•
Прием заявки на обслуживание абонента;
•
Парковка автомобиля;
•
Экспедирование груза;
•
Диагностика состояния и заправка картриджа;
•
Ремонт копировального аппарата;
•
Диагностика и ремонт принтера;
•
Процесс электросварки;
•
Диагностика неисправностей холодильника;
•
Заправка бензобака автомобиля;
•
Установка машины в гараж;
•
Сертификация товара;
•
Долив бутылок в автоматизированном комплексе;
•
Диагностика неисправностей блока питания ПК;
•
Управление лифтом;
•
Обслуживание абонента в библиотеке;
•
Сортировка поездов на ж\д станции;
•
Разграничение прав пользователей сети;
•
Диагностика вируса в ПК;
•
Управление освещением дома;
•
Посадка цветка;
•
Мойка автомобиля;
•
Диагностика травмы;
•
Пересадка цветка;
•
Диспетчерское сопровождение самолета;
•
Игра «Крестики-нолики»;
•
Игра «Морской бой»;
•
Модернизация ПК;
•
Игра в бильярд (ситуации из 3–4-х шаров);
•
Установка связи между абонентами и станцией;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Диагностика ОС;
Обновление библиотеки из Интернета;
Поиск информации в Интернете по запросу;
Поиск свободного места на складе;
Уход за домашним цветком;
Распределение пакетов в ЛВС;
Управление автомобилем при приближении к перекрестку;
Управление движением на Т-образном перекрестке.
Чрезвычайная ситуация в районе (городе);
Сопровождение заказа менеджером;
Управление ЛВС.

Примеры тем – проблемных ситуаций при управлении городом или предприятием
•
Управление городом:
–
нехватка учителей в школах;
–
нехватка жилья для населения;
–
молодежная наркомания;
–
загромождение улиц парковкой автомобилей;
–
низкий уровень доходов у населения;
–
плохое качество продуктов на рынках;
–
повышенная криминогенность;
–
много праздношатающейся молодежи;
–
плохое качество работы ЖКХ;
–
плохое экологическое состояние;
–
грязные улицы;
–
недостаточное количество услуг населению (по видам);
–
очень маленький бюджет;
–
высокая безработица; и т.п.
•
Управление предприятием
–
низкая покупаемость продукции фирмы;
–
сокращение прибыли фирмы;
–
плохие отношения с налоговой инспекцией;
–
мало клиентов на фирме;
–
недовольство поставщиком товаров;
–
нет заказов на оргтехнику;
–
плохая трудовая дисциплина на фирме;
–
не работает сетевое окружение;
–
недостаточная реклама товара;
–
не запускается программа;
–
необходимость привлечения персонала на работу;
–
появилась сильная конкуренция;
–
плохое качество связи в сети; и т.п.
Примеры тем – выбор альтернативы
•
Выбор двигателя для автомобиля;
•
Выбор подарка на день рождения;
•
Выбор и покупка телевизора;
•
Выбор варианта соединения линии связи;
•
Подбор комплектации ПК под заданные условия;
•
Выбор фирмы для поставки оборудования;
•
Выбор мебельного гарнитура;
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•
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•

Выбор маршрута движения от дома до института;
Выбор программного обеспечения для Web-сервера;
Подбор программного обеспечения для АСУТП;
Покупка автомашины;
Закупка ВТ;
Подбор тура для клиента;
Выбор работы;
Выбор и покупка квартиры;
Выбор ассортимента товара в магазин;
Подбор кандидата на вакансию;
Выбор проекта ЛВС;
Выбор направления предпринимательской деятельности;
Выбор Интернет-провайдера;
Выбор дачного дома;
Выбор игрушки для ребенка;
Выбор аппарата сотовой связи;
Выбор и покупка монитора;
Подбор варианта ПК;
Выбор резины для автомобиля; и т.п.
Выбор и покупка мобильного телефона;
Выбор варианта соединения линии связи;
Подбор комплектации ПК под заданные условия;
Выбор фирмы для поставки оборудования;
Выбор и покупка автомобиля;
Выбор топологии ЛВС;
Выбор Интернет-провайдера.

4.2 Вопросы для устного опроса:
1. Задачи и этапы их решения.
2. Определение экспертной системы. Участники разработки.
3. Этапы развития концепции интеллектуальной информационной системы
4. Достоинства и недостатки интеллектуальных систем
5. Структура интеллектуальных систем.
6. Онтологии и пространства знаний.
7. Пространства знаний. Цифровые пространства знаний.
8. Метасвойства элементарных знаний.
9. Семантические пространства.
10. Функциональные области пространств знаний. Операции этапа приобретения
знаний.
11. Операции этапа анализа содержимого ЦПЗ.
12. Этап практического использования знаний.
13. Типовые структуры и знания о пользователях.
14. Классификация систем, основанных на знаниях.
15. Структура процесса разработки интеллектуальной системы (необходимость,
идентификация, концептуализация).
16. Структура процесса разработки интеллектуальной системы (формализация, реализация, тестирование).
17. Технологии извлечения знаний.
18. Уровни извлечения знаний.
19. Схемы организации общения. Классификация форм и методов общения.
20. Языки дескриптивной логики. Язык ALC.
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21. Расширения языка ALC.
22. Сети Петри. Формализаций сетей.
23. Регулярные сети.
24. Интеллектуальные мультиагентные системы.
25. Какие знания называют нечеткими?
26. Приведите классификацию нечеткостей.
27. Как определяются нечеткие множества.
28. Как устроены нечеткие правила?
20.Структура и принцип работы системы, построенной на базе нечеткой логики.
21.Основные положения аппарата нечеткой математики и виды функций принадлежности. Отличие операций выполняемых на базе правил нечеткой логики от операций для четких множеств.
22.Структура и принцип работы системы, Базы знаний и их классификация. Понятие адаптивной информационной системы.
23.Основные задачи, методы и стратегии получения и структурирования знаний при
разработке ЭС.
24.Методы автоматизации разработки базы знаний.
25.Понятия «система управления знаниями» и «хранилище данных». Методы обработки данных в системах управления знаниями.
26.Принципы организации и функционировании мозга человека в сопоставлении их
с принципами построения и функционирования современного компьютера.
27.Описание и схематическое изображение модели математических нейронов составляющих нейронную сеть.

4.3. Темы рефератов
темы рефератов-докладов: студент может инициативно выбрать иную тему, предварительно согласовав ее с преподавателем.
1. Представление знаний в интеллектуальных системах
2. Представление знаний на основе фреймов
3. Представление знаний в виде семантической сети
4. Продукционные модели
5. Логические модели представления знаний
6. Методы обработки знаний
7. Экспертные системы
8. Специализированный язык LISP
9. Язык логического программирования PROLOG
10. Нечеткие экспертные системы
11. Инженерия знаний в интеллектуальных системах
12. Онтологии и онтологические системы
13. Когнитивное моделирование
14. Нейронные сети
15. Технология разработки экспертной системы
16. Современное состояние и средства интеллектуального анализа данных
17. Подходы DATA MINING
18. Типы закономерностей, определяемые DM.
19. Постановки задач и их основные математические схемы.
20. Математический инструментарий DM.
21. Статистические пакеты DM и типовые задачи.
22. Классы систем и методов DATA MINING.
23. Типичные компоненты программного комплекса для анализа данных.
24. Интеллектуальные методы проектирования сложных систем.
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25. Эволюционные аналогии в искусственных интеллектуальных системах.
26. Интеллектуальные мультиагентные системы.
4.4 Перечень примерных контрольных заданий
Тема. Разработка онтологий предметных областей на языке OWL.
1. Проверить, что заданный файл в формате xml правильно сформирован.
2. Создать структуру xml, описывающую научную публикацию и используемые в
ней источники. Написать парсер, который выводит все перечисленные публикации на экран в виде: одна строка - одна публикация.
3. Решить вторую задачу с использованием парсеров SAX и DOM.
4. Сформировать RDF-описание пользователей сайта, включающее следующие характеристики: Имя пользователя, возраст пользователя, пол пользователя, список друзей
пользователя, список интересов пользователя. Кроме того, пользователи могут входить в
группы по интересам, но при этом не с каждым интересом может быть связана группа,
даже если этот интерес указан более чем у одного пользователя.
5. Написать программу, которая выводит список всех пользователей из задания 4 по
запросу, содержащему неполные сведения, относящиеся к каждому из полей: Имя, возраст
из диапазона, пол, список друзей, список интересов, принадлежность группам по названию, принадлежность к группам по численности.
Тема. Работа в Protege
6. Разработать систему классов онтологии «словарь предметной области»
7. Определить иерархию классов «словаря», используя Protege в синтаксисе owl-dl
8. Разработать систему ролей и фильтров для онтологии словаря
9. Определить систему свойств классов словаря, наложить необходимые ограничения (например, указатель словаря состоит из букв алфавита).
10. Создать экземпляры классов онтологии «словарь».
11. Используя встроенные механизмы, проверить онтологию на целостность.
12. Привести примеры запросов на SPARQL к онтологии «словарь»
13. Разработать онтологии по темам:
a.
Произвольная область математики (ТФКП, мат. анализ, алгебра или другая)
b. Учебный курс (включая понятия дистанционного, самостоятельного, очного обучения)
c. Онтология научного исследования (включая сбор и анализ данных, проведение
экспериментов, выдвижение гипотез, их доказательство)
d. Онтология понятия печатного издания (включающая любые издания)
e. Онтология web сайта (включая программную и аппаратную инфраструктуру)
14. Написать программу, визуализирующую классы и свойства произвольной онтологии, и связи между ними. На основе файла owl строится изображение графа.
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
5.1 Методические рекомендации к сдаче зачета
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Промежуточная аттестация осуществляется самостоятельно преподавателем, ведущим практические (семинарские) занятия, в рамках учебной нагрузки.
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Зачеты служат формой оценки уровня освоения обучающими учебного материала и
могут проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования. Зачеты по
дисциплине могут приниматься в течение семестра на основе результатов текущего контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой дисциплины и фондом
оценочных средств. Результат оценки указан в таблице «Показатели, критерии и шкала
оценки сформированных компетенций» данной разработки.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на зачете
Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом.
Зачет является формой контроля усвоения студентом учебной программы по дисциплине
или ее части, выполнения практических, контрольных.
Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должен оцениваться как итог деятельности студента в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам работы
на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом допускается
на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной отработкой пропущенных семинаров. Студенты, у которых количество пропусков, превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят собеседование с преподавателем, который опрашивает студента
на предмет выявления знания основных положений дисциплины.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено»: студент владеет теоретическими знаниями по данному разделу,
допускает незначительные ошибки; студент умеет правильно объяснять материал, иллюстрируя его примерами.
- оценка «не зачтено»: материал не усвоен или усвоен частично, студент затрудняется привести примеры по разделам, довольно ограниченный объем знаний программного
материала.
Работа над темами дисциплины предполагает следующие этапы:
- первоначально необходимо прочесть конспект лекции по теме, предложенный в
рабочей программе, затем перейти к аналогичной теме в методических указаниях по подготовке к практическим занятиям;
- изучив план практического занятия, последовательность рассматриваемых в нем
вопросов, необходимо ознакомиться с сущностью каждого из них, используя конспекты
лекций, а также материалы из рекомендуемой основной и дополнительной учебной литературы;
- рассмотрение вопросов темы необходимо сопровождать изучением определений
основных понятий, необходимых для осмысления материала.
В качестве оценочных средств, используемых для текущего контроля успеваемости, предлагается перечень вопросов, которые прорабатываются в процессе освоения курса. Данный перечень охватывает все основные разделы курса, включая знания, получаемые во время самостоятельной работы. Кроме того, важным элементом технологии является самостоятельное решение студентами и сдача заданий, подразумевающих программную реализацию методов решения поставленных задач. Это полностью индивидуальная
форма обучения. Студент рассказывает свое решение преподавателю, отвечает на дополнительные вопросы.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания опроса
внеаудиторного индивидуального чтения профессионально-ориентированной литературы
Форма проведения– письменный опрос.
Длительность опроса – 20 минут.
Критерии оценки:
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- оценка «зачтено» выставляется за: умение извлекать основную, полную и необходимую информацию из литературы, умение читать и понимать тексты по специальности, умение понимать причинно-следственные связи.
- оценка «не зачтено» выставляется за: неспособность выявить причинноследственные связи, отсутствие навыков изучающего, просмотрового и поискового чтения, неумение оперировать профессионально-ориентированной терминологией, отсутствие навыков монологической речи.
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Промежуточная аттестация осуществляется самостоятельно преподавателем, ведущим практические (семинарские) занятия, в рамках учебной нагрузки.
Зачеты служат формой оценки уровня освоения обучающими учебного материала и
могут проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования. Зачеты по
дисциплине могут приниматься в течение семестра на основе результатов текущего контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой дисциплины и фондом
оценочных средств. Результат оценки указан в таблице «Показатели, критерии и шкала
оценки сформированных компетенций» данной разработки.
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