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1. Вопросы по специальной дисциплине «Математические основы  
интеллектуальных систем» 

 
1. Представление в базе знаний интеллектуальной системы  множества и 

операций над множествами.  
2. Представление в базе знаний интеллектуальной системы  сочетаний,  

размещений, перестановок, булеанов. 
3. Представление в базе знаний интеллектуальной системы атрибута, 

кортежа  и схемы отношения.  
4. Представление в базе знаний интеллектуальной системы отношения и 

операций над отношениями.  
5. Представление в базе знаний интеллектуальной системы  бинарных 

отношений и свойств бинарных отношений. 
6. Представление в базе знаний интеллектуальной системы соответствий. 
7. Представление в базе знаний интеллектуальной системы метаотношений.  
8. Представление в базе знаний интеллектуальной системы алгебраических 

операций и их свойств. 
9. Представление в базе знаний интеллектуальной системы шкал измерения 

и результатов измерений. 
10. Представление в базе знаний интеллектуальной системы алгебраических 

систем.  
11. Представление в базе знаний интеллектуальной системы отношения 

гомоморфизма на алгебраических системах.  
12. Представление в базе знаний интеллектуальной системы отношения 

изоморфизма алгебраических систем.  
13. Представление в базе знаний интеллектуальной системы отношения 

автоморфизма алгебраических систем.  
14. Понятие языка и их основные средства 
15. Представление в базе знаний интеллектуальной системы  графовых 

структур и их   свойств. 
16. Понятие формального языка. Типология  формальных языков.  
17. Графовые формальные языки.  
18. Языковые средства, обеспечивающие описание естественных языков. 
19. Понятие логического формального языка. Примеры логических 

формальных языков. 
20. Логические операции. Понятие высказывания. Типология высказываний.  
21. Понятие предиката. Типология логических формул.  
22. Понятие квантора. Типология кванторов. Свойства кванторов. 
23. Понятие предметной области и средства структуризации баз знаний. 
24. Понятие формальной теории. 
25. Понятие полноты и непротиворечивости формальных теорий. 
26. Принципы визуализации графовых структур. 
27. Язык исчисления предикатов. 
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28. Представление в базе знаний интеллектуальной системы  
мультимножества и операций над мультимножествами. 

29. Алфавит, синтаксис и ключевые узлы семантического  логического языка. 
30.  Понятие формальной модели обработки информации. Понятие 

абстрактной машины.  
31. Абстрактные машины логического вывода. 
32. Типология и представление целей в машинах логического вывода.  
33. Средства описания динамических предметных областей.  
 

2.  Вопросы по специальной дисциплине «Общая теория систем» 
 

1. Основные понятия, характеризующие строение и функционирование 
систем.  

2. Различные определения понятия системы. 
3. Понятие  структуры системы. Структура системы ситуационного 

управления. 
4. Понятие  структуры системы. Структура  интеллектуальной системы 
5. Характеристики иерархических систем: вертикальная декомпозиция, 

приоритет действий, взаимозависимость действий.    
6. Основные виды иерархий. 
7. Уровень абстрагирования. 
8. Уровень сложности принимаемого решения. 
9. Организационные иерархии. 
10. Оптимизирующая система. Задача оптимизации. 
11. Задача нахождения удовлетворительных решений. 
12. Классификация систем по их  происхождению. 
13.  Классификация систем по описанию переменных. 
14. Классификация систем по типу их  операторов. 
15. Классификация систем по  способу управления. 
16. Понятие больших систем и сложных систем. 
17. Множественность задач выбора.  
18. Критериальный  язык описания выбора. 
19. Сведение многокритериальной задачи к однокритериальной.  
20. Условная максимизация. 
21. Множество Парето. 
22. Описание выбора на языке бинарных отношений. Способы задания 

бинарных отношений. 
23. Язык функций выбора. Ограничения на функции выбора. 
24. Выбор в условиях неопределенности. 
25. Групповой выбор.  
26. Экспертные методы выбора. 
27. Методы обработки мнений экспертов. 
28. Выбор и отбор. Способы формирования элитных групп. 
29. Когнитивное моделирование.  
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30. Когнитивные карты. Достоинства, недостатки. 
31. Модели  систем. 
32. Основные операции математического моделирования.  
33. Классификация моделей 
 

 3. Вопросы по специальной дисциплине «Технология проектирования 
интеллектуальных систем» 

 
1. Основные свойства экспертной системы. 
2. Архитектура статической экспертной системы. 
3. Архитектура динамической экспертной системы. 
4. Классификация систем, основанных на знаниях. 
5. Представление знаний с использованием правил. 
6. Представление знаний с использованием семантических сетей. 
7. Представление знаний с использованием фреймов. 
8. Требования, необходимые для возможности разработки экспертной 

системы. 
9. Условия, при которых разработка экспертной системы оправдана. 
10. Особенности проблемной области, делающие применение экспертных 

систем подходящими. 
11. Средства построения экспертных систем. 
12. Этапы разработки экспертных систем. 
13. Уровни разработки экспертной системы. 
14. Выбор инструментального средства построения  экспертной системы. 
15. Аспекты тестирования экспертных систем. 
16. Методы тестирования экспертных систем. 
17. Проведение исследований по выполнимости проекта. 
18. Разработка общей концепции системы. 
19. Стратегии прототипирования. 
20. Формирование состава коллектива разработчиков системы, основанной 

на знаниях. 
21. Семиотическая модель поля знаний. 
22. Основные понятия психологического аспекта процесса извлечения 

знаний. 
23. Основные понятия лингвистического аспекта процесса извлечения 

знаний. 
24. Основные понятия гносеологического аспекта процесса извлечения 

знаний. 
25. Традиционные методы структурирования. 
26. Объектно-структурный подход в инженерии знаний. 
27. Стратификация знаний. 
28. Классификация методов практического извлечения знаний. 
29. Пассивные методы извлечения знаний. 
30. Активные групповые  методы извлечения знаний. 
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31. Активные индивидуальные   методы извлечения знаний. 
32. Текстологические методы извлечения знаний. 
33. Алгоритм извлечений знаний из текста. 
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Мн.: БГУИР, 1996. -295с. 

4. Андерсон Д. Дискретная математика и комбинаторика. –СПб.: Вильямс, 
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Наука, 1995. – 352с. 

7. Кузнецов О.П. Дискретная математика для инженеров / Учебное пособие 
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8. Харари Ф. Теория графов. Пер. с англ. 3-е изд. – М.: КомКнига, 2006. – 
296с. 

9. Семантическая модель сложноструктурированных баз данных и баз 
знаний : учеб. пособие / В. В. Голенков [и др.]. – Минск : БГУИР, 2004.  

 
 2. Литература по специальной дисциплине «Общая теория систем» 
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3. Литература по специальной дисциплине «Технология проектирования 

интеллектуальных систем» 
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