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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№№ учебных планов: 593-19, 596-19 

Обеспечивающий факультет: ФРТ 

Обеспечивающая кафедра: МИТ 

  

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 5 

Курс 1 

Семестр 1 

  

Виды занятий  

Лекции (академ. часов) 17 

Практические занятия (академ. часов) 51 

Все аудиторные занятия (академ. часов) 68 

Иная контактная работа (академ. часов) 1 

Все контактные часы (академ. часов) 69 

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 

(академ. часов) 

111 

Всего (академ. часов) 180 

  

Вид промежуточной аттестации  

Дифференцированный зачет (семестр) 1  
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЕСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ» 

Дисциплина «Технологические экспертные системы» (ТЭС) рассматрива-

ет вопросы построения экспертных систем (ЭС) технологической направленно-

сти, приводится подробная классификация ЭС, изучаются методы приобрете-

ния и извлечения технологических знаний, рассматриваются методы структу-

рирования профессиональных знаний и методы принятия решений в ТЭС, опи-

сывается организация ряда экспертных систем, используемых в области техно-

логии производства ЭС, а также собственная разработка кафедры - система 

«ЭКСПЕРТ-МИТ», предназначенная для изучения и исследования свойств тех-

нологических процессов с использованием методов экспертных оценок путем 

индивидуальной или коллективной экспертизы.  

 

 

SUBJECT SUMMARY 

«TECHNOLOGICAL EXPERT SYSTEMS» 

The discipline «Technological expert systems» (TES) is devoted to questions of 

creation of technological expert systems (ES), thorough classification of ES, methods 

of acquisition and extraction of technological data, methods of professional expertise 

structuring and decision-making in TES are discussed, describes the organization of 

expert systems used in the technology of radio-electric equipment production and the 

proprietary development of the department – «EXPERT-MIT» system designed for 

learning and studying qualities of technological processes using expert decision 

methods by individual or collective assessment. 
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Цели и задачи дисциплины 

1. Изучение основ построения экспертных систем для исследования 

свойств технологических процессов производства интегральных микросхем и 

изделий. В результате изучения дисциплины студенты должны получить знания 

о методах принятия решений в ТЭС; овладеть основными умениями и навыками 

построения ТЭС. 

2. Формирование знаний основ построения экспертных систем техноло-

гической направленности; формирование умений  и практических навыков вы-

бора методов представления и организации знаний технологии производства 

изделий ЭС, выбора методов исследования технологических процессов (ТП) и 

построения экспертных систем для исследования свойств ТП процессов произ-

водства изделий ЭС.  

3. Освоение на основе знаний основ построения экспертных систем тех-

нологической направленности следующих умений: проводить исследования и 

оптимизацию основных технологических процессов; проводить исследования 

отдельных технологических операций для производства интегральных микро-

схем и сборочно-монтажного производства изделий ЭС; описывать критерии 

оптимизации для выбора наилучшего варианта технологического процесса или 

операции. Освоение следующих навыков: владеть методами исследования ТП в 

составе ТЭС; методами построения ТЭС; разработки ТЭС на заданные ТП с ис-

пользованием Экспертной системы «ЭКСПЕРТ-МИТ». 

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина изучается на основе знаний, полученных при освоении про-

граммы бакалавриата или специалитета, и обеспечивает изучение последующей 

дисциплины: 

1. «Интеллектуальные конструкторско-технологические системы». 
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен 

достичь следующие результаты обучения по дисциплине: 

Код  

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК-2 Способен разрабатывать эффективные алгоритмы решения сформули-

рованных задач с использованием современных языков программиро-

вания и обеспечивать их программную реализацию 
 

В Приложении к рабочей программе дисциплины представлены Фонды 

оценочных средств проверки степени сформированности компетенций. Фонды 

оценочных средств предназначены для проверки сформированности компетен-

ций после окончания периода обучения по дисциплине и представляют собой 

тесты с вариантами ответов. 
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение (4 академ. часа) 

Предмет и содержание дисциплины. Экспертные системы (ЭС) – направ-

ление развития искусственного интеллекта. Область применения ЭС. Термино-

логия ЭС. ЭС в технологии Радиоэлектронных средств. Типы технологических 

задач, решаемых ЭС. Классификация и характеристика технологических экс-

пертных систем (ТЭС). Структура и организация ТЭС. 

Тема 1. Организация и средства построения ТЭС (8 академ. часов) 

Организация и структура ТЭС. Средства построения  ТЭС. Организация 

знаний в ТЭС. Концепция механизма вывода решения. Программные и техни-

ческие средства поддержки ТЭС. Технические ресурсы, необходимые для по-

строения ТЭС. 

Тема 2. Приобретение, извлечение и представление знаний в ТЭС (18 

академ. часов) 

Технологические знания. Понятие данных и знаний. Формы представле-

ния знаний: декларативные, процедуральные и лингвистические знания. Функ-

ции технолога-разработчика, технолога-эксперта. Способы и средства описания 

проблемы предметным экспертом (технологом-экспертом). Формализация зна-

ний. Взаимодействие предметного эксперта с инженером знаний. Методы  из-

влечения знаний. Структурирование знаний.  

Тема 3. Организация знаний в ТЭС (12 академ. часов) 

Модели представления знаний. Типы знаний. Методы организации тех-

нологических знаний. Структура и организация интеллектуальной базы знания 

предметной области. Модели описания предметной области. Методы формиро-

вания технологической базы знания. 

Тема 4. Принятие решений в ТЭС (16 академ. часов) 

Методы принятия решений. Поиск решений в пространстве состояний. 

Пространство поиска. Поиск решений путем сведения задач к подзадачам. По-

иск решений путем доказательства теорем. Поиск решений статистическими 
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методами. Поиск решений комбинированными методами. Механизм объясне-

ний в ТЭС. Процесс рассуждений в ТЭС. 

Тема  5. Методы исследования и оптимизации ТП (18 академ. часов) 

Экспертная оценка заданных ТП производства РЭС методами индивиду-

альной и коллективной экспертизы. Свойства ТП – технические, экономиче-

ские, эргономические. Показатели ТП и параметры ТП. Выбор значений пока-

зателей качества ТП. Выбор критериев оценки. Определение степени влияния 

источников аргументации. Построение структурно-информационных моделей 

ТП. Экспертные методы оценки качества ТП. 

Тема 6. Исследование ТП изготовления тонкопленочных интеграль-

ных микросхем (26 академ. часов) 

Структурные схемы технологических процессов изготовления тонкопле-

ночных интегральных микросхем (ИМС). Параметры ТП. Классификация обо-

рудования для изготовления тонкопленочных ИМС. Пути повышения эффек-

тивности использования оборудования. Классификация используемых в техно-

логии материалов. Аргументация выбора показателей качества исследуемых 

ТП. Структура и содержание ТП изготовления тонкопленочных ИМС. По-

строение структурно информационных моделей ТП. Проведение экспертизы 

исследуемых ТП. 

Тема 7. Выбор оптимального варианта технологического процесса 

изготовления толстопленочных интегральных микросхем (20 академ. ча-

сов) 

Построение пирамиды знания заданных ТП. Классификация оборудова-

ния для изготовления толстопленочных ИМС. Технические характеристики 

оборудования. Параметры используемых материалов. Анализ свойств ТП. Ар-

гументация выбора показателей качества исследуемых ТП. Структура и содер-

жание ТП изготовления толстопленочных ИМС. Построение структурно ин-

формационных моделей ТП. Проведение экспертизы исследуемых ТП. 

Тема 8. Исследование ТП изготовления печатных плат (30 академ. ча-

сов) 
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Классификация печатных плат (ПП) и методов их изготовления. По-

строение пирамиды знания. Классификация материалов, используемых в тех-

нологии изготовления ПП, параметры материалов. Оборудование, используе-

мое в технологии изготовления ПП, характеристики оборудования. Структура и 

содержание ТП изготовления ПП. Построение структурно информационных 

моделей ТП. Проведение экспертизы исследуемых ТП. 

Тема 9. Исследование свойств технологических процессов сборочно-

монтажного производства РЭС (26 академ. часов) 

Технологические процессы пайки, сварки, склеивания. Построение моде-

лей технологических процессов. Флюсы, припои, клеи, разновидности, пара-

метры материалов. Особенности использования. Структурирование методов, 

способов, разновидностей методов. Структура и содержание ТП пайки, сварки 

и склеивания. Построение структурно информационных моделей ТП. Проведе-

ние экспертизы исследуемых ТП.  

Заключение (2 академ. часа) 

Перспективы развития Экспертных систем. 

4.2 Перечень практических занятий  

1. Методы приобретения знаний и описания проблемы 

2. Анализ, представление и структурирование знаний описывающих  задан-

ный ТП, выбор показателей качества ТП 

3. Построение модели представления знаний и методов  описания предмет-

ной области 

4. Методы принятия решений, процесс рассуждений при исследовании 

свойств заданных ТП 

5. Исследование заданных технологических операций методом экспертных 

оценок 

6. Построение ТЭС для исследование свойств ТП изготовления тонкопле-

ночных интегральных микросхем (варианты ТП). 
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7. Построение ТЭС для выбора оптимального по заданным критериям  ТП 

изготовления толстопленочных интегральных микросхем (варианты ТП).  

8. Построение ТЭС для исследования свойств ТП изготовления ПП (вариан-

ты технологических операций). 

9. Построение ТЭС для выбора оптимального по заданным критериям  ва-

рианта ТП (пайки, склеивание). 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 
Название, 

библиографическое описание 
Семестр 

К-во экз. 

 в библ.  

Основная литература 

1 

Петрова Г.В., Баканов Г.Ф. Технологические 

экспертные системы: учеб. пособие. СПб.: 

Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 1998. 
1 67 

2 

Разработка экспертных систем. : учеб. пособие / 

А.П.Частиков, Т.А.Гаврилова, Д.Л.Белов. - СПб. 

: БХВ-Петербург, 2003. 

1 81 

3 

Модели и средства построения экспертных сис-

тем [Текст] : учеб. пособие / М.Г.Пантелеев, 

С.В.Родионов ; Санкт-Петербургский государ-

ственный электротехнический университет им. 

В.И. Ульянова (Ленина) «ЛЭТИ». - СПб. : Изд-

во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2003. 

1 32 

4 

Баканов Г.Ф. Основы конструирования и техно-

логии радиоэлектронных средств. Базовые тех-

нологические процессы, СПб., Изд. СПбГЭТУ, 

2005 

1 108 

5 
Баканов Г.Ф., Петрова Г.В. Технология РЭС: 

Пайка, СПб., Изд. СПбГЭТУ, 2005 
1 93 

Дополнительная литература 

1 

Системы искусственного интеллекта/ Ж.-П. 

Лорьер; Пер. с фр. Под ред. В.П.Стефанюка.- 

М.: Мир, 1991. 
1 31 

2 

Пирогова Е.В. Проектирование и технология 

печатных плат: Учебник.- 

М.:ФОРУМ:ИНФРА-М, 2005 
1 6 

5.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», используемых при освоении дисциплины 

№ Электронный адрес 

1 www.internetbook.ru 

2 www.computer.library.ru 
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6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Методические материалы; описание шкал оценивания; типовые контроль-

ные задания или иные материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, 

представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины.  

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и промежу-

точной аттестации, а также методические указания для обучающихся по само-

стоятельной работе при освоении дисциплины доводятся до сведения обучаю-

щихся в течение первых недель обучения. 
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7 ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

№ 
Тип  

занятий 

Тип  

помещения 
Требования к помещению 

Требования  

к программному 

обеспечению 

1 Лекция 
Лекционная 

аудитория 

Количество посадочных мест – в 

соответствии с контингентом, ра-

бочее место преподавателя, экран, 

проектор, меловая или маркерная 

доска 

 

2 

Практи-

ческие 

занятия 

Аудитория 

Количество посадочных мест – в 

соответствии с контингентом, ра-

бочее место преподавателя, экран, 

проектор, меловая или маркерная 

доска, персональные компьютеры - 

IBM совместимый Pentium или 

выше 

1) Windows 7 и 

выше; 

2) Microsoft Office 

2007 и выше 
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8 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен-

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин-

формационными ресурсами сети Интернет. 

Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь 

период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно-

го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной работы, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников ма-

териал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения реко-

мендованной литературы целесообразно составить конспект основных положе-

ний, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной 

дисциплины.  

Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения и 

контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым 

образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами, 

при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое 

он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель-

ности, которые указывают путь решения проблемы. 
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