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Введение
Экспертная система — это программа для компьютера, которая
оперирует со знаниями в определенной предметной области с целью выработки
рекомендаций или решения проблем.
Цель исследований по ЭС состоит в разработке программ, которые при
решении задач, трудных для эксперта-человека, получают результаты, не
уступающие по качеству и эффективности решениям, получаемым экспертом.
Программные средства (ПС), базирующиеся на технологии экспертных систем
получили значительное распространение в мире.
Важность экспертных систем состоит в следующем:
• технология экспертных систем существенно расширяет круг практически
значимых задач, решаемых на компьютерах, решение которых приносит
значительный экономический эффект;
• технология ЭС является важнейшим средством в решении глобальных
проблем
традиционного
программирования:
длительность
и,
следовательно, высокая стоимость разработки сложных приложений;
• объединение
технологии
ЭС
с
технологией
традиционного
программирования добавляет новые качества к программным продуктам
за
счет:
обеспечения
динамичной
модификации
приложений
пользователем, а не программистом;
По мнению ведущих специалистов , в недалекой перспективе ЭС найдут
следующее применение:
• ЭС будут играть ведущую роль во всех фазах проектирования,
разработки, производства, распределения, продажи, поддержки и
оказания услуг;
• технология ЭС, получившая коммерческое распространение, обеспечит
революционный прорыв в интеграции приложений из готовых
интеллектуально-взаимодействующих модулей.
Экспертные системы и системы искусственного интеллекта отличаются
от систем обработки данных тем, что в них в основном используются
символьный (а не числовой) способ представления, символьный вывод и
эвристический поиск решения (а не исполнение известного алгоритма).
Экспертные системы отличаются и от других видов программ из области
искусственного интеллекта:
• Экспертные системы имеют дело с предметами реального мира, операции
с которыми обычно требуют наличия значительного опыта, накопленного
человеком. Множество программ из области искусственного интеллекта
являются сугубо исследовательскими и основное внимание в них

уделяется абстрактным математическим проблемам или упрощенным
вариантам реальных проблем.
• Одной из основных характеристик экспертной системы является ее
производительность,
т.е.
скорость
получения результата и
его
достоверность (надежность).
• Экспертная система должна обладать способностью объяснить, почему
предложено именно такое решение, и доказать его обоснованность.
Экспертная система проектируется в расчете на взаимодействие с
разными пользователями, для которых ее работа должна быть, по
возможности, прозрачной.
Экспертные системы применяются для решения только трудных
практических задач. По качеству и эффективности решения экспертные
системы не уступают решениям эксперта-человека. Экспертные системы
способны пополнять свои знания в ходе взаимодействия с экспертом.

Цель контрольных работ:
- целью контрольных работ является ознакомление с основными типами
экспертных систем и их особенностями;
-ознакомление с основными методами поиска решений в экспертных
системах.
-Разработка алгоритма программы.
Контрольные работы предназначены для студентов заочного отделения
по дисциплине 370140 «Вычислительная техника и программное обеспечение»
на
базе
общего
среднего,
среднего
профессионального,
высшего
профессионального образования.
Студенты представляют описание выполненной работы и дискету с
выполненным заданием.
На специальной наклейке гибкого диска (дискеты) необходимо указать
свою фамилию и номер варианта, во избежание потери и путаницы при
проверке.
Задание должно быть выполнено аккуратно и написано разборчиво. По
всем вопросам обращаться за письменной и устной консультацией на кафедру
«ВТиП» ПТУ им С. Торайгырова. Результатами контрольных работ является
пояснительная записка, оформленная в соответствии с требованиями ГОСТ,
стандартов Университета и задания для контрольных работ.
Организация выполнения контрольных работ
Для выполнения контрольных работ необходимо:
1. Изучить перечень предшествующих дисциплин, с которыми связана
настоящая дисциплина: «Информационные технологии»; «Программирование
на алгоритмических языках»;
2. Знать принципы построения экспертных систем,

3. Знать основные методы сбора знаний для построения баз знаний;
4. Знать основные методы поиска решений в экспертных системах.
Пояснительная записка к практическим работам должна содержать
следующие разделы:
1. Введение;
2. Документ описания требований к программе;
3. программа или задача;
4. Заключение;
5. Используемая литература.

Содержание контрольных работ
Контрольная работа 1
Тема: Методы поиска решений в экспертных системах.
Цель работы: научиться проектировать и реализовывать на ЭВМ поиск
решения, основанный на простом переборе всех возможных вариантов.

1 Теоретические сведения
Трудно формализуемые задачи могут быть сведены и реализованы с
помощью простого перебора всех возможных вариантов решения, включая
заведомо невыгодные. Такого рода поиск решения не следует считать
оптимальным, однако в некоторых случаях он может пригодиться хотя бы для
того, чтобы выяснить характер и сложности в решаемой задаче. К тому же
простой перебор может служить переходным этапом между описательной
моделью задачи и оптимальной системой поиска решения.
Для организации простого перебора можно использовать механизм
счетчика
(
к
примеру,
бытового
счетчика
учета
использованной
электроэнергии). Описать алгоритм его работы можно следующим образом.
Изначально все разряды счетчика имеют нулевое значение. Далее, последний
разряд начинает увеличиваться. При достижении в последнем разряде значения
9 осуществляется переход, при котором значение предыдущего разряда
увеличивается на единицу, а текущему последнему разряду присваивается
нулевое значение. Аналогичный переход осуществляется при достижении
любым разрядом конечного значения. Последним шагом в работе счетчика
является положение, при котором все разряды имеют значение 9. Следующим
шагом счетчик начинает работу сначала, т.е. все разряды получают нулевое
значение.
Анализируя этот алгоритм, можно сделать несколько выводов:
1. Счетчик, состоящий из N разрядов, перебирает все значения, которые можно
получить из N цифр.

2. В
рассмотренном
алгоритме
использовалась
десятеричная
система
исчисления. Однако, вполне организовать счетчик с любой системой
исчисления.
3. Для того чтобы изменить значение предпоследнего разряда на единицу
следует последнему разряду перебрать 10 значений для десятеричной
системы исчисления, иначе - К значение в К -ричной системе исчисления.
Для изменения значения третьего разряда справа на единицу счетчик
перебирает для второго разряда справа 10 значений для десятеричной
системы исчисления, или К значений для К -ричной системы исчисления,
что, в свою очередь требует 10 раз перебрать последнему разряду 10
значений, что соответствует 100 изменениям последнего разряда (первого
справа разряда). Таким образом, первый слева разряд обладает наименьшей
изменяемостью, а последний разряд - наибольшей.
N
4. Количество перебираемых комбинаций счетчиком равно K , где N
количество разрядов счетчика, а К - система исчисления счетчика.
Для организации счетчика в АГ-ричной системе исчисления, имеющего N
разрядов можно использовать алгоритм:
Var A: array[l..n] of Integer;
I: Integer;
Begin
For I:=l to n do
A[i]:=0;
Repeat
{*}
inc(A[n]);
For I:=n downto 2 do
If A[i]=K
Then
Begin
A[i]:=0;
Inc(A[i-l]);
End
Else
Break;
Until A[1]=K;
Рассмотрим этот алгоритм. Роль счетчика играет массив А. Первый цикл
приводит счетчик в исходное состояние. Следующий цикл осуществляет
перебор всех комбинаций. В частности, увеличивает на единицу последний
разряд; затем проверяется, не достиг ли он максимального значения для
системы исчисления (в ЛГ-ричной системе исчисления цифры изменяются от
нуля до К-1). В случае положительного результата происходит переход, при
котором последний разряд обнуляется, а предыдущий - увеличивается на
единицу. Поскольку увеличение предыдущего разряда может привести к тому,
что и его значение превысит максимально возможное, то и для него следует
проверить это условие и, в случае необходимости, осуществить переход,

обнулив текущий разряд и увеличив предыдущий разряд на единицу.
Окончанием является достижение первого разряда значения К.
В алгоритм, вместо комментария со звездочкой, можно вставить
подпрограмму,
осуществляющую
обработку
получаемой
комбинации.
Например, если необходимо вывести все четырехзначные числа системы
исчисления 8, для которых сумма крайних цифр совпадает с суммой
внутренних цифр, и сумма всех цифр делится на 3, то можно использовать
следующий код:
Const
N=4;
К=8;
Var A: array[l..n] of integer;
I: integer;
S:string;
Begin
For i:=T to n do
A[i]:=0;
Repeat
If(a[l]+a[4]=a[2]+a[3])
And ((a[l]+a[2]+a[3]+a[4]) mod 3 =0)
Then
Begin
S:=";
For i:=l to n do s:=s+inttostr(a[i]);
Listboxl .items.add(s);
End;
Inc(a[n]);
For i:=n downto 2 do
Ifa[i]=k
Then
Begin
A[i]:=0;
Inc(a[i-1]);
End
Else
Break;
Until a[l]=k;
End;
Формализация описательной задачи - поэтапный процесс, в котором можно
выделить 6 стадий (рис. 1).
Планирование. Первая стадия - начальное планирование для определения
потребностей и возможностей разработки новой системы. Цель - определить,
является ли предлагаемая система технологически и экономически возможной.
Если это так, то начинается новая стадия.

Определение
требований

Логическое
проектирование

Тестирование

7

Физическое
проектирование

Рис. 1. Стадии формализации и разработки программы.

Определение требований включает определение области применения
исследуемой задачи, основных требований к программному и аппаратному
обеспечению, а также потребностей пользователей. Особую роль в системе
играют знания, поэтому важно правильно определить требования к данным.
Ниже перечисленные основные требования.
Полнота
Адекватность

В системе должны содержаться все данные и отношения.
Собираться и храниться должны только полезные
относящиеся к делу данные.

Актуальность

Хранимые данные должны постоянно обновляться, чтобы
отразить текущее состояние дел.
В данных не должно быть ошибок и неточностей.
На хранение данных должно тратиться не очень много
ресурсов, а время обновления, извлечения данных и
эксплуатация должно быть приемлемым.

Точность
Эффективность

и

К сожалению, не всегда возможно добиться наилучших результатов по всем
этим требованиям. Во многих случаях приходится идти на компромисс.
На этом этапе также определяются требования к решению.
Логическое проектирование. На этом этапе:
a) осуществляется проект хранения данных и их обслуживания, при этом
способ хранения данных должен удовлетворять перечисленным выше
требованиям;
b) определяется формат решения;
c) составляется логическое условие, осуществляющее отбор правильного
решения,
d) формируется алгоритм перебора всех возможных вариантов решения.
Во многих случаях формат представления решения в ЭВМ является
подсказкой к определению метода перебора возможных решений, а также к
условию отбора правильного решения, поэтому важно выполнять этапы в
порядке их следования.
Весьма полезной будет попытка решить задачу самостоятельно,
«вручную», без применения компьютера. Это поможет понять некоторые
особенности поиска решения, более детально осознать соотношения и условия,

позволяющие отбросить множество заведомо неверных решений при переборе,
тем самым, сократив время поиска решения.
Физическое проектирование состоит в переводе концептуальной
разработки в физически существующие структуры хранения данных и
работающей с ними программы.
Тестирование. Тестирование программы должно проводится на разных
вариантах исходных условий. В некоторых случаях, для создания сложных
исходных данных требуется написать отдельную программу (либо встроенную
подпрограмму).
Рассмотрим пример решения на широко известной задаче о 8 ферзях.
Условие задачи: расставить на доске 8 ферзей так, чтобы они не били друг
друга.
В качестве справки отметим, что шахматное поле
имеет размерность 8x8, а ферзь бьет фигуры по
вертикали, горизонтали и диагонали (см. рис.2).
\
\
/
\
Анализ данной задачи позволяет выявить ряд
к
/
\
/
\
/
следующих фактов:
\
\
1. Поскольку ферзь бьет по вертикали, то в решении
\
данной задачи каждый ферзь будет занимать
—— —
/1 \
отдельную колонку доски. Иначе, в каждой
/
колонке будет находиться ровно один ферзь.
\
/
\
/
2. Исходя из первого вывода, решение можно
\
ч
\
представить в виде строки из восьми однозначных
\
чисел, каждое из которых находится в интервале от
1 до 8. Порядковый номер числа соответствует
Рис. 2. Направления хода ферзя,
номеру колонки, а значение числа - строке, в
которой стоит ферзь в этой колонке. Например,
последовательность
17582463 говорит о том, что в первой колонке ферзь должен стоять в первой
строке, во второй колонке - в седьмой строке, в третьей колонке - в пятой
строке, в четвертой колонке - в
ф
восьмой строке и т.д.
3. Так как решением является строка из
ф
восьми чисел, каждое из которых
ф
находится в границах от 1 до 8, то,
ф
организовав 8-разрядный счетчик в
ф
системе исчисления 8, мы переберем
все
возможные
комбинации
ф
расстановки
8
ферзей
на
доске
ф
(большинство из которых не будет
ф
удовлетворять условию задачи).
/

/

/

N

,

/

/

/

/

/

/

/

Р и с . 3 . Пример расстановки ферзей для

комбинации 17584263

Д

ля

перехода

к

практической

реализации осталось определить условие
отбора решения, т.е. описать алгоритм
проверки очередной комбинации чисел,
который можно реализовать в виде логической функции.

Два ферзя бьют друг друга, если они стоят на одной а) вертикали, б)
горизонтали или в) диагонали. Первое условие заведомо проверять не следует,
поскольку в нашем алгоритме два ферзя в одной колонке стоять не могут. Для
выполнения второго условия ферзи должны стоять на одной линии, т.е. в
комбинации из восьми числе два числа будут совпадать. Например,
в
комбинации 17582563 третий и шестой ферзи стоят на одной горизонтали, т.е.
данная комбинация не может являться решением задачи.
Чтобы определить математическое соотношение для третьего условия,
расставим комбинацию, соответствующую последовательности 17584263,
нумеруя строки снизу (см. рис. 3). Как можно видеть, друг друга бьют второй
ферзь и пятый, третий и шестой, пятый и седьмой. Если проанализировать
попарно числа, соответствующие этим ферзям, то можно сделать вывод, что
два ферзя бьют друг друга, если модуль разности чисел, соответствующих им,
равен модулю разности между номерами колонок (т.е. номерами позиций) этих
ферзей. Действительно, для второго и пятого ферзей разность между их
позициями (колонками) равна 3, и модуль разности соответствующих чисел (7
и 4) также равен трем. Аналогично, для третьего и шестого ферзей, пятого и
седьмого.
Подведем итог. Если в комбинации два числа равны, или модуль разности
между двумя числами равен модулю разности между их позициями, то данная
комбинация не удовлетворяет условию.
Теперь рассмотрим реализацию полученного алгоритма в среде Delphi. Для
организации перебора счетчиком будем использовать одномерный массив,
состоящий из восьми элементов. Организуем счетчик, внутрь которого
вставляем функцию тестирования очередной комбинации. Если она
удовлетворяет условию решения, можно вывести ответ на экран и остановить
программу. В итоге получаем следующий код:
var A:array[1..8] of Byte;
function Test: Boolean;
var i,j:Integer;
begin
Test:=False;
for i:=l to 7 do
forj:=i+l to 8 do
if (A[i]=A0J) or (Abs(A[i]-AO])=Abs(i-j))
then
Exit;
Test:=True;
end;
BEGIN
for i:=l to 8 do
A[i]:=0;

Repeat
if Test
then
begin
{вывод результата};
Exit;
end;
inc(A[8]);
for i:=8 downto 2 do
if A[i]=8
then
begin
A[i]:=0;
Inc(A[i-l]);
end
else
Break;
Until A[0]=8;
END;
2

Задание к контрольной работе
1
Взять в приложении А задание, соответствующее вашему варианту.
Организовать в системе исчисления К счетчик, состоящий из N разрядов (см.
задание). Из всех возможных комбинаций вывести на экран те, которые
удовлетворяют условию задания.
2
Взять в приложении Б задание, соответствующее вашему варианту.
Формализовать описательную задачу, определить метод хранения данных.
Написать программу, осуществляющую поиск решения простым перебором счетчиком.
Приложение А.
№
варианта

Количество
разрядов
(N)

Система
исчисления

(Ю

1.

8

5

2.

6

9

3.

9

6

4.

6

8

Условие отбора
Сумма цифр, стоящих на четных местах
равна сумме цифр, стоящих на
нечетных местах.
Сумма первых трех цифр делится на
сумму вторых трех цифр с остатком 5.
Сумма первой, четвертой и седьмой
цифр равна сумме второй, пятой и
восьмой цифр и в два раза больше
суммы третьей, шестой и девятой цифр.
Сумма первых трех цифр делится на 5,

5.

7

5

6.

5

9

7.

6

8

8.

7

7

9.

9

5

10.

6

8

11.

10

4

12.

3

10

13.

6

5

14.

9

5

15.

7

8

16.

8

6

17.

10

5

18.

5

8

Приложение Б.

а последних трех цифр - на 7.
Число, составленное из цифр, является
симметричным относительно центра, а
сумма цифр делится на 3.
Сумма любой пары соседних цифр
делится на 3.
Число, составленное цифр, стоящих на
нечетных местах, делится на 3, а число,
составленное из цифр, стоящих на
четных местах, делится на 5.
Сумма нечетных цифр равна сумме
четных цифр.
Сумма нечетных цифр делится на 3, а
сумма четных цифр делится на 5.
Сумма нечетных цифр равна сумме
цифр, стоящих на нечетных местах, а
сумма четных цифр равна сумме цифр,
стоящих на четных места.
Сумма цифр, стоящих на четных местах
четна и в два раза больше суммы цифр,
стоящих на нечетных местах.
Сумма цифр делится на каждую из
цифр.
Сумма цифр , стоящих на нечетных
местах, делится на каждую из цифр,
стоящих на четных места.
Сумма всех цифр делиться на 6, а
сумма любых двух цифр нечетна.
Произведение цифр, стоящих на
четных местах, равно сумме цифр,
стоящих на нечетных местах.
Число, получаемое выписыванием
слева направо цифр, стоящих на четных
местах, делится на число,
выписываемое справа налево цифрами,
стоящими на нечетных местах.
Сумма цифр, стоящих на нечетных
местах, в два раза меньше суммы цифр,
стоящих на четных местах, и делится на
6.
Произведение цифр делится на их
сумму.

Задание 1.
Оптическое запоминающее устройство подвергается действию лазерного
луча. Лазерный луч распространяется либо в вертикальном, либо в
горизонтальном направлениях. Направление лазерного луча
изменяется
зеркалами. Лазерный луч может пересекать сам себя.
Оптическое запоминающее устройство представляет собой двухмерную
матрицу, в каждом узле которой могут размещаться:
•Зеркало с двумя отражающими сторонами.
•Зеркало всегда находится под углом 45 градусов к лазерному лучу и
может поворачиваться на 90 градусов, поэтому зеркало может ориентироваться
двояко.
•Элемент памяти. Элемент памяти полностью поглощает лазерный луч.
•Пустота. Лазерный луч проходит через пустоту.
Постановка задачи. Напишите программу, которая для матрицы с
заданными зеркалами изменяет их ориентацию так, чтобы лазерный луч вошел
через один из входов матрицы, и вышел через один из выходов матрицы.
Ввод. Первая строка содержит два целых числа М и N, разделенные
пробелами, определяющих размерность матрицы (М - число строк, N - число
столбцов, 3 < М < 5 0 , 3<iV<50).
На следующих М строках дается описание матрицы:
зеркала даны как \ или /, в зависимости от положения зеркала;
элемент памяти помечен как * - звездочка;
пустота помечена как точка (•).
Вывод. Выходной файл должен содержать матрицу, заданную на входе, но
с правильно ориентированными зеркалами. В случае отсутствия решения
выдать сообщение: Нет решения.
Пример.
Ввод
5

Вывод

4

* \ / *
*

/

* / \ *
*

\

Задание 2.
Найдена книга на неизвестном языке, использующая буквы английского
алфавита. Книга содержит отсортированный список слов, но порядок букв в
этом списке отличен от порядка букв в английском алфавите.
Постановка задачи. Напишите программу, которая
отсортированному списку слов определяет порядок букв.

по

заданному

Ввод. Каждое слово отсортированного списка слов располагается на
отдельной строке. Буквы в слове даются заглавными буквами английского
алфавита. Каждое слово состоит максимум из 20 символов. Могут быть
использованы не все символы английского алфавита, но отсортированный
список предполагает полное упорядочивание символов.
Вывод. Вывод должен быть на одной строке, и должен содержать
заглавные буквы в порядке сортирующей последовательности, использованной
во входном файле.
Пример.
Ввод.

Вывод.

XWY

ZXWY

ZXY
ZXW
Задание 3.
В национальном центре тестирования имеется 10 различных компьютеров,
пронумерованных от 0 до 9, на которых запускаются приложения. Компьютеры
не многозадачные, так что на каждой машине можно запускать только одно
приложение. Имеется 26 приложений, названных от А до Z. Лист описания
работы (ЛОР) показывает, будет ли то или иное приложение запускаться на
данной машине.
Каждое утро пользователи запускают свои приложения на весь день.
Возможно, что одно и тоже приложение запускается разными пользователями;
в этом случае для таких приложений необходимы различные компьютеры.
Администратор собирает заявки и для каждого приложения готовит список
компьютеров, на которых они должны запускаться.
Постановка задачи. Напишите программу, которая по листу описания
работы (ЛОР) каждому экземпляру приложения назначает компьютер.
Ввод. Одна строка входного файла, представляющего ЛОР, состоит из:
1. одной буквы A..Z, обозначающей приложение;
2. одной цифрой 1..9, показывающей число пользователей, использующих
приложение;
3. пробел;
4. одной и более различных цифр 0..9, показывающих компьютеры, на
которых запускается приложение.
Вывод. Вывод состоит либо:
• из 10 символов множества {'A'..'Z','_'}, показывающих размещение
приложений на компьютеры, имеющие номера от 0 до 9. Причем, если для
некоторого компьютера нет приложения, то в соответствующей позиции
ставится знак «_» (нижнее подчеркивание).
•

сообщения «Решения нет», если работы в Листе описания (ЛОР) не
возможно реализовать.
Пример 1.

Ввод.
А4 01234
Q1 5
Р4 56789
Пример 2.
Ввод.
А4 01256
Q1 5
Р5 56789

Вывод.
АААА QPPPP

Вывод.
Решения нет

Задание 4.
Имеется N населенных пунктов, а также список дорог между ними,
заданный
множеством троек чисел вида ij,k (iij), где / и j
- номера
населенных пунктов, соединенных дорогой, а к - «стоимость» передвижения
по ней. Написать программу, определяющую минимальный по «стоимости»
путь из пункта 1 в пункт N. Если такового нет, сообщить об этом.
Задание 5.
Задача коммивояжера. Имеется N населенных пунктов, а также список
дорог между ними, заданный множеством пар чисел вида ij ( # / ) , где / и j номера населенных пунктов, соединенных дорогой. Написать программу,
формирующую путь коммивояжера так, чтобы он, стартуя из пункта 1, побывал
в каждом населенном пункте один раз, и вернулся в исходный пункт.
Задание 6.
Имеется массив чисел, каждое из которых не превышает М, а их сумма не
превышает
произведения M*N.
Написать
программу,
определяющую,
возможно ли массив разбить на N групп, при этом сумма чисел в каждой группе
не должна превышать М. В случае положительного результата вывести на
экран все возможные варианты разбиения. Об отрицательном результате
сообщить.
Задание 7.
Карта стран задана множеством пар чисел (/, j), означающих, что страна i
имеет общую границу со страной j (страны пронумерованы числами от 1).
Известно, что большинство карт можно раскрасить 3 цветами так, чтобы для
любых двух граничащих стран их цвета были различны. Однако существуют
карты, которые возможно раскрасить, при соблюдении указанного условия,
только 4 цветами. Требуется написать программу, которая раскрашивает карту,
по возможности, минимальным количеством цветов.
Задание 8.
Написать программу, которая из п предметов, обладающих каждый весом
V/ и стоимостью рь г-1, 2, ... п, выбирает такие, что при суммарном весе не
более V их суммарная стоимость максимальна.
Задание 9.
Пусть п красных и п синих точек на плоскости заданы своими
координатами. Построить п отрезков с разноцветными концами, суммарная

3 Контрольные вопросы
1.
Опишите алгоритм работы счетчика.
2.
Как организовать простой перебор методом счетчика?
3.
Как провести проверку комбинаций в методе простого перебора с
целью поиска правильного решения?
4.
Каковы этапы формализации описательной задачи?
5.
Какие требования предъявляются к системе хранения данных?

Порядок оценки результатов работы
Выполненные контрольной работы оцениваются по следующим
показателям:
- содержание пояснительной записки;
- способность исполнителя отвечать
на вопросы
по
содержанию
пояснительной записки и по сути работы.
Текст пояснительной записки должен удовлетворять требованиям ГОСТ
и стандартов Университета. Содержание пояснительной записки должно
удовлетворять требованиям настоящего задания на выполнение контрольных
работ.
Способность исполнителя контрольных работ отвечать на вопросы по
содержанию пояснительной записки и по сути работы проверяется в личной
беседе с преподавателем при защите контрольных работ.
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