
БИБЛИОТЕЧНАЯ 

ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА 



Что такое экспертная система (ЭС)?

• Специальная компьютерная система, 
основанная на сборе, анализе, 
обобщении и оценке знаний 
квалифицированных специалистов. 

• ЭС предназначены для качественного 
решения задач в определенной 
области

Что такое БАЗЫ ЗНАНИЙ?

Совокупность моделей, правил и данных, 
порождающих анализ и выводы для 
определения решения задачи в 
некоторой предметной области 



Структура экспертной системы

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 

   ИНТЕРФЕЙС

РЕШАТЕЛЬ
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                ПОДСИСТЕМА

ОБЪЯСНЕНИЯ  ЗНАНИЙ

                ПОДСИСТЕМА

ПРИОБРЕТЕНИЯ  ЗНАНИЙ

ИНЖЕНЕР по ЗНАНИЯМ ЭКСПЕРТ
+

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ



Сравнение алгоритмов взаимодействия 

с пользователем 

Поисковый 
сервис

• Поисковый запрос 
• Анализ поисковой 

фразы
• Определение 

направления 
поиска

• Получение списка 
релевантных 
ответов

• Применение 
«сужающих» 
фильтров и 
просмотр 
результатов поиска

Экспертная 
система 
«LinkBooks 
Эксперт»

• Авторизация
• Определение 

«профильности» 
пользователя

• Получение списка 
тематик / дисциплин

• Выбор дисциплины
• Получение  списков  

литературы по 
предмету обучения 
от «локальных» 
экспертов 

• Выдача 
рекомендаций и 
списков наиболее 
востребованной 
тематической 
литературы  по 
предмету, от 
«глобальных» 
экспертов. 



Алгоритм взаимодействия пользователя
с поисковым сервисом 

Поисковый запрос 

Список «релевантных» результатов

Получение искомого результата

N-раз применение сужающих 
фильтров

Переход в источник данных



Поисковый сервис «LinkBooks PRO»



Алгоритм взаимодействия пользователя
с «LinkBooks Эксперт» 

Авторизация

Выбор роли и профиля

Получение списков 
Рекомендованной литературы

Переход в источник данных

Список рекомендованных 
областей знаний  / дисциплин



Пользовательские роли 
экспертной системы «LinkBooks Эксперт»

 
• Учащийся
Получение списков по изучаемой 
дисциплине, в соответствии с учебным 
планом, рабочей программой дисциплин 
(РПД) и наличием в подписных ресурсах 
организации. ONLINE-чтение.
• Преподаватель
Подбор и просмотр информационных 
материалов для формирования новой 
учебной программы/профиля или РПД из 
интересующих его областей знаний. 
• Эксперт 
Работа с базами знаний. Проверка  
литературы на соответствие в 
информационных источниках. Коррекция 
полученной информации. Взаимодействие с 
инженерами по знаниям.



Подбор литературы по изучаемым дисциплинам





Какие преимущества дает использование ЭС 
«LinkBooks Эксперт» в учебной  организации?

 
• Получение активных ссылок на учебную и 

научную информацию, непосредственно 
по изучаемой дисциплине(или 
программе), в соответствии с учебным 
планом, без формирования поискового 
запроса.

• Формирование списков 
профессиональной (рекомендованной 
экспертами) литературы, в соответствии с 
пользовательским профилем, по областям 
знаний и интересам пользователя.

• Анализ и получение информации о 
несоответствии метаданных, указанных в 
РПД учебной организации, в источниках 
данных (АБИС, ЭБС и т.п.) Выдача "готовых 
рекомендованных решений" по их 
устранению. 

• Синхронизация экспертной системы 
"LinkBooks Эксперт" с АБИС и ЭБС ВУЗа, 
организация "бесшовного" перехода на 
подписные ресурсы организации.



БИБЛИОТЕЧНАЯ 

ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА 
МОДУЛЬ ПРОВЕРКИ РПД



ПРИМЕРЫ  БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ  ЗАПИСЕЙ 
по ГОСТ 7.1-2003

Матюхин А.В. Отечественная история [Электронный ресурс]: учебник/ 
Матюхин А.В., Давыдова Ю.А., Ушаков А.И.— Электрон. текстовые данные.
— М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 
2012 .— 336 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17037.html.— 
ЭБС «IPRbooks»

Ефимова, Е.Г. Экономика. Для студентов неэкономических специальностей
 [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : 
ФЛИНТА, 2012. — 392 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/20179
. — Загл. с экрана. 

Погребная, И. Ф.   A focus on communication skills в 2 ч. Часть 1 : 
учебное пособие для вузов / И. Ф. Погребная, Е. Н. Степанова ; 
под ред. И. Ф. Погребной. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 170 с.
 — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04542-0.



РЕАЛЬНОСТЬ



Поиск и распознавание литературы, указанной в 
РПД . Проверка наличия в каталогах ЭБС

Распознавание

Коррекция списка записей

Проверка полученных записей

«ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС»   

Подписка 
организации



Проверка РПД «пакетом»



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ



ПРОВЕРКА ЛИТЕРАТУРЫ СПИСКОМ



ООО «ВЕБРАНГ» 

+7 499 390-9776

info@webrang.ru
info@linkbooks.ru

Московская область
г. Подольск 
ул. Комсомольская 1
БЦ «Зингер Плаза»
помещение 1
офис 411
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