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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Организация си-

стем и сетей, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 09.03.01 «Информатика 

и вычислительная техника», обучающихся по образовательной программе «Информатика и вы-

числительная техника». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего образования Национального исследовательского уни-

верситета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 09.03.01 «Ин-

форматика и вычислительная техника», квалификация(степень) академический бака-

лавр; 

 Образовательной программой 09.3.01 «Информатика и вычислительная техника»,  

«Информатика и вычислительная техника»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе     «Ин-

форматика и вычислительная техника»,  утвержденным в  201_г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Организация систем и сетей являются:  

 ознакомление студентов с основами организации и управления информационными 

системами и компьютерными сетями; 

 ознакомление с организацией высокопроизводительных вычислительных систем; 

 изучение основ построения интеллектуальных и экспертных систем; 

 ознакомление с перспективными направлениями развития вычислительной техни-

ки. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компе-

тенция 

Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 
Способен 

оценивать 

УК-4 

СК-Б4 
СД  

МЦ 

Демонстрирует само-

стоятельность разра-

решение задач с 

ограничениями по 
Выполнение 

индивидуаль-
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Компе-

тенция 

Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 
потреб-

ность в 

ресурсах 

и плани-

ровать их 

использо-

вание при 

решении 

задач в 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

 

 ботки методов и алго-

ритмов решения по-

ставленных задач; 

оценвает примени-

мость  используемых 

ресурсов 

 

 

использованию ре-

сурсов, количеству 

операций, необходи-

мых для получения 

результата 

ных заданий 

Способен 

вести ис-

следова-

тельскую 

деятель-

ность, 

включая 

анализ 

проблем, 

постанов-

ку целей и 

задач, вы-

деление 

объекта и 

предмета 

исследо-

вания, 

выбор 

способа и 

методов 

исследо-

вания, а 

также 

оценку 

его каче-

ства 

 

УК-6 

СК-Б6 

 

СД 

МЦ 

Владеет методами ис-

следования проблем,   

разработки  постановок 

задач, демонстрирует 

разработку примеров 

для исчерпывающего 

тестирования алгорит-

мов и программ; 

умеет самостоятельно 

выполнять постановку 

задачи; 

способен обосновать 

выбор метода решения 

задачи; 

постоянная самосто-

ятельная работа по 

разработке, выпол-

нение тестирования 

созданных про-

граммных продуктов, 

самостоятельное ис-

правление ошибок на 

основе результатов 

тестирования  

Выполнение 

раздела обос-

нование выбо-

ра метода ре-

шения в инди-

видуальном 

задании 

Способен 

работать в 

команде 

 

УК-7 

СК-Б7 

 

СД 

МЦ 

Использует методы 

бригадной разработки 

Выполнение заданий 

в команде или брига-

де. 

Задание на 

двоих и более 

студентов с 

распределени-

ем подзадач 

по исполните-
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Компе-

тенция 

Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

лям. 
Способен 

грамотно 

строить 

коммуни-

кацию, 

исходя из 

целей и 

ситуации 

общения 

 

УК-8 

СК-Б8 

 

СД 

МЦ 

Демонстрирует навыки 

коммуникации в ко-

манде, применяет и 

обосновывает предло-

женные методы и пути 

решения задач 

Обсуждение на заня-

тиях достоинств и 

недостатков исполь-

зуемых методов и 

также применимость 

конкретного метода к 

решению выбранен-

ной задачи. 

Защита инди-

видуальных 

заданий 

Способен 

провести 

сравни-

тельный 

анализ 

суще-

ствующих 

аналогов 

объектов 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

для тех-

нико-

экономи-

ческого 

обоснова-

ния новых 

разрабо-

ток 

 

ПК-7 СД 

МЦ 

Демонстрирует способ-

ность провести обзор и 

анализ существующих 

аналогов, владеет навы-

ком обоснования значи-

мости  новых разработок 

Использование полу-

ченных знаний и 

навыков  при состав-

ления обзоров и ре-

фератов, а также при 

обосновании выбора 

метода решения за-

дач, выбора техниче-

ских и программных 

средств, а также спо-

собов и методов те-

стирования 

Включение 

соответству-

ющего раздела 

в отчет по ин-

дивидуально-

му заданию 

Способен 

обосно-

вать при-

нимаемое 

проектное 

решение, 

приме-

нить кри-

терии 

оценки 

эффек-

тивности 

проектно-

го реше-

ПК-8 

 
СД 

МЦ 

Демонстрирует умение 

обосновать принимаемое 

проектное решение,  вла-

деет способами примене-

ния критериев оценки 

эффективности проектно-

го решения при проекти-

ровании отдельных про-

граммно-аппаратных 

компонентов  

автоматизированных си-

стем, компьютерных се-

тей и информационных 

систем в соответствии с 

Необходимость в 

выполняемх курсо-

вых и домашних ра-

ботах  провести 

обоснование вы-

бранных методов 

решения 

Наличие соот-

ветствующего 

раздела в от-

чете по инди-

видуальному 

заданию 
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Компе-

тенция 

Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 
ния при 

проекти-

ровании 

отдель-

ных про-

граммно-

аппарат-

ных ком-

понентов 

автомати-

зирован-

ных си-

стем сбо-

ра, обра-

ботки, 

передачи, 

хранения 

информа-

ции и 

управле-

ния, ком-

пьютер-

ных сетей 

и инфор-

мацион-

ных си-

стем в 

соответ-

ствии с 

техниче-

ским за-

данием 

 

техническим заданием 

 

Способен 

использо-

вать со-

времен-

ные ин-

струмен-

тальные 

средства и 

техноло-

гии про-

грамми-

рования 

при раз-

работке 

приклад-

ПК-9 СД 

МЦ 

Демонстрирует способ-

ность использовать со-

временные инструмен-

тальные средства и тех-

нологии программирова-

ния при разработке при-

кладного программного 

обеспечения вычисли-

тельных средств  исистем 

различного функцио-

нального назначения 

Выполнение практи-

ческих заданий и 

разработки индиви-

дуальных заданий 

Демонстрация 

работающей 

программы 

при защите 

индивидуаль-

ного задания 
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Компе-

тенция 

Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 
ного про-

граммно-

го обес-

печения 

вычисли-

тельных 

средств  и 

систем 

различно-

го функ-

циональ-

ного 

назначе-

ния 

 

Способен 

подгото-

вить гра-

фик вы-

полнения 

проект-

ных ра-

бот, рабо-

чие чер-

тежи, 

принци-

пиальные 

схемы, 

исходные 

тексты 

программ, 

наборы 

тестов и 

методики 

испыта-

ний при 

разработ-

ке объек-

тов про-

фессио-

нальной 

деятель-

ности, 

оформить 

перечень 

конструк-

торской и 

про-

ПК-10 СД 

МЦ 

Владеет навыками со-

ставления графика вы-

полнения проектных ра-

бот, демонстрирует гра-

мотность предоставления 

исходных текстов , но-

формить перечень про-

граммной документации 

по законченным проект-

ным  

Выполнение отчета 

по индивидуальному 

заданию с наличием 

соответствующих 

разделов 

Защита отчета 

по выполнен-

ному заданию 
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Компе-

тенция 

Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 
граммной 

докумен-

тации по 

закончен-

ным про-

ектным и 

конструк-

торским 

работам 

 

Способен 

провести 

проверку 

разрабо-

танной 

техниче-

ской до-

кумента-

ции на 

соответ-

ствие тре-

бованиям 

действу-

ющих 

норма-

тивных 

докумен-

тов, госу-

дарствен-

ных и от-

раслевых 

стандар-

тов 

 

ПК-11 СД 

МЦ 

Владеет навыками  раз-

работки технической до-

кументации на соответ-

ствие требованиям дей-

ствующих нормативных 

документов, государ-

ственных и отраслевых 

стандартов 

 

Необходимость вы-

полнения отчета по 

индивидуальному 

заданию 

Защита отчета 

Подго-

товка 

данных 

для тех-

нико-

экономи-

ческого 

обоснова-

ния про-

ектов со-

здания 

объектов 

профес-

сиональ-

П7  Демонстрирует навыки 

подготовки  раздела в 

отчете   для технико-

экономического обосно-

вания проектов создания 

объектов профессиональ-

ной деятельности 

 

Необходимость вы-

полнения отчета по 

индивидуальному 

заданию 

Защита отчета 
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Компе-

тенция 

Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 
ной дея-

тельности 

 

Участие в 

проекти-

ровании 

отдель-

ных про-

граммно-

аппарат-

ных ком-

понентов 

автомати-

зирован-

ных си-

стем сбо-

ра, обра-

ботки, 

передачи, 

хранения 

информа-

ции и 

управле-

ния, ком-

пьютер-

ных сетей 

и инфор-

мацион-

ных си-

стем в 

соответ-

ствии с 

техниче-

ским за-

данием 

 

П8  Участие в проектирова-

нии отдельных програм-

мно-аппаратных компо-

нентов автоматизирован-

ных систем , компьютер-

ных сетей и информаци-

онных систем в соответ-

ствии с техническим за-

данием 

Выполнение  инди-

видуального задания, 

включающего ука-

занную разработку 

Выполнение 

отчета по ин-

дивидуально-

му заданию 

 Разра-

ботка 

приклад-

ного про-

граммно-

го обес-

печения 

вычисли-

тельных 

средств и 

систем 

различно-

П9   Владеет навыками раз-

работки  прикладного 

программного обеспече-

ния вычислительных 

средств и систем различ-

ного функционального 

назначения 

 

Доведение постав-

ленной задачи до 

программной реали-

зации 

Демонстрация 

разработанно-

го ПО при за-

щите индиви-

дуального за-

дания 
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Компе-

тенция 

Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 
го функ-

циональ-

ного 

назначе-

ния 

 

Разработ-

ка про-

ектной и 

рабочей 

докумен-

тации, 

оформле-

ние отче-

тов по 

закончен-

ным про-

ектным и 

конструк-

торским 

работ 

 

П10  Владеет навыками разра-

ботки проектной и рабо-

чей документации, 

оформления отчетов по 

законченным проектным  

Выполнение отчета 

по индивидуальному 

заданию 

Защита отчета 

 

Контроль 

соответ-

ствия 

техниче-

ской до-

кумента-

ции раз-

рабатыва-

емых про-

ектов 

стандар-

там, тех-

ническим 

условиям 

и другим 

норма-

тивным 

докумен-

там 

 

П11  Демонстрирует способ-

ность контроля соответ-

ствия технической доку-

ментации разрабатывае-

мых проектов стандар-

там, техническим усло-

виям и другим норматив-

ным документам 

 

Выполнение отчета в 

соответствии с нор-

мативами 

Защита отчета 

      

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина  относится к вариативной части профессионального цикла дис-

циплин, обеспечивающих профессиональную подготовку бакалавра. 
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Для специализаций «Системы автоматизированного проектирования», «Информацион-

но-коммуникационные технологии», «Вычислительные машины, комплексы, системы и се-

ти» настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Алгоритмизация вычислений»; 

 «Информатика»; 

 «Математическая логика и теория алгоритмов»; 

 «Вычислительная математика»; 

 «Программирование». 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 основы математики, информатики, алгоритмизации и программирования; 

 умение применять математический аппарат при выборе метода решения задачи; 

 навыки работы с компьютером в качестве пользователя; 

 знания и практические навыки разработки программ на языках высокого уровня. 

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

 Автоматизация проектных работ; 

 Беспроводные компьютерные сети; 

 Администрирование сетей; 

 Встроенные и распределенные системы; 

 Разработка САПР; 

 при прохождении производственной (преддипломной) практики и выполнении ВКР. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 
   

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
1 

 

1. Организация 

и управление ин-

формационными 

системами и ком-

пьютерными сетя-

ми 

Тема1. Ос-

новы организации 

72 10  12  50 

 

 

                                                 
1
  Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дис-

циплины. 
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и функционирова-

ния сетей ЭВМ. 

Средства коммуни-

кации данных в се-

тях ЭВМ. 

Тема 2. Тео-

ретические основы 

передачи данных. 

Тема 3. Ка-

нальный уровень. 

Локальные вычис-

лительные сети.  

Тема 4. Се-

тевой уровень. 

Объединенные се-

ти. 

Тема 5. Стек 

коммуника-

ционных протоко-

лов TCP/IP. 

Тема 6. Ка-

чество обслу-

живания в IP-сетях. 

Тема 7. Тех-

нологии глобаль-

ных сетей.  

Тема 8. Те-

лекоммуника-

ционное оборудо-

вание. Стандарты и 

средства управле-

ния сетями. 

Тема 9. Се-

тевые операцион-

ные системы. За-

щита информации 

в сетях ЭВМ. 

Надежность сетей.  

2. Организация 

высокопроизводи-

тельных вычисли-

тельных систем 

Тема1. Две 

парадигмы парал-

лельного програм-

мирования: парал-

лелизм данных и 

18 4  4  10 
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параллелизм задач. 

Тема2. Ар-

хитектура ЭВМ для 

высокопроизводи-

тельных вычисле-

ний. Основные 

концепции архи-

тектуры высоко-

производительных 

вычислительных 

систем. Кластеры 

рабочих станций.  

Тема3. Из-

держки и выигрыш 

при реализации па-

раллельных и век-

торных вычисле-

ний  

Тема4. 

Классы задач, ко-

торые можно эф-

фективно вектори-

зовать и распарал-

лелить. 

 

3. Интеллекту-

альные и эксперт-

ные системы. 

Те-

ма1.Введение.Пред

мет исследования 

искусственного ин-

теллекта. Трудно 

формализуемые 

задачи проектиро-

вания. Классифи-

кация моделей 

представления зна-

ний. 

Тема2. Ре-

шение проблем. 

Формальные си-

стемы. Графовые и 

гиперграфовые мо-

дели. И-ИЛИ дере-

вья. Методы поиска 

в пространствах 

54 6  8  40 
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состояний. Инфор-

мированный поиск 

и исследование 

пространства со-

стояний. Задачи 

удовлетворения 

ограничений. По-

иск в условиях 

противодействия. 

Тема3. 

Представление 

знаний. Логика 

предикатов как ме-

таязык. Исчисление 

предикатов первого 

порядка. Автома-

тическое доказа-

тельство теорем. 

Метод резолюции. 

Метод аналитиче-

ских таблиц. 

Тема4. Не-

определенные зна-

ния. Обучение и 

накопление знаний. 

Вероятностные 

рассуждения. Не-

четкие множества. 

Подсистемы 

накопления знаний, 

общения, объясне-

ния. Обучение на 

основе наблюде-

ний. Применение 

знаний в обучении. 

Статистические 

методы обучения. 

Обучение с под-

креплением. 

Тема5. Ин-

теллектуальные 

подсистемы САПР. 

Экспертные систе-

мы. Их разновид-

ности и методы по-

строения. Примеры 

интеллектуальных 

подсистема САПР 
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и способов их реа-

лизации. Классиче-

ские задачи ИИ в 

ЭС и эвристиче-

ские методы. Сим-

вольные системы и 

базы знаний, осно-

ванные на прави-

лах. Сетевые моде-

ли представления 

знаний ЭС. Фрей-

мовая модель для 

представления и 

манипулирования 

знаниями. 

 

4. Всего 144 20  24  100 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2   

 Домашнее 

задание 

 

 

 

* 

   Индивидуальное задание в 1 модуе 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

    Выполнение текущих заданий 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

  

* 

  Устный экзамен в конце 2 модуля 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

При выполнении работ студент должен продемонстрировать умение решать задачу с со-

блюдением всех требований. При ответе на  зачете или экзамене студент должен в отведенное 

время полностью ответить на основные и дополнительные вопросы, касающиеся основных во-

просов.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

8 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Организация и управление информационными системами и компьютерными сетями 

Тема1. Основы организации и функционирования сетей ЭВМ. Средства коммуникации 

данных в сетях ЭВМ. 

Тема 2. Теоретические основы передачи данных. 

Тема 3. Канальный уровень. Локальные вычислительные сети.  

Тема 4. Сетевой уровень. Объединенные сети. 

Тема 5. Стек коммуникационных протоколов TCP/IP. 

Тема 6. Качество обслуживания в IP-сетях. 

Тема 7. Технологии глобальных сетей.  

Тема 8. Телекоммуникационное оборудования. Стандарты и средства управления сетя-

ми. 

Тема 9. Сетевые операционные системы. Защита информации в сетях ЭВМ. Надежность 

сетей.  

 

 (10ч. лекций + 12ч. Практических занятий). 

Тема 1     1 час 

Тема 2     1 час 

Тема 3     1 час 
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Тема 4     1 час 

Тема 5     1 час 

Тема 6     1 час 

Тема 7     1 час 

Тема 8     1 час 

Тема 9     2 часа  

 

 

Общий объем самостоятельной работы  50 часов. 

Для выполнения заданий по текущему контролю 10 часов. 

Для подготовки к практическим занятиям, для выполнения  домашней работы, и задава-

емой на практических заданиях 40 часов. 

 

Литература по разделу:  

А. Основная литература:  

1. СТОЛЛИНГС В. СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ. - СПБ.: ПИТЕР, 2003. - 783 С. 

2. ТАНЕНБАУМ Э. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ. - СПБ.: ПИТЕР, 2002. - 848 С. 

3. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети: принципы, технологии, протоколы. 3-е 

Изд. Спб: Издательство «ПИТЕР», 2008. 958 с. 

4. ДЖЕЙМС Ф. КУРОУЗ, КИТ В. РОСС - КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ. МНОГОУРОВНЕВАЯ АРХИТЕКТУРА 

ИНТЕРНЕТА. - ADDISON WESLEY — ПИТЕР, 2003. - 731 С. 

 

Б. Дополнительная литература  

1. Шринивас Вегешна. Качество обслуживания в сетях IP / пер. с англ. - М.: Издательский 

дом «Вильяме», 2003 - 368с. 

2. Столингс В. Структурная организация и архитектура компьютерных систем. М.: Виль-

ямс, 2002. 896 с. 

3. Столлингс В., Компьютерные системы передачи данных: Изд. 6. М.: Вильямс 2002. 928 

с.  

4. Ретана А., Слайс Д., Уайт Р. Принципы проектирования корпоративных IP-сетей / пер. с 

анг. – М.: Издательский дом «Вильяс», 2002. – 368 с. 

5. Олифер В.Г., Олифер Н.А. и др. Стратегическое планирование сетей масштаба предпри-

ятия. М: Центр Информационных Технологий, 2000. 680 с. 

6. Нессер Д. Дж. Оптимизация и поиск неисправностей в сетях. К.: «Диалектика», 1996. 

384 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

проведение лекций и практических занятий. 

 

Раздел 2. Организация высокопроизводительных вычислительных систем 

Тема1. Две парадигмы параллельного программирования: параллелизм данных и парал-

лелизм задач. 

Тема2. Архитектура ЭВМ для высокопроизводительных вычислений. Основные концеп-

ции архитектуры высокопроизводительных вычислительных систем. Кластеры рабочих стан-

ций.  

Тема3. Издержки и выигрыш при реализации параллельных и векторных вычислений  
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Тема4. Классы задач, которые можно эффективно векторизовать и распараллелить. 

 

(4 ч. лекций + 4 ч. Практических занятий). 

 

Тема 1     1 час 

Тема 2     1 час 

Тема 3     1 час 

Тема 4     1 час 

 

 

Общий объем самостоятельной работы  10 часов. 

Для выполнения заданий по текущему контролю 4 часа. 

Для подготовки к практическим занятиям, для выполнения  домашней работы, и задава-

емой на практических заданиях 6 часов. 

 

 

Литература по разделу: 

А. Основная литература:  

 В.В.Воеводин, Вл.В.Воеводин. "Параллельные вычисления"-СПб.: БХВ-Петербург, 2002. 

 Гергель В.П. Теория и практика параллельных вычислений. Учебное пособие. М: Бином, 

2007. 

 

Б. Дополнительная литература  

1. Суперкомпьютерные технологии в науке, образовании и промышленности / Под ред.: 

В.А. Садовничего, академика Г.И. Савина, Вл.В. Воеводина. М.: МГУ, 2009. 

2. Сайт Лаборатории параллельных информационных технологий НИВЦ МГУ 

http://parallel.ru. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

проведение лекций и практических занятий. 

 

Раздел 3. Интеллектуальные и экспертные системы. 

 

Тема1. Введение. Предмет исследования искусственного интеллекта. Трудно формали-

зуемые задачи проектирования. Классификация моделей представления знаний. 

Тема2. Решение проблем. Формальные системы. Графовые и гиперграфовые модели. И-

ИЛИ деревья. Методы поиска в пространствах состояний. Информированный поиск и исследо-

вание пространства состояний. Задачи удовлетворения ограничений. Поиск в условиях проти-

водействия. 

Тема3. Представление знаний. Логика предикатов как метаязык. Исчисление предикатов 

первого порядка. Автоматическое доказательство теорем. Метод резолюции. Метод аналитиче-

ских таблиц. 

Тема4. Неопределенные знания. Обучение и накопление знаний. Вероятностные рассуж-

дения. Нечеткие множества. Подсистемы накопления знаний, общения, объяснения. Обучение 

на основе наблюдений. Применение знаний в обучении. Статистические методы обучения. 

Обучение с подкреплением. 

http://parallel.ru/#_blank
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Тема5. Интеллектуальные подсистемы САПР. Экспертные системы. Их разновидности и 

методы построения. Примеры интеллектуальных подсистема САПР и способов их реализации. 

Классические задачи ИИ в ЭС и эвристические методы. Символьные системы и базы знаний, 

основанные на правилах. Сетевые модели представления знаний ЭС. Фреймовая модель для 

представления и манипулирования знаниями. 

 

(6 ч. лекций + 8 ч. Практических занятий). 

Тема 1     1 час 

Тема 2     1 час 

Тема 3     1 час 

Тема 4     1 час 

Тема 5     2 часа. 

 

 

Общий объем самостоятельной работы  40 часов. 

Для выполнения заданий по текущему контролю 10 часов. 

Для подготовки к практическим занятиям, для выполнения работы, задаваемой на прак-

тических занятиях 30 часов. 

 

Литература по разделу: 

А. Основная литература:  

 Рассел, С. Искусственный интеллект. Вильямс, 2015.  

 Ручкин, В. Н. Универсальный искусственный интеллект и экспертные системы. СПб. 

БХВ-Петербург, 2009.  

 Жданов, А. А. Автономный искусственный интеллект. М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2009. 

  Вагин В.Н., Головина Е.Ю., Загорянская А.А., Фомина М.В. Достоверный и 

правдоподобный вывод в интеллектуальных системах. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. 

 

Б. Дополнительная литература  

1. Дюк В., Самойленко А. Data Mining: Учебный курс – СПб: Питер, 2001. 

2. Дж.Ф.Люгер. Искусственный интеллект (стратегии и методы решения сложных про-

блем). Изд. дом "Вильямс", СПб, Киев, 2003. 

3. Джонсон П. Введение в экспертные системы. –М.: Изд. Дом “Вильямс”, 2001. 

4. Частиков А.П. и др. Разработка экспертных систем. Среда CLIPS. Учебное пособие. –С.-

П., “БХВ-Петербург”, 2003. 

5. Топоркова А.С. Разработка и отладка программ на языке Турбо Пролог. Учебное посо-

бие по проведению лабораторного практикума по дисциплине Языки программирования 

задач искусственного интеллекта./Моск. Институт электроники и математики Нацио-

нального исследовательского университета Высшая Школа Экономики. М, 2012, 50 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

проведение лекций и практических занятий с решением задач. 

 

9 Образовательные технологии 
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Предусматривается проведение лекций и практических занятий, на которых предусмат-

ривается разбор задач и их компьютерная реализация. Возможна организация тематических вы-

ступлений студентов с презентациями во выбранным разделам  изучаемой дициплины. 

 

 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

 

9.2 Методические указания студентам 

 Методические указания по разработке программ на языке ПРОЛОГ указаны в списке 

литературы соответствующего раздела. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Список типовых задач для практических занятий по разделу 3 указан  в Методических 

указаниях , см. раздел 3, п.5.   

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Список типовых задач для практических занятий по разделу 3 указан  в Методических 

указаниях , см. раздел 3, п.5.   На экзамене  или зачете могут быть предложены аналогичные за-

дания. 

 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: выполнение индивиду-

альных заданий. Оценивается правильность выполнения работ. Также оценивается активность 

студентов на практических занятиях.  

 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость.   Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практиче-

ских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Оактивность   = Оаудиторная. 

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов:  Учитывается правиль-

ность выполнения работ, полнота освещения темы, подготовленной для выступления с докла-

дом. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед проме-

жуточным или завершающим контролем   - Осам работа. 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  
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Онакопленная= Оактивность+ Опракт.занятия+ Осамост. работа. 

 

Так как дисциплина преподается несколько модулей (2), то итоговая накопленная оценка 

вычисляется как среднее арифметическое накопленных оценок 1 и 2 модуля: 

Онакопленная итоговая =  (Онакопленная 1+ Онакопленная 2 )/2. 

где Онакопленная 1,Онакопленная 2 – накопленные оценки 1, 2 модулей, без округления.  

Округление производится один раз, после вычисления итоговой накопленной оценки.   

Результирующая (итоговая) оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом. 

  В случае, если накопленная оценка студента (после округления) превышает 7 баллов, 

студент получает промежуточную оценку, равную накопленной. В противном случае студент 

сдает экзамен, при этом для расчета оценки применяется формула. 

 Оитоговая  =  0,8*Онакопленная +0,2*Оэкзамен. 

Способ округления накопленной оценки промежуточного и  итогового контроля в форме 

экзамена: арифметический.  

В случае несдачи экзамена итоговая оценка считается равной экзаменационной. 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 О результирующая   = Оитоговая  =  0,8*Онакопленная +0,2*Оэкзамен. 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине:  арифметический. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. СТОЛЛИНГС В. СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ. - СПБ.: ПИТЕР, 2003. - 783 С. 

2. В.В.Воеводин, Вл.В.Воеводин. "Параллельные вычисления"-СПб.: БХВ-Петербург, 2002. 

3. Рассел, С. Искусственный интеллект. Вильямс, 2015.  

  

12.2 Основная литература 

1. ТАНЕНБАУМ Э. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ. - СПБ.: ПИТЕР, 2002. - 848 С. 

2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети: принципы, технологии, протоколы. 3-е 

Изд. Спб: Издательство «ПИТЕР», 2008. 958 с. 

3. ДЖЕЙМС Ф. КУРОУЗ, КИТ В. РОСС - КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ. МНОГОУРОВНЕВАЯ АРХИТЕКТУРА 

ИНТЕРНЕТА. - ADDISON WESLEY — ПИТЕР, 2003. - 731 С. 
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4. Гергель В.П. Теория и практика параллельных вычислений. Учебное пособие. М: Бином, 

2007. 

1. Ручкин, В. Н. Универсальный искусственный интеллект и экспертные системы. СПб. 

БХВ-Петербург, 2009.  

2. Жданов, А. А. Автономный искусственный интеллект. М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2009. 

3.  Вагин В.Н., Головина Е.Ю., Загорянская А.А., Фомина М.В. Достоверный и 

правдоподобный вывод в интеллектуальных системах. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. 

 

12.3 Дополнительная литература  

1. Шринивас Вегешна. Качество обслуживания в сетях IP / пер. с англ. - М.: Издательский 

дом «Вильяме», 2003 - 368с. 

2. Столингс В. Структурная организация и архитектура компьютерных систем. М.: Виль-

ямс, 2002. 896 с. 

3. Столлингс В., Компьютерные системы передачи данных: Изд. 6. М.: Вильямс 2002. 928 

с.  

4. Ретана А., Слайс Д., Уайт Р. Принципы проектирования корпоративных IP-сетей / пер. с 

анг. – М.: Издательский дом «Вильяс», 2002. – 368 с. 

5. Олифер В.Г., Олифер Н.А. и др. Стратегическое планирование сетей масштаба предпри-

ятия. М: Центр Информационных Технологий, 2000. 680 с. 

6. Нессер Д. Дж. Оптимизация и поиск неисправностей в сетях. К.: «Диалектика», 1996. 384 

с.  

7. Суперкомпьютерные технологии в науке, образовании и промышленности / Под ред.: 

В.А. Садовничего, академика Г.И. Савина, Вл.В. Воеводина. М.: МГУ, 2009. 

8. Сайт Лаборатории параллельных информационных технологий НИВЦ МГУ 

http://parallel.ru. 

9. Дюк В., Самойленко А. Data Mining: Учебный курс – СПб: Питер, 2001. 

10. Дж.Ф.Люгер. Искусственный интеллект (стратегии и методы решения сложных про-

блем). Изд. дом "Вильямс", СПб, Киев, 2003. 

11. Джонсон П. Введение в экспертные системы. –М.: Изд. Дом “Вильямс”, 2001. 

12. Частиков А.П. и др. Разработка экспертных систем. Среда CLIPS. Учебное пособие. –С.-

П., “БХВ-Петербург”, 2003. 

13.   Топоркова А.С. Разработка и отладка программ на языке Турбо Пролог. Учебное посо-

бие по проведению лабораторного практикума по дисциплине Языки программирования 

задач искусственного интеллекта./Моск. Институт электроники и математики Нацио-

нального исследовательского университета Высшая Школа Экономики. М, 2012, 50 с.  

 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

 

 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины(раздел 3) студент использует следующие про-

граммные средства: SWI PROLOG. 

 

 

http://parallel.ru/#_blank
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12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

 

 

 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах МИЭМ НИУ ВШЭ с удален-

ным доступом к вычислительному кластеру по локальной сети или по сети Интернет. 
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Приложение 1 

Примеры подсчета оценки за дисциплину в различных случаях 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,33* Отекущий +0,33* Оауд + 0,33* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмотренных в ОУП 

Отекущий  =  0,25·Оактивн + 0,25·Осам/р + 0,25·Одоклад + 0,25·Одом.раб. ; 

 Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

1. Поскольку дисциплина преподается в 1 и 2  модулях: 

Опромежуточная i  =  0,5·Отекущая 1 этапа  + 0,5·Опромежуточный экзамен  

Где Отекущая i этапа рассчитывается по приведенной выше формуле 

Онакопленная завершающая = (Опромежуточная 1+ Онакопленная 2)/2 

Где Опромежуточная 1+ промежуточная  оценка этапа 1,  

а Онакопленная 2 – накопленная оценка последнего этапа перед завершающим экзаменом 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля в форме экзамена:– арифметический. 

ОПЦИОНАЛЬНО:  На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую задачу, решить к пере-

сдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

 

Результирующая оценка выставляется в диплом. 


