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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает 

требования к образовательным результатам и результатам обучения 

студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих 

дисциплину «Мультиагентные системы», учебных ассистентов и 

студентов, обучающихся по образовательной программе 01.04.04 

Системы управления и обработки информации в инженерии. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии 

с: 

• ФГОС ВПО по направлению подготовки 01.04.04 

«Прикладная математика и информатика» (квалификация (степень) 

«магистр»). 

• Объединенным планом на 2016/17 учебный год Московский 

институт электроники и математики НИУ ВШЭ 01.04.04 Системы 

управления и обработки информации в инженерии, Магистратура 1 

курс. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Мультиагентные системы» 

являются развитие магистрантом навыков реализации различных 

распределенных вычислительных моделей многоагентного типа на 

ранее изученном магистрантом языке высокого уровня с 

использованием современных средств разработки. 
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Уровни формирования компетенций: 

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные 

основы (знания, умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро 

данной компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает 

степень осознания ценности компетенции человеком и готовность ее 

использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает 

компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способств

ующие 

формиров

анию и 

развитию 

компетен

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро

ванности 

компетен

ции 

Способность к 

абстрактному мышлению 

ОК-1 СД Демонстрирует 

способность 

к анализу 

информации и 

синтезу 

математической 

модели 

мультиагентной 

системы 

 

Работа в 

аудито- 

рии, 

самостоя- 

тельная 

работа 

Текущий 

контроль 

успеваемо

сти 

 

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

развитию творческих 

способностей 

ОК-3 МЦ Демонстрирует 

способ- 

ность к 

самостоятельному 

образованию 

Самостоя

тель- 

ная 

работа 

 

 

Способность раз- 

рабатывать эффек- 

тивные математи- 

ческие методы ре- 

шения задач есте- 

ствознания, техни- 

ки, экономики и 

управления 

 

ОПК-2 СД Демонстрирует 

способ- 

ность разрабатывать 

базовые алгоритмы 

мультиагентных 

систем на 

основе 

представленных в 

литературе и 

Практиче

ская 

работа в 

ауди- 

тории, в 

компьюте

рном 

классе, 

само- 

Текущий 

контроль 

успеваемо

- 

сти, экза- 

мен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способств

ующие 

формиров

анию и 

развитию 

компетен

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро

ванности 

компетен

ции 

программно 

их реализовывать. 

 

стоятельн

ая ра- 

бота 

 

Способность к 

профессиональной 

эксплуатации 

современного обо- 

рудования и при- 

боров (в соответ- 

ствии с целями 

ООП магистрату- 

ры) 

 

 

ПК-4 СД При разработке 

приложе- 

ний использует 

современ- 

ные среды 

программиро- 

вания и средства 

разра- 

ботки, пакеты 

программ. 

Практиче

ская 

работа в 

ауди- 

тории, в 

компьюте

рном 

классе, 

само- 

стоятельн

ая ра- 

бота 

 

Текущий 

контроль 

успеваемо

- 

сти, экза- 

мен 

 

Способность раз- 

рабатывать и ис- 

следовать матема- 

тические модели 

объектов, систем, 

процессов и тех- 

нологий мультиагентных 

систем 

 

ПК-7 СД Самостоятельно 

разраба- 

тывает 

вычислительные 

модели 

 

Практиче

ская 

работа в 

ауди- 

тории, в 

компьюте

рном 

классе, 

само- 

стоятельн

ая ра- 

бота 

 

Текущий 

контроль 

успеваемо

- 

сти, экза- 

мен 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу адаптационных 

дисциплин. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

• Математический анализ 
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• Линейная алгебра 

• Теория вероятностей 

• Физика 

• Владение навыками программирования на любом языке 

программирования высокого уровня 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении дисциплин: 

• Дипломное проектирование 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя

тельная 

работа 
Лекции 

Семинар

ы 

Практичес

кие 

занятия 

Другие 

виды 

работы
1
 

1 Введение в 

мультиагентные 

технологии 

38 2  8  28 

2 Разработка 

мультиагентных 

систем 

38 2  10  32 

3 Практические 

примеры 

мультиагентного 

подхода 

38 2  8  22 

  114 6  26  82 
 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год 2 год Кафедра/подра

зделение 

Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Итоговый Экзамен 

 

     +   ДПМ Устный экзамен, 60 минут 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Экзамен (во 2 модуле): Студент должен продемонстрировать 

умение ориентироваться в архитектуре и подходах к 

проектированию мультиагентных систем и создавать компьютерные 

программы на основе информации по темам курса (компетенции 

ОПК-2, ПК-4, ПК-7). 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 

10-ти балльной шкале. 

                                                           
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при 

изучении данной дисциплины. 
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Проведение контроля должно осуществляться в 

компьютерном классе. 

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). 

Изложение строится по разделам и темам. Содержание темы может 

распределяться по лекционным и практическим занятиям. 

Название раздела 

Введение в мультиагентные технологии 

Разработка мультиагентных систем 

Практические примеры мультиагентного подхода 
 

9. Образовательные технологии 

Занятия проводятся в компьютерных классах, оснащенных 

необходимым программным обеспечением (системой Anaconda 

Python, компиляторами языков C и C++), а также проектором. 

Занятия включают в себя дискуссии и решение практических задач 

на ЭВМ. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Не предусмотрены. 

9.2 Методические указания студентам 

Не предусмотрены. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения 

дисциплины в ходе текущего контроля 

Примеры вопросов для самопроверки студентов. 

1. Привести пример мультиагентого подхода 

2. Объяснить понятие мультиагентой системы 

3. Сформулировать понятие агента, привести виды агентов 

4. Описать свойства агентов 

5. Пояснить понятие интеллектуального агента 

6. Описать архитектуру мультиагентой системы 

7. Рассказать о платформах разработки мультиагентных 

систем 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примеры заданий для защиты на экзамене. 

1. Сущность мультиагентого подхода 

2. Понятие мультиагентой системы 

3. Понятие агента, виды агентов 

4. Свойства агентов 
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5. Понятие интеллектуального агента 

6. Архитектура мультиагентой системы 

7. Платформы разработки мультиагентных систем 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и 

практических занятиях: 

оценивается активность студента в дискуссиях, правильность 

решения задач, уровень ориентированности студента в 

демонстрируемых им программах, понимание сильных сторон и 

ограничений используемых вычислительных методов. 

Оценки за работу на практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале 

за работу на практических занятиях определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем — О ауд . 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: 

оценивается правильность выполнения домашних работ, задания для 

которых выдаются дистанционно. Проверка домашних работ 

производится автоматизированно: оценка складывается из 

количества правильно решенных автоматических тестовых заданий. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале 

за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или 

завершающим контролем — О сам . 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по 

формуле: 

О накопл  = 0.5*О ауд + 0.5*О сам 

Способ округления накопленной оценки: в пользу студента. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной 

дисциплине, которая вычисляется по следующей формуле: 

О результат  = 0.7*О накопл + 0.3*О экзамен 

Способ округления результирующей оценки: в пользу 

студента. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

An Introduction to Multiagent Systems 

 

Wooldridge M.J. An Introduction to Multiagent Systems. Wiley. 

1996 (2002). 
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Сайт книги 

 

http://www.csc.liv.ac.uk/~mjw/pubs/imas/imas1e/ 

 

На сайте есть сопроводительный лекционный материал 

Содержание 

    Агенты 

    Взаимодействия агентов и языки 

    Многоагентные системы 

    Методологии разработки 

    Области применения 

    Формальные методы 

 

An Introduction to Multiagent Systems 2nd ed. 

 

Переиздание предыдущей книги! 

 

Wooldridge, M. An Introduction to MultiAgent Systems. : Wiley, 

2009. - ISBN 0470519460. 

 

Сайт книги 

 

http://www.csc.liv.ac.uk/~mjw/pubs/imas/ 

 

Содержание 

 

Добавлены новые главы по горячим темам: 

 

    онтологии 

    социальный выбор и голосование 

    коалиции 

    аукционы 

    ведение переговоров и споры 

    "mind maps" к каждой главе для иллюстрации основных 

идей и понятий 

    пересмотренный список литературы из 590 источников 

    глоссарий 

 

Искусственный интеллект. Современный подход 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  "Мультиагентные системы»  специальности  

01.04.04 Системы управления и обработки информации в инженерии Магистратура 2 курс 

Магистратура 

 

Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект. Современный 

подход. Вильямс. 2006 (2007). 

 

Сайт книги 

 

http://aima.cs.berkeley.edu/ 

 

На сайте есть сопроводительный лекционный материал и 

примеры исходного кода 

Содержание 

 

    Методы Агенты 

    Методы решения проблем 

    Знания и рассуждения 

    Планирование 

    Рассуждения 

    Обучение 

    Общение, восприятие и осуществление действий 

 

Fundamentals of Multiagent Systems With NetLogo Examples 

 

Vidal J. Fundamentals of Multiagent Systems With NetLogo 

Examples. www.multiagent.com. 2007. 

 

Сайт книги 

 

www.multiagent.com 

 

Бесплатная электронная книга, периодически обновляется. 

Содержание 

 

    Распределенное удовлетворение ограничений 

    Классическая теория игр 

    Коалиции агентов 

    Мультиагентное обучение 

    Ведение переговоров 

    Аукционы 

    Голосования 

    Координация при помощи целей и иерархий планов 

    Природные системы (биология, иммунология, физика) 
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Multiagent Systems Algorithmic, Game-Theoretic, and Logical 

Foundations 

 

Shoham, Y., Leyton-Brown, K. Multiagent Systems: Algorithmic, 

Game-Theoretic, and Logical Foundations. : Cambridge University Press, 

2008. - ISBN 0521899435. 

 

Сайт книги 

 

http://www.masfoundations.org 

 

Содержание 

 

В большей части разделов (кроме "Теории логик") 

используются Байесовские механизмы и различные алгоритмы 

(теория вероятности, теория полезности, MDP, линейное 

программирование). 

 

    Распределенное решение проблем 

    Некооперативная теория игр 

    Мультиагентное обучение 

    Общение агентов 

    Протоколы для групп (теории социального выбора, 

голосование, аукционы) 

    Коалиционная теория игр 

    Теории логик. Модальные логики, изменение убеждений со 

временем, логические модели игр, использование логик для 

моделирования мотивации (намерения). 

 

Системы искусственного интеллекта 

 

Девятков В.В. Системы искусственного интеллекта. МГТУ им. 

Н.Э. Баумана. 2001. 

 

 

Тарасов В.Б. От многоагентных систем к интеллектуальным 

организациям. Философия, психология, информатика. Эдиториал. 

2002. 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  "Мультиагентные системы»  специальности  

01.04.04 Системы управления и обработки информации в инженерии Магистратура 2 курс 

Магистратура 

 

Содержание 

 

    Архитектуры агентов и МАС 

    Взаимодействия между агентами в МАС 

    Организации 

    Моделирование деятельности агента 

    Коммуникации агентов 

    Проектирование 

    Применение в промышленности 

 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует 

следующие программные средства: 

• Cистему Anaconda Python для ОС Windows, Linux или OS X, 

либо любой другой дистрибутив языка программирования Python, 

включающий библиотеки scipy, numpy, matplotllib, a также 

компилятор языка Сython. 

• Jupyter notebook или любую другую IDE по выбору 

• Microsoft Windows C++ или любой другой компилятор языка 

C++ по выбору 

 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

• Информационная образовательная среда НИУ ВШЭ. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение: 

• Дисплейный класс, оборудованный современными 

персональными компьютерами 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

