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1    Общие сведения о научно-исследовательском семинаре (НИС)  
Программа научно-исследовательского семинара (НИС) «Нечеткое моделирование» 

(англ. Fuzzy Modeling) предназначена для преподавателей, ведущих данный семинар, и 
студентов бакалавриата ОП «Программная инженерия», обучающихся по направлению 
09.03.04 «Программная инженерия» на факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ 
(«Научно-исследовательский семинар» РУП на 2018-2019 учебный год, см. 
http://asav.hse.ru/plans.html?login=web&password=web).  

Семинар «Нечеткое моделирование» (преподается на английском языке) относится к пулу 
научно-исследовательских семинаров (НИС), из которого студенты 3-го и 4-го курсов ОП 
«Программная инженерия» по желанию выбирают отвечающие их интересам семинары. 
После того, как выбор сделан, участие студента в выбранном семинаре является 
обязательным. 

В соответствии с РУП 2018-19 учебного года, научно-исследовательский семинар про-
водится в течение первых 3-х модулей учебного года. Общий объем (продолжительность) 
семинара составляет 114 часов, из которых 50 часов отводятся под аудиторные занятия 
(обсуждение материала, текущие презентации (доклады)), 12 часов – в модуле 1, 16 часов – 
в модуле 2 и 22 часа – в завершающем модуле 3; кроме этого, 64 часа выделяются студен-
там для самостоятельной работы. Итоговый контроль – экзамен (в форме презентации подго-
товленной статьи или обзора – см. ниже по тексту) в 3-ем модуле учебного года; число зачетных 
единиц (ЗЕ) равняется 3 (трём). 

Используемый и рекомендуемый для самостоятельного изучения материал предпола-
гает наличие у студентов знаний математики и информатики, программирования и 
желания приобрести базовые навыки использования программных пакетов, библиотек – 
напр., Matlab, O-Matrix, fuzzyTECH, FuzzyLite, SciKit-fuzzy, Type-2 Fuzzy Logic software, и др.), а также зна-
ния английского языка в объеме, достаточном для чтения и четкого понимания реко-
мендуемых статей (глав книг), сопроводительных материалов и различных интернет-ис-
точников, а также представления (в форме доклада / презентации) небольших проектов или под-
готовки статьи/обзора (напр., по шаблону IEEE для статей, представляемых на конференции и сим-
позиумы, или по шаблону Elsevier для статей, по шаблону Springer LNCS – см. Academic Journal Templates 
and Examples, https://www.overleaf.com/gallery/tagged/academic-journal; размер статьи/обзора - от 5 до 7 стра-
ниц текста) по заданной (заранее выбранной) теме. 

Актуальность рассматриваемого на семинаре материала связана с тем, что в повсед-
невной жизни мы постоянно сталкиваемся с необходимостью обработки информации, ко-
торая зачастую носит качественный характер, характеризуется неполнотой, неточностью и 
отсутствием конкретных деталей. Несмотря на это, человек как универсальная система, 
тяготеющая к т.н. «мягким вычислениям», способен понимать и представлять (на том или 
ином уровне) такую информацию, строить определенные суждения и делать выводы. В 
этой связи, нечеткая логика (англ. fuzzy logic) дает хоть и приблизительный, но вполне 
практический инструмент формального представления и использования информации, свя-
занной с рассмотрением систем различной природы. В результате, нечеткая логика откры-
вает новые интересные возможности для применения в разных областях практической 
деятельности человека и проводимых перспективных исследованиях. 

Научный семинар (дисциплина по выбору) «Нечеткое моделирование» (англ. «Fuzzy 
Modeling») для студентов бакалавриата департамента Программной инженерии ФКН ори-
ентирован на достаточно подробное представление и объяснение практического исполь-
зования основных (базовых) концепций теории нечеткости, к числу которых относятся 
нечеткие множества и операции над ними, лингвистические переменные, схемы 
представления знаний (нечеткие правила "Если-То"), нечеткие отношения. Рассматрива-
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ются также и примеры применения нечетких множеств в задачах планирования, класси-
фикации, прогнозирования, анализа систем и принятия решений (список может варьироваться 
в зависимости от характера обсуждения, новых публикаций и интереса студентов к отдельным темам), а 
также публикации (статьи), посвященные отдельным разделам курса и направления 
мягких вычислений (soft computing) в целом. Помимо этого, часть материала посвящена 
рассмотрению нечетких множеств и систем 2-го типа (англ. type-2 fuzzy sets and systems), 
привлекающих активное внимание исследователей в последнее десятилетие. В действи-
тельности, нечеткие множества 2-го типа можно кратко определить как "нечетко-нечеткие 
множества". Дополнительно, на семинаре будет обсужден и новый материал, связанный с 
т.н. Z-числами, которые привлекают внимание исследователей в последние 5-6 лет.  

2    Цели научно-исследовательского семинара (НИС)  
К целям научно-исследовательского семинара (НИС) «Нечеткое моделирование» мож-

но отнести: 
• формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных как с общей 

методологией научного исследования, так и с частными аспектами основ моделирова-
ния систем разной природы на основе аппарата нечетких множеств и нечеткой логики, 

• приобретение студентами навыков работы с научными публикациями (статьями, гла-
вами книг, препринтов), преимущественно на английском языке, самостоятельного на-
учного исследования, связанного с разработкой, возможной программной реализацией 
(например, самостоятельная разработка или использование программных сред техни-
ческой/математической направленности) и последующим анализом нечетких систем (в 
частности, систем, основанных на нечетких правилах), 

• формирование у студентов интереса к исследовательской работе и первоначальных на-
выков, связанных с пониманием, анализом и последующего представления (в виде до-
клада / презентации) материала по определенным (предлагаемым) темам. В рамках се-
минара, студенты должны подготовить (А) развернутую презентацию продолжитель-
ностью от 25 до 30 минут, или (В) отчет в виде научной статьи/обзора (в соответствии 
с выбранным шаблоном оформления статей в формате IEEE, Elsevier или Springer – 
примеры доступны студентам через страницы НИС в LMS (альтернатива – MS 
OneNote, или, например, по ссылке https://www.overleaf.com/gallery/tagged/academic-journal) не-
большого размера – порядка 5-7 страниц; варианты (А)-(B) – главный вклад в итоговую 
оценку за НИС, 

• формирование у студентов понимания возможностей, которые дает применение аппа-
рата нечетких множеств и нечеткой логики при решении возникающих в областях IT, 
компьютерной и программной инженерии (не ограничиваясь только этим перечнем областей) 
задач; навыков работы с разными типами неопределенности, присущей всем практи-
ческим проблемам, и соответствующими формами ее (неопределенности) описания. 

3    Аннотация  
Научно-исследовательский семинар (НИС) «Нечеткое моделирование» предполагает в 

аспекте общей методологии научного исследования знакомство участников семинара (сту-
дентов 3-го и 4-го курсов ОП «Программная инженерия» ФКН) с основными этапами 
проведения научного исследования, такими как предварительный анализ литературы 
(состояние проблемы, имеющиеся результаты), четкая постановка задачи исследования, 
анализ уже существующих вариантов решения и/или предложения собственных вариантов 
решения задачи (возможных подходов к решению поставленной задачи) и их сравнитель-
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ный анализ, понимание получаемых результатов, их интерпретация и представление в 
виде отчета (статьи) или развернутого доклада (презентации). На семинаре студенты поз-
накомятся с основами одной из ключевых составляющих обширной и бурно развиваю-
щейся области нечеткого моделирования, а именно, теорией нечетких систем (моделиро-
ванием систем на основе нечетких правил), типами нечетких моделей, основанных на пра-
вилах, синтаксисом и семантикой нечетких правил, проблемами нечеткого вывода (англ. 
fuzzy reasoning), который связан с принятием решений на основе нечетких условий, поня-
тиям лингвистической переменной, важными аспектами проектирования систем нечеткого 
вывода, интервальными и общими нечеткими множествами второго типа, Z-числами (осно-
вы) и их вкладом в т.н. вычисления со словами (англ. Computing with Words) и направление 
мягких вычислений. На семинаре рассматривается достаточно большое число примеров, 
иллюстрирующих представляемый материал, а также обсуждаются отдельные публикации 
(L.A.Zadeh, W.Pedrycz, R.Yager, B.Kosko, D.Dubois, J.Mendel, J.Yen, G.Klir, R.Babuška, R.John, N.Pal и др.), отража-
ющие специфику и направления текущих исследований в данной области. 

В процессе обсуждения тем используются (1) слайды и (2) сопроводительные материа-
лы (примеры, учебные программы, выдержки из статей/отчетов, открытых курсов, видео-презентаций и 
др.), специально подготовленные для дискуссий в рамках НИС; ссылки на указанные ма-
териалы, отдельные публикации, полезные интернет-источники, а также программы дос-
тупны студентам через систему управления обучением (LMS) НИУ ВШЭ, lms.hse.ru или MS 
OneNote (возможны и альтернативные варианты).  
ВАЖНО: студентам настоятельно рекомендуется также активно задействовать при подго-
товке презентаций и отчетов (статей), как важной части самостоятельного исследования, 
электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ (http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm ) для 
доступа к актуальным публикациям ведущих издательств (Elsevier, Wiley, Taylor & Francis, и др.).  

4    Задачи научно-исследовательского семинара (НИС)  
В результате участия в семинаре «Нечеткое моделирование» студенты могут приоб-

рести следующие компетенции: 
  универсальные и по общей методологии научно-исследовательской деятельности 

-- приобретение новых знаний, умений, в том числе в области, отличной от професси-
ональной (УК-1 – код компетенции по Образовательному Стандарту по направлению подготовки 
09.03.04 «Программная инженерия», уровень - бакалавр), работа с информацией: нахождение, 
оценивание и использование информации из различных источников, необходимой для 
решения научных и профессиональных задач (УК-5), 
-- способность вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, пос-
тановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и 
методов исследования (УК-6), 
-- овладение базовыми умениями и навыками ведения дискуссий и проведения само-
стоятельных исследований на примере разработки и реализации нечетких моделей, 
способность грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения 
(УК-8) 
-- получение навыков оформления выполняемых работ в виде отчета (статьи, оформ-
ленной в соответствии с шаблоном IEEE, Elsevier или Springer), четкого изложения 
своих идей (рассуждений) в письменном виде, а также аргументации своей позиции 
при обсуждении тем, рассматриваемых на семинаре (способность готовить презента-
ции, оформлять научно-технические отчеты по результатам выполненной работы, 
публиковать результаты исследований в виде статей и докладов (ПК-5); способность к 
формализации в своей предметной области с учетом ограничений используемых ме-
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тодов исследования (ПК-2), использовать методы, инструментальные средства иссле-
дования объектов профессиональной деятельности (ПК-3). 

  по тематике научно-исследовательского семинара (отдельные составляющие) 

-- понимание теоретических основ теории нечетких множеств и нечеткой логики, 
-- ознакомление с практической значимостью аппарата нечетких множеств и нечеткой 
логики при решении практических задач (в частности, на примере задач аппроксимации 
функций, лингвистического обобщения (summarization), прогнозирования, принятия решений и др.), 
-- получение практических навыков построения и анализа нечетких моделей 
Мамдани, Такаги-Сугено-Канга (ТСК) и стандартной аддитивной модели Коско; ис-
пользования нечетких множеств (НМ) и систем нечеткого вывода (СНВ) в задачах 
прогнозирования (нечеткие временные ряды, англ. fuzzy time series) и принятии реше-
ний (поддержка принятия решений в условиях неопределенности), 
-- приобретение знаний, необходимых для применения при проектировании нечетких 
систем, построении базы нечетких правил и ее упрощении, 
-- понимание особенностей работы (и практического применения) с нечеткими мно-
жествами первого (Type-1) и второго (Type-2) типов,  
-- совершенствование навыков описания выполненных работ (домашнего задания) в 
виде статей или подготовленных презентаций.  

5    Место семинара в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина по выбору (научно-исследовательский семинар) относится к 

блоку «Научно-исследовательский семинар» рабочего учебного плана (РУП) ОП 
«Программная инженерия» на 2018-2019 учебный год (направление 09.03.04 подготовки 
бакалавра).  

6    Содержание научно-исследовательского семинара (НИС) 
 

Участникам семинара предлагаются для обсуждения и последующего исследования 
следующие укрупненные темы, каждая из которых допускает достаточно широкую дета-
лизацию/направления возможных изменений и определенный выбор публикаций (для са-
мостоятельного изучения), а также примеров и задач разного уровня сложности: 

1. История развития нечеткой логики. Методология системного моделирования. 
2. Типы неопределенности. Понятие нечеткости. Информационные гранулы. 
3. Базовые концепции нечеткой логики (нечеткие множества, функции принадлеж-

ности, рекомендации по построению функций принадлежности, нечеткие и линг-
вистические переменные, операции над нечеткими множествами, s- и t-нормы, 
лингвистические модификаторы, нечеткие отношения, композиция нечетких от-
ношений). 

4. Нечеткие числа и интервалы, нечеткие графы, функции с нечеткими аргументами, 
принцип обобщения Заде. 

5. Нечеткие правила «Если-То» (типы нечетких правил – импликация и отображение, 
семейство нечетких импликаций, системы нечеткого вывода, аппроксимация функ-
ций, типы нечетких моделей, основанных на правилах (модель Мамдани, модель 
Такаги-Сугено-Канга (ТСК), стандартная аддитивная модель Коско), этапы нечет-
кого вывода, методы деффазификации. 

6. Проектирование нечетких систем (правила, рекомендации и общие соображения). 
7. Прогнозирование и принятие решений в условиях неопределенности. Анализ мно-

гокритериальных задач принятия решений. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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8. Теория, основанная на ограничениях (Restriction-Centered Theory) – публикации 
проф. Лотфи Заде. Нечеткие интервальные множества 2-го типа. Нечеткая логика 
2-го типа. Вычисления со словами (Computing with Words / CWW). 

9. Различные аспекты нечетких систем 2-го типа - практические приложения. 
10. Z-числа. Представление, обсуждение публикаций 2012-2018 гг.; интерпретация Z-

чисел и потенциальные приложения в контексте направления вычислений со 
словами. 

11. Мягкие вычисления (soft computing) – основные направления и задачи.  

7    Рекомендуемая литература (основная и дополнительная) 
 

  Основная литература: 
• Статьи, отчеты, главы книг – набор публикаций, рекомендуемых студентам (в 

открытом интернет-доступе и в электронных ресурсах библиотеки НИУ ВШЭ).  

  Дополнительная литература (отдельные книги и статьи): 
• Леоненков А. Нечеткое моделирование в среде Matlab и fuzzyTECH, 2-е изд., БХВ-

Петербург, 2005. 
• Новак В., Перфильева И., Мочкорж И. Математические принципы нечеткой ло-

гики, пер. с англ. под редакцией Аверкина А.Н., 2-е изд., Физматлит, 2006. 
• Пегат А. Нечеткое моделирование и управление, пер. с англ., М.: БИНОМ. Лабора-

тория знаний, 2009. 
• Ross T.J. Fuzzy Logic with Engineering Applications, 3rd ed., John Wiley & Sons, 2010. 
• Штовба С. Проектирование нечетких систем средствами Matlab, М.: Горячая 

линия - Телеком, 2007. 
• Конышева Л.К., Назаров Д.М. Основы теории нечетких множеств, Питер, 2011. 
• Зак Ю.А. Принятие решений в условиях нечетких и размытых данных: Fuzzy-

технологии, М.: Изд. группа URSS, 2013. 
• Yen J. Fuzzy Logic – A Modern Perspective // IEEE Transactions on Knowledge and 

Data Engineering, vol.11, no.1, 1999, pp.153-165. 
• Pedrycz W., Gomide F. An Introduction to Fuzzy Sets: Analysis and Design, MIT Press, 

1998. 
• Pedrycz W., Gomide F. Fuzzy Systems Engineering. Toward Human-Centric 

Computing, Wiley-IEEE Press, 2008. 
• Kosko B. Fuzzy Systems as Universal Approximators // IEEE Transactions on 

Computers, vol.43, no.11, 1994, pp.1329-1333. 
• Garibaldi J.M., John R.I. Choosing Membership Functions of Linguistic Terms // The 

IEEE Int. Conference on Fuzzy Systems (FUZZ), vol.1, 2003, pp.578-583. 
• Dubois D., Prade H. What are Fuzzy Rules and How to Use Them // Fuzzy Sets and 

Systems, vol.84, no.2, 1996, pp.169-185. 
• Novak V. Reasoning about Mathematical Fuzzy Logic and Its Future // Fuzzy Sets and 

Systems, vol.192, no.1, 2012, pp.25-44. 
• Pedrycz A., Hirota K., Pedrycz W., Dong F. Granular Representation and Granular 

Computing with Fuzzy Sets // Fuzzy Sets and Systems, vol.203, no.16, 2012, pp.17-32. 
• Mendel J. Type-2 Fuzzy Sets and Systems: An Overview // IEEE Computational 

Intelligence Magazine, vol.2, no.1, 2007, pp.20-29 (публикации проф. Дж. Мендела). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://books.google.ru/books?id=VIFUBIMDqLsC&pg=PA382&lpg=PA382&dq=Pedrycz+Gomide&source=bl&ots=EAPyQ3UEoM&sig=dmYA7DcK2Aq92r5o0HOL_BBObMw&hl=ru&sa=X&ei=1SGqUtL1J9Ku4QSF3IHQBA&ved=0CDcQ6AEwAzgU#v=onepage&q=Pedrycz%20Gomide&f=false
http://books.google.ru/books?id=VIFUBIMDqLsC&pg=PA382&lpg=PA382&dq=Pedrycz+Gomide&source=bl&ots=EAPyQ3UEoM&sig=dmYA7DcK2Aq92r5o0HOL_BBObMw&hl=ru&sa=X&ei=1SGqUtL1J9Ku4QSF3IHQBA&ved=0CDcQ6AEwAzgU#v=onepage&q=Pedrycz%20Gomide&f=false
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=1209428&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D1209428
http://sipi.usc.edu/%7Emendel/publications/MENDEL%20CI%20Magazine%202007.pdf
http://sipi.usc.edu/%7Emendel/
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• IEEE Computational Intelligence Magazine, 2009-2016 (http://cis.ieee.org/ieee-computational-
intelligence-magazine.html ). 

• Jang R.J.-S., Sun T.-C., Mizutani E. Neuro-Fuzzy and Soft Computing: A 
Computational Approach to Learning and Machine Intelligence, 1st ed., Pearson Educ. 
1997. 

• Karray F.O., De Silva C.W. Soft Computing and Intelligent Systems Design: Theory, 
Tools and Applications, 1st ed., Addison-Wesley Publ., 2004. 

• Fifty Years of Fuzzy Logic and its Applications (Studies in Fuzziness and Soft 
Computing / book 326), eds. Tamir D.E., Rishe N.D., Kandel A., Springer, 2015. 

 

8    Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

академический год 
Параметры модуль 1 модуль 2 модуль 3 модуль 4 

Текущий 
(неделя) 

Домашнее 
задание (ДЗ) - с начала 2-го 

модуля   

Подготовка 
развернутых 

презентаций или 
письменных от-
четов (статей / 

обзоров в формате 
IEEE, Elsevier или 

Springer) 

Рубежный 

Экзамен 
(в форме 

презентаций 
и 

обсуждений 
работ) 

- -   

Презентации, 
обсуждение, 

представление 
статей / обзоров 

(3-й модуль), 
комментарии, 
касающиеся 

выполненной 
работы 

 

-- текущий контроль:   
[1] учитывается посещаемость научного семинара и активность участников (задаваемые 
вопросы, обсуждение тех или иных аспектов рассматриваемых тем, публикаций, предла-
гаемые варианты решения поставленных задач, обсуждение выступлений других участ-
ников семинара, демонстрация подготовленных программ и т.п.); при непосещении семи-
нара автоматически ставится оценка «0» (ноль), 
[2] помимо этого, студенты должны подготовить (А) развернутую презентацию продол-
жительностью от 25 до 30 минут1 (детальное описание и объяснение подхода 
(метода), подробный сравнительный анализ алгоритмов, обзор работ в рамках выбранной 
темы, критический анализ публикаций, и пр.) или (B) отчет в виде научной 
статьи/обзора (в соответствии с выбранным шаблоном оформления статей в формате 
IEEE, Elsevier или Springer – примеры доступны студентам через страницы НИС в LMS 
(альтернатива – MS OneNote, или, например, по ссылке 
https://www.overleaf.com/gallery/tagged/academic-journal) не-большого размера – порядка 5-7 

                                                           
1 Допускается превышение указанного времени, если речь идет о представлении важных деталей с точки 
зрения понимания выбранной темы.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://cis.ieee.org/ieee-computational-intelligence-magazine.html
http://cis.ieee.org/ieee-computational-intelligence-magazine.html
https://www.amazon.com/Fifty-Applications-Studies-Fuzziness-Computing/dp/3319196820/ref=sr_1_46?ie=UTF8&qid=1504385688&sr=8-46&keywords=soft+computing
https://www.amazon.com/Fifty-Applications-Studies-Fuzziness-Computing/dp/3319196820/ref=sr_1_46?ie=UTF8&qid=1504385688&sr=8-46&keywords=soft+computing
https://www.overleaf.com/gallery/tagged/academic-journal
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страниц. Такую работу мы называем Домашним Заданием (ДЗ), выполняемым в рамках 
часов, которые выделяются под самостоятельную работу студентов в соответствии с РУП 
на 2018-2019 учебный год. Необходимые пояснения, ка-сающиеся целей и задач ДЗ, 
возможностей, связанных с выбором тем, видом отчета (пре-зентации), даются 
преподавателем в самом начале 2-го модуля (или, в конце 1-го модуля) текущего учебного 
года; одна работа (подготовка развернутой презентации или ста-тьи/обзора) может 
выполняться индивидуально или группой из 2-х студентов (бóльшая численность группы 
не допускается!). Оценка за ДЗ принимает во внимание все аспекты выполненной 
студентом (группой из 2-х студентов) работы – к их числу относятся ка-чество 
подготовленного отчета (презентации) и сложность рассмотренной темы (прове-
денного исследования); все статьи/отчеты (B) в формате .pdf и презентации (А) в формате 

.pptx вместе с любыми дополнительными файлами (если таковые присутствуют) загружаются 
единым архивом (.zip, .rar, .7z) в LMS (возможность использования альтернативных 
вариантов, в частности, Google Drive и пр. будут также обсуждены со студентами). 

••• VIDEO (Internet-source): Материал, представленный проф. Михаэлем Бертхольдом (Prof. 
Dr. Michael Berthold, Department of Computer and Information Science, University of Konstanz) – Tutorial on 
Fuzzy Logic (55 мин.). 
Краткое описание: The tutorial will introduce the basics of fuzzy logic for data analysis. Fuzzy Logic can be used 
to model and deal with imprecise information, such as inexact measurements or available expert knowledge in the 
form of verbal descriptions. We will first introduce the concepts of fuzzy sets, degrees of membership and fuzzy set 
operators. After discussions on fuzzy numbers and arithmetic operations using them, the focus will shift to fuzzy 
rules and how such systems of rules can be derived from available data. 

- проф. Рональдом Яджером (Prof. Ronald Yager, Iona College) – презентация Fuzzy Sets Methods 
for Constructing Multi-Criteria Decision Functions: Mixing Words and Mathematics (26 мин.) – 
(https://www.youtube.com/watch?v=ymoorYKBAMs ), 
- проф. Лотфи А. Заде (Prof. Lotfi Zadeh, UC Berkeley) – презентация Extended Fuzzy Logic, Soft 
Computing and Computational Intelligence (127 слайдов, 2009), 
- проф. Лотфи А. Заде (Prof. Lotfi Zadeh, UC Berkeley) – презентация Toward Human Level 
Machine Intelligence – Is it Achievable? A Need for A Paradigm Shift (110 слайдов, 2008 - 
http://www.powershow.com/view/3baaa3-
NzcxN/Toward_Human_Level_Machine_Intelligence_Is_it_Achievable_powerpoint_ppt_presentation), 
- Juan Rada-Vilela: Tutorial on qtfuzzylite – A Fuzzy Logic Control Application in C++, 2013 
(https://www.youtube.com/watch?v=8UQghVz8N9A ), 
- Natalia Rodriguez (Elsevier Connect): Infographic: How to write better science papers, 2015 
(https://www.elsevier.com/connect/infographic-tips-to-writing-better-science-papers ). 
1) учитывая тот факт, что данный НИС даст возможность студентам получить дополни-
тельные навыки в написании отчета (статьи в формате IEEE, Elsevier или Springer / обзо-
ра) по теме, близкой (в идеале) к теме их ВКР, можно рекомендовать пройти МООК 

                                 : «Academic Information Seeking» (University of Copenhagen и Technical 
                                   University of Denmark) - https://www.coursera.org/learn/academicinfoseek  
Краткое описание: This course will introduce you to the basic elements of academic information seeking - we will 
explore the search process from defining a strategy to evaluating and documenting your search results; You will 
learn how to carry out comprehensive literature searches based on your own research assignment. … Attending the 
course will enable you to: (1) Identify your information need, (2) Evaluate databases and other information 
resources, (3) Set up search strategies and use various search techniques, (4) Formulate search strings based on your 
own research assignment, (5) Identify relevant material types, (6) Undertake critical evaluation of your sources, (7) 
Search more efficiently on the internet, (8) Avoid plagiarism, (9) Cite correctly, etc. 

[>] В качестве альтернативы, можно предложить курс «Writing in the Sciences» (подготов-
лен Dr. Kristin Sainani) – Stanford ONLINE 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.uni-konstanz.de/grk1042/people/member/berthold.html
http://videolectures.net/acai05_berthold_fl/
http://videolectures.net/acai05_berthold_fl/
http://www.panix.com/%7Eyager/HP/rry.html
https://www.youtube.com/watch?v=ymoorYKBAMs
https://www.youtube.com/watch?v=ymoorYKBAMs
https://www.youtube.com/watch?v=ymoorYKBAMs
http://www.powershow.com/view/ddb3d-NDA4M/EXTENDED_FUZZY_LOGIC_SOFT_COMPUTING_AND_COMPUTATIONAL_INTELLIGENCE_powerpoint_ppt_presentation
http://www.powershow.com/view/ddb3d-NDA4M/EXTENDED_FUZZY_LOGIC_SOFT_COMPUTING_AND_COMPUTATIONAL_INTELLIGENCE_powerpoint_ppt_presentation
http://www.powershow.com/view/3baaa3-NzcxN/Toward_Human_Level_Machine_Intelligence_Is_it_Achievable_powerpoint_ppt_presentation
http://www.powershow.com/view/3baaa3-NzcxN/Toward_Human_Level_Machine_Intelligence_Is_it_Achievable_powerpoint_ppt_presentation
http://www.powershow.com/view/3baaa3-NzcxN/Toward_Human_Level_Machine_Intelligence_Is_it_Achievable_powerpoint_ppt_presentation
http://www.powershow.com/view/3baaa3-NzcxN/Toward_Human_Level_Machine_Intelligence_Is_it_Achievable_powerpoint_ppt_presentation
https://www.youtube.com/watch?v=8UQghVz8N9A
https://www.youtube.com/watch?v=8UQghVz8N9A
https://www.elsevier.com/connect/infographic-tips-to-writing-better-science-papers
https://www.coursera.org/learn/academicinfoseek
https://www.coursera.org/learn/academicinfoseek
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(https://lagunita.stanford.edu/courses/Medicine/SciWrite/Fall2013/about ) 
Успешное завершение МООК (факт его прохождения требуется подтвердить) будет учтено 
в итоговой оценке (ИТОГ – см. ниже по тексту) студента.  
2) экзамен в 3-м модуле учебного года проводится в форме презентации выполненных ра-
бот (обсуждения подготовленных отчетов в форме статей/обзоров). 

Итоговая оценка (ИТОГ) по дисциплине (НИС) вычисляется следующим образом (оценка 
за ДЗ (качество подготовленной презентации (материал) или статьи, сложность и глубина проведенного ис-
следования и т.п.) и оценка за презентацию или объяснение отдельных аспектов статьи (Экз) 
выставляются по 10-балльной шкале): 

ИТОГ = { } 0.65* ДЗ 0.35* Экз 0.7 балла (MOOK )*+ +  

* [Замечание]: МООК может быть только рекомендован, т.е. его прохождение является оп-
цией; в случае успешного завершения МООК студент получает дополнительно 0.7 балла, но 
при этом, итоговая сумма (оценка ИТОГ) не может превышать 10-ти баллов (т.е. оценка 10 
баллов – это ‘потолок’ оценок, ко-торые выставляются в экзаменационную ведомость). 

Перевод итоговой оценки (результирующая оценка за экзамен) в оценку по пятибалльной 
шкале осуществляется в соответствии со следующей таблицей: 

 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системам 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 
1 – неудовлетворительно 
2 – очень плохо 
3 – плохо 

неудовлетворительно – 2  

4 – удовлетворительно 
5 – весьма удовлетворительно удовлетворительно – 3  

6 – хорошо 
7 – очень хорошо хорошо – 4  

8 – почти отлично 
9 – отлично 
10 – блестяще 

отлично – 5  

9    Учебное и информационное обеспечение дисциплины 
9.1  Дистанционная поддержка дисциплины  
 

Все материалы дисциплины, объявления, текущие оценки, ссылки на статьи (главы книг) 
и файлы с дополнительными объяснениями отдельных тем семинара размещаются на пор-
тале LMS (информационной образовательной среды НИУ ВШЭ, http://lms.hse.ru/) – возмож-
но и использование альтернативного онлайн-сервиса; в LMS уже создана отдельная дис-
циплина для размещения ссылок на материалы, связанные с обсуждаемыми темами НИС. 
 

 
Автор программы:  ______________________   Дегтярев К.Ю. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://lagunita.stanford.edu/courses/Medicine/SciWrite/Fall2013/about
http://lms.hse.ru/
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