Аннотация к дисциплине
Б1.В.ДВ.06.02 «Введение в мультиагентные системы»
Курс 4 Семестр 7 Количество з.е. 4
Трудоемкость дисциплины: (144 часа, из них – 96,2 часа аудиторной нагрузки:
лекционных 36 ч., лабораторных - 54 ч., иной контактной работы 0,2 ч., 47,2 часов
самостоятельной работы, 6 часов КСР)
Цель дисциплины: обучение передовым методам, моделям, средствам и технологиям
компьютерной обработки информации и автоматизированного управления на основе
теории искусственных агентов и мультиагентных систем (МАС)
Задачи дисциплины:
- получение теоретических знаний о компьютерных (программных) агентах и МАС;
- знание проблем, связанных с применением агентно-ориентированных подходов и
технологий;
- умение использовать полученные знания для разработки, адаптации и использования
новейших средств информатики и искусственного интеллекта на основе теории агентов
в профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Введение в мультиагентные системы» относится к вариативной части
блока Б1 профессиональных дисциплин. Для изучения дисциплины необходимо знание
основ объектно-ориентированного проектирования и программирования, операционных
систем, компьютерных сетей, баз данных, нечеткой логики, нейронных сетей и др. методов
ИИ, а также дисциплины "Распределенные системы и алгоритмы".
Знания, получаемые при изучении мультиагентных технологий, используются при
изучении других дисциплин профессионального цикла учебного плана бакалавриата, а
также при работе над выпускной квалификационной работой.
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Содержание и структура дисциплины
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
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Примечание: Л – лекции, КСР – контрольные и самостоятельные работы, ЛР –
лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены Вид
аттестации: зачет
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