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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Учебная программа дисциплины «Мультиагентные интеллектуальные 

системы» цикла дисциплин специализации разработана в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта по специальности 1-31 03 07 

«Прикладная информатика (по направлениям)», направление 1-31 03 07-02 

«Прикладная информатика (информационные технологии 

телекоммуникационных систем)». Программа предназначена для студентов 

дневной формы получения высшего образования. 

Целью изучения данной учебной дисциплины является подготовка 

специалистов в области построения интеллектуальных систем на основе 

методов и технологий автоматизированного принятия решений в 

многоагентных системах. 

Основная задача дисциплины – сформировать представление о 

понятии агента и мультиагентной системы, а также об основных областях 

применения; представить основные понятия, связанные с дизайном 

интеллектуальных автономных агентов, а также подходы и методы для их 

реализации; представить и научить применять подходы и методы для 

реализации коммуникации и сотрудничества в таких многоагентных 

системах. 

Для успешного усвоения данной учебной дисциплины необходимы  

знания по дисциплине «Интеллектуальный анализ данных» в объеме 

программы высшей школы. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен 

знать:   

 понятие агента, как агенты отличаются от других программных 

парадигм (например, объектных);  

 ключевые вопросы, связанные с построением агентов и основные 

подходы, принятые для разработки таких агентов; 

 основные области применения решений на основе агентов; 

уметь: 

 применять подходы к коммуникации на высоком уровне в 

многоагентных системах; 

 применять полученные знания при проектировании сообществ агентов, 

способных эффективно сотрудничать в целях решения проблем; 

владеть: 

 основными методами принятия решений в многоагентных системах, в 

том числе методами голосования, формирования коалиций, 
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распределения дефицитных ресурсов и переговоров. 

Формируемые компетенции:  

 ПК-1. Проектировать, разрабатывать и тестировать программное 

обеспечение различных видов;  

 ПК-7.  Применять профессиональные знания и навыки для проведения 

научных исследований в области прикладной информатики; 

 ПК-9. Работать с научно-технической информацией с использованием 

современных информационных технологий;  

 ПК-10. Формулировать выводы и рекомендации по применению 

результатов научно-исследовательской работы;  

 ПК-21. Анализировать результаты работы установленного 

программного обеспечения и вырабатывать предложения по 

улучшению качества его работы;  

 ПК-33. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

перспективам развития отрасли, инновационным технологиям, 

проектам и решениям.  

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины в 6 семестре 

отведено всего 136 часов, в том числе 62 аудиторных часа, из них лекции – 

34 часа, лабораторные работы – 24 часов, управляемая самостоятельная 

работа – 4 часа. Форма текущей аттестации – зачет в 6 семестре.  

Зачетные единицы – 3,5. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Содержание учебного материала 

 

1. Введение. Что такое агент: агенты и сущности; агенты и экспертные 

системы; агенты и распределенные вычислительные системы; типичные 

области применения для мультиагентных систем. 

2. Интеллектуальные агенты. Абстрактная архитектура для агентов, 

задачи для агентов. Структура интеллектуальных агентов: агенты решатели 

(например, Agent0), агенты, как реактивные системы (например, 

категоризация); гибридные агенты (например, PRS); слоистые агенты 

(например, Interrap). 

3. Мультиагентные системы. Онтологии: OWL, KIF, RDF. Языки и 

протоколы взаимодействия агентов: акты коммукации, KQML/KIF, FIPA 

платформа. кооперация: распределенное решение задач(CDPS), частичное 

планирование. Согласованность и координация. Приложения. 

4. Мультиагентное принятие решений. Мультиагентные 

взаимодействия: концепция решений; чистые и смешанные стратегии 

равновесия Нэша; оптимальность по Парето; кооперация против 

некооперации; антогонистический и другие виды взаимодействия; как 

происходит кооперация — дилемма заключенного и эксперименты 

Аксельрода. Способы социальных выборов: протокол голосования; теорема 

Эрроу; теорема Гиббарта-Саттеруэйта; стратегические манипуляции и роль 

вычислительной сложности в предотвращении манипуляций. Образование 

коалиций: ядро; вектор Шепли; представление о кооперативных играх; 

формирование структуры коалиции. Распределение дифицитных ресурсов: 

типы аукционов (Английский, Датский, аукцион Викри); комбинаторные 

аукционы; определение победителя; языки ставок; механизм Викри-Кларка-

Гровса. Сделки: протокол альтернативных предложений; задаче-

ориентированные переговоры; распределение ресурсов через сделки. 

Логические основы мультиагентных систем: модальная логика для суждений, 

основанных на знаниях, оценка состояния базы знаний; логика кооперации. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Введение 2       

2 Интеллектуальные 

агенты  
8       

 2.1 Абстрактная 

архитектура для 

агентов, задачи для 

агентов.  

2      

Выбороч-

ный опрос 

на лекции. 

 2.2 Структура 

интеллектуальных 

агентов: агенты 

решатели (например, 

Agent0), агенты, как 

реактивные системы 

(например, 

категоризация); 

гибридные агенты 

(например, PRS); 

слоистые агенты 

(например, Interrap). 

6   4   

Выбороч-

ный опрос 

на лекции, 

отчет по 

лаборатор-

ной работе. 

3 Мультиагентные 

системы 
10       

 3.1 Онтологии: OWL, 

KIF, RDF.  
2   2   

Выбороч-

ный опрос 

на лекции, 

отчет по 

лаборатор-

ной работе. 
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 3.2 Языки и протоколы 

взаимодействия 

агентов: акты 

коммуникации, 

KQML/KIF, FIPA 

платформа.  

4   4   

Выбороч-

ный опрос 

на лекции; 

отчет по 

лаборатор-

ной работе.  

 3.3 Кооперация: 

распределенное 

решение задач(CDPS), 

частичное 

планирование. 

Согласованность и 

координация. 

Приложения. 

4   4  2 

Выбороч-

ный опрос 

на лекции, 

отчет по 

лаборатор-

ной работе; 

реферат. 

4 
Мультиагентное 

принятие решений 
14         

 

4.1 Мультиагентные 

взаимодействия: 

концепция решений; 

чистые и смешанные 

стратегии равновесия 

Нэша.  

2      

Выбороч-

ный опрос 

на лекции. 

 

 

4.2 Мультиагентные 

взаимодействия: 

оптимальность по 

Парето; кооперация 

против некооперации; 

антогонистический и 

другие виды 

взаимодействия; как 

происходит кооперация 

— дилемма 

заключенного и 

эксперименты 

Аксельрода.  

4   2   

Выбороч-

ный опрос 

на лекции, 

отчет по 

лаборатор-

ной работе. 

 

4.3 Способы 

социальных выборов: 

протокол голосования; 

теорема Эрроу; 

теорема Гиббарта-

Саттеруэйта; 

стратегические 

манипуляции и роль 

2   2   

Выбороч-

ный опрос 

на лекции, 

отчет по 

лаборатор-

ной работе. 
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вычислительной 

сложности в 

предотвращении 

манипуляций.  

 

4.4 Образование 

коалиций: ядро; вектор 

Шепли; представление 

о кооперативных 

играх; формирование 

структуры коалиции. 

Распределение 

дифицитных ресурсов: 

типы аукционов 

(Английский, Датский, 

аукцион Викри); 

комбинаторные 

аукционы; определение 

победителя; языки 

ставок; механизм 

Викри-Кларка-Гровса.  

2   2  2 

Выбороч-

ный опрос 

на лекции, 

отчет по 

лаборатор-

ной работе; 

реферат. 

 

4.5 Сделки: протокол 

альтернативных 

предложений; задаче-

ориентированные 

переговоры; 

распределение ресурсов 

через сделки.  

2   2   

Выбороч-

ный опрос 

на лекции, 

отчет по 

лаборатор-

ной работе. 

 

4.6 Логические основы 

мультиагентных 

систем: модальная 

логика для суждений, 

основанных на знаниях, 

оценка состояния базы 

знаний; логика 

кооперации. 

2   2   

Выбороч-

ный опрос 

на лекции, 

отчет по 

лаборатор-

ной работе. 

 Всего: 34   24  4  

 

 

 



9 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная 

 

1.  M. Wooldridge, An Introduction to MultiAgent Systems Second Edition. 

John Wiley & Sons, 2009. ISBN-10: 0470519460 ISBN-13: 978-

0470519462 

2.  Граничин О.Н., Кияев В.И. Информационные технологии в 

управлении. – М.: Изд-во «Бином», – 2008. – 336 с. 

 

 

Дополнительная: 

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

Gamer-Theoretic, and Logical Foundations. Cambridge UP, 2008. G. Weiss, 

editor. Multi-Agent Systems. The MIT Press, 1999. 

2.  M. Singh and M. Huhns. Readings in Agents. Morgan-Kaufmann  

Publishers, 1997.  

3.  http://www.agentlab.ru/ 

4.  http://www.cs.ox.ac.uk/people/michael.wooldridge/pubs/imas/IMAS2e.html 

5.  http://multiagent.com/ 

 

http://www.cs.ox.ac.uk/people/michael.wooldridge/pubs/imas/IMAS2e.html
http://multiagent.com/
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УСР 

 

1. Система управления версиями GIT 

2. Мультиагентные взаимодействия: концепции решений 

3. Основы работы в Heroku на NodeJS 

4. Системы поддержки принятия решений на основе мультиагентного 

подхода 

5. Системы защиты информации на основе мультиагентных решений 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

 

1. BDI архитектура – архитектура практического обоснования 

2. Знания в многоагентных системах 

3. Семантическая паутина. Средства распределенного представления 

знаний в семантической паутине 

4. Модели кооперации агентов 

5. Интеллектуальные роботы как примеры искусственных агентов 

6. Методы и средства создания открытых мультиагентных систем 

7. Информационная безопасность в мультиагентных виртуальных средах 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

1. Основы разработки модели функционирования агента  

2. Примеры архитектур агентов. Сравнение IDS, WILL и InteRRaP – 

архитектур 

3. Освоение инструментальных средств Agent Builder, ENMASSE на 

тестовых примерах. 

4. Разработка мультиагентной системы с помощью ENMASSE 

4.1 Разработка агентов 

4.2 Разработка коммуникационного протокола 

4.3 Разработка мультиагентной системы 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 

С целью текущего контроля знаний и умений студентов по учебной 

дисциплине используются следующие диагностические средства: 

- Выборочный опрос на лекциях; 

- Отчеты по лабораторным работам; 

- Обсуждение рефератов, презентаций и докладов студентов, 

подготовленных по результатам выполнения лабораторных работ, УСР и 

самостоятельной работе по индивидуальным заданиям в рамках тематики 

учебной дисциплины. 

 

Оценивание результатов усвоения дисциплины и итоговая оценка 

формируется на основании следующих документов: 

1. Правила проведения аттестации (Постановление Министерства 

образования Республики Беларусь от 29.05.2012 г.) 

2. Положение о рейтинговой системе БГУ (в редакции 2015 г.) 

3. Критерии оценки знаний и компетенций студентов по 10-балльной 

шкале, изложенными в письме Министерства образования 

Республики Беларусь №21-04-1/105 от 22.12.2003 г.  

 

 
 

 


