
 Программа дисциплины "Системный анализ"; 09.03.02 Информационные системы и технологии; Гатиатуллин А.Р. , доцент, к.н.

(доцент) Хайруллина Л.Э. 

 Регистрационный номер 9118719 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт вычислительной математики и информационных технологий

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Системный анализ Б1.В.ДВ.5

 

Направление подготовки: 09.03.02 - Информационные системы и технологии

Профиль подготовки: Информационные системы в образовании

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Гатиатуллин А.Р. , Хайруллина Л.Э. 

Рецензент(ы):

 Миннегалиева Ч.Б. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Галимянов А. Ф.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института вычислительной математики и информационных

технологий:

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 9118719



 Программа дисциплины "Системный анализ"; 09.03.02 Информационные системы и технологии; Гатиатуллин А.Р. , доцент, к.н.

(доцент) Хайруллина Л.Э. 

 Регистрационный номер 9118719

Страница 2 из 10.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Системный анализ"; 09.03.02 Информационные системы и технологии; Гатиатуллин А.Р. , доцент, к.н.

(доцент) Хайруллина Л.Э. 

 Регистрационный номер 9118719

Страница 3 из 10.

Программу дисциплины разработал(а)(и) Гатиатуллин А.Р. ; доцент, к.н. (доцент) Хайруллина

Л.Э. Кафедра информационных систем отделение фундаментальной информатики и

информационных технологий , Liliya.Hajrullina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

приобретение студентами знаний и навыков по использованию подходов и методов системного

анализа в решении задач.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 09.03.02 Информационные системы и технологии и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Дисциплина относится к базовой части общепрофессионального цикла и является курсом по

выбору.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе;

знание владением культурой мышления, способностью к

восприятию, обобщению и анализу информации,

постановке цели и выбору путей её достижения

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями)

для решения практических задач в области

информационных систем и технологий

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

готовность разрабатывать, согласовывать и выпускать все

виды проектной документации

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способность проводить предпроектное обследование

объекта готовностью участвовать в реализации программы

организационных изменений, способностью преодолевать

локальное сопротивление изменениям

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

способность проводить оценку производственных и

непроизводственных затрат на обеспечение качества

объекта проектирования

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные принципы и возможности системного анализа; 

 2. должен уметь: 

 опознать и классифицировать конкретные проблемы, возникающие при системном анализе,

для выяснения принадлежности стоящих перед исследователем задач к определенным

областям знания и привлечения к решению этих задач соответствующих специалистов; 
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 3. должен владеть: 

 организацией системного исследования и методологией его проведения, математическим

аппаратом, используемым для формализации задач выбора и принятия решения. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания в профессиональной деятельности 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Раздел 1. Основные

понятия и определения

системного анализа. Методология

системного исследования.

8 1-6 0 0 18

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Раздел 2. Формализация

процесса.

8 7-12 0 0 18

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Раздел 3. Оценка

результатов системного анализа.

8 13-18 0 0 14

Письменное

домашнее

задание

 

. Тема . Итоговая форма контроля 8 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     0 0 50  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Раздел 1. Основные понятия и определения системного анализа. Методология

системного исследования. 

лабораторная работа (18 часа(ов)):
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Подходы к определению понятия системы: дескриптивный (описательный) и нормативный.

Предмет и содержание теории систем, системной философии и системной технологии.

Системный анализ и системный подход. Система как представление (абстрактная модель) об

объекте. Система как продукт человеческого мышления. Формы существования систем: в

мышлении, в форме описания, в форме воплощения. Системы как средство решения проблем.

Проблемы и проблематика.

Тема 2. Раздел 2. Формализация процесса. 

лабораторная работа (18 часа(ов)):

Система как совокупность всех существенных свойств объекта: система (свойств) объекта или

исходная система. Рациональность и полнота. Проблема отделения существенного и

несущественного. Проявление свойств через взаимодействие с окружающей средой. Понятие

окружения. Функционирование объекта. Понятие внешней функции. Потенциальные,

уставные и реальные функции. Система как совокупность всех существенных внешних

функций.

Тема 3. Раздел 3. Оценка результатов системного анализа. 

лабораторная работа (14 часа(ов)):

Композиция системы. Подсистемы и элементы. Связи и взаимодействия в системе и их

свойства. Состояния элементов и связей. События в системе и ее окружении. Полное

представление о системе и ее функционировании. Типы систем. Типы поведения.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Раздел 1.

Основные

понятия и

определения

системного

анализа.

Методология

системного

исследования.

8 1-6

подготовка домашнего задания

3

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

подготовка домашнего задания

7

домаш-

нее

задание

2.

Тема 2. Раздел 2.

Формализация

процесса.

8 7-12

подготовка домашнего задания

3

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

подготовка домашнего задания

3

домаш-

нее

задание

3.

Тема 3. Раздел 3.

Оценка

результатов

системного

анализа.

8 13-18

подготовка домашнего задания

3

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

подготовка домашнего задания

3

домаш-

нее

задание

  Итого       22  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Обучение происходит в форме практических занятий, а также самостоятельной работы

студентов.

Самостоятельная работа предполагает выполнение домашних работ. Практические задания,

выполненные в аудитории, предназначены для указания общих методов решения задач

определенного типа.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Раздел 1. Основные понятия и определения системного анализа. Методология

системного исследования. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Контрольные вопросы : 1. Что такое системный подход ? 2. Для чего необходима

классификация систем ? 3. По каким признакам осуществляется классификация систем ? 4.

Определите дополнительный классификационный признак и типизируйте виды систем по

этому признаку. 5. В чем заключается закон необходимого разнообразия ? 6. В чем различия

между обратной связью и принципом этой связи ? 7. В каких ситуациях используется принцип

?черного ящика??

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Подготовить доклад по следующим темам: 1. Что такое системный подход ? 2. Для чего

необходима классификация систем ? 3. По каким признакам осуществляется классификация

систем ? 4. Определите дополнительный классификационный признак и типизируйте виды

систем по этому признаку. 5. В чем заключается закон необходимого разнообразия ? 6. В чем

различия между обратной связью и принципом этой связи ? 7. В каких ситуациях используется

принцип ?черного ящика??

Тема 2. Раздел 2. Формализация процесса. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Контрольные вопросы: 1. Как проявляются в хозяйстве свойства больших и сложных систем? 2.

Перечислите специфические свойства хозяйственных систем. 3. Какие ошибки встречаются

чаще всего при принятии социально-экономических решений?

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Подготовить доклад по следующим темам: 1. Как проявляются в хозяйстве свойства больших и

сложных систем? 2. Перечислите специфические свойства хозяйственных систем. 3. Какие

ошибки встречаются чаще всего при принятии социально-экономических решений?

Тема 3. Раздел 3. Оценка результатов системного анализа. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Контрольные вопросы : 1. В каких случаях для сбора информации используются экспертные

методы ? 2. Как определяется степень риска в задачах многокритериального выбора? 3. В чем

заключается суть концепции проектирования системы ?от идеала? ? 4. Чем отличается

предельная эталонная система от допустимой ? 5. Охарактеризуйте каждый из принципов

построения эталонных систем.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Подготовить доклад по следующим темам: 1. В каких случаях для сбора информации

используются экспертные методы ? 2. Как определяется степень риска в задачах

многокритериального выбора? 3. В чем заключается суть концепции проектирования системы

?от идеала? ? 4. Чем отличается предельная эталонная система от допустимой ? 5.

Охарактеризуйте каждый из принципов построения эталонных систем.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 8 семестре)
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Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Основные особенности задач системного анализа.

2. Система, среда, элемент системы, подсистема, состояние системы (определения, примеры).

Принципы системности.

3. Классификация систем по различным признакам.

4. Модели, моделирование. Сущность системного подхода.

5. Модель типа "черный ящик". Модели состава системы (привести примеры).

6. Структура системы. Примеры структур. Многоуровневые иерархические структуры (страты,

слои, эшелоны). Модель типа "белый (прозрачный)" ящик.

7. Поведение системы, модель поведения. Устойчивость. Функционирование и развитие.

8. Функциональная модель системы. Саморазвивающиеся системы.

9. Закономерности и принципы целеобразования. Методы типа дерева целей. Основные

правила построения дерева целей.

10. Роль дерева целей в анализе и синтезе систем. Особенности построения структур целей в

сложных многоуровневых системах.

11. Основные процедуры системного анализа. Характеристика этапов декомпозиции, анализа

и синтеза.

12. Классификация видов моделирования систем по различным признакам. Основные

требования к модели.

13. Математическое моделирование. Аналитические и имитационные модели. Основные этапы

построения математической модели (краткая характеристика).

14. Понятие шкалы измерения. Основные типы шкал. Особенности обработки результатов

измерений в разных типах шкал.

15. Показатели и критерии качества систем. Показатели и критерии эффективности

функционирования систем. Общие требования к показателям эффективности.

16. Задача оценивания систем. Качественные методы оценивания. Методы типа "мозговая

атака", типа сценариев, типа Делфи, морфологические методы.

17. Методы экспертных оценок. Основные этапы и общая схема проведения экспертизы.

Основные процедуры экспертных измерений (перечислить). Процедуры ранжирования и

непосредственной оценки.

18. Концепция риска в задачах системного анализа. Количественная оценка риска. Примеры

описания риска в системных исследованиях.

19. Принятие решений в условиях стохастической неопределенности. Постановка задачи;

оценивание систем на основе функции полезности, на основе функции потерь.

20. Управление проектами с учетом рисков. Анализ задач принятия решений с помощью

дерева решений.

21. Управление в системах. Обобщенная схема системы с управлением. Цель управления.

Основные принципы управления. Адаптация систем управления.
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 7.2. Дополнительная литература: 

1. Крюков С.В., Системный анализ: теория и практика [Электронный ресурс]: учеб. пособие. /

Крюков С.В. - Ростов н/Д : Изд-во ЮФУ, 2011. - 228 с. - ISBN 978-5-9275-0851-8 - Режим

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927508518.html

2.Яковлев С.В., Теория систем и системный анализ (лабораторный практикум) [Электронный

ресурс]: Учебное пособие для вузов. / С.В. Яковлев - М. : Горячая линия - Телеком, 2015. - 320

с. - ISBN 978-5-9912-0496-5 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991204965.html

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Анализ требований к автоматизированным информационным системам -

http://www.intuit.ru/studies/courses/2188/174/info

Введение в анализ, синтез и моделирование систем -

http://www.intuit.ru/studies/courses/83/83/info

Системный анализ в науке и образовании - http://www.sanse.ru/

Теория систем и системный анализ - http://e-educ.ru/tsisa.html

Теория систем и системный анализ - http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2008/chernyshov.pdf

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Системный анализ" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 09.03.02 "Информационные системы и технологии" и профилю подготовки

Информационные системы в образовании .
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