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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

общекультурный уровень  

ОК-2 способность понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки

и техники, иметь представление о связанных с ними современных социальных и

этических проблемах, понимать ценность научной рациональности и ее

исторических типов  

ОК-6 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на

себя всю полноту ответственности  

ОПК-2 владеть культурой мышления, способностью выстраивать логику рассуждений и

высказываний, основанных на интерпретации данных, интегрированных их

разных областей науки и техники, выносить суждения на основании неполных

данных  

ОПК-6 способность анализировать профессиональную информацию, выделять в ней

главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических

обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями  

ПК-1 знание основ философии и методологии науки  

ПК-11 способность проектировать основные компоненты операционных систем  

ПК-12 способность проектировать вспомогательные и специализированные языки

программирования и языки представления данных  

ПК-14 владение навыками программной реализации систем с параллельной

обработкой данных и высокопроизводительных систем  

ПК-15 владение навыками создания программного обеспечения для анализа,

распознавания и обработки информации, систем цифровой обработки

сигналов  

ПК-2 знание методов научных исследований и владением навыками их проведения  

ПК-3 знание методов оптимизации и умение применять их при решении задач

профессиональной деятельности  

ПК-4 владение существующими методами и алгоритмами решения задач

распознавания и обработки данных  

ПК-8 способность проектировать системы с параллельной обработкой данных и

высокопроизводительные системы, и их компоненты  

ПК-9 способность проектировать трансляторы и интерпретаторы языков

программирования  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - определение информационного процесса, системы, технологии  

- базовые информационные процессы, их характеристика и модели;  

- особенности процессов извлечения информации, а также её обогащения для уменьшения избыточности;  
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- методы и средства извлечения информации  

- особенности процессов поиска информации, индексирования, транспортирования, обработки и хранения

информации.  

 Должен уметь: 

 - применять методы и средства извлечения, поиска информации, индексирование, хранение информации;  

- применять на практике различные представления знаний о предметной области;  

- осуществлять исследование предметной области с целью построения схемы информационных потоков и

дальнейшей автоматизации.  

  

 Должен владеть: 

 - навыками работы с информационными технологиями.  

- навыками извлечения, поиска информации, индексирования, хранения информации;  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 09.04.02 "Информационные системы и технологии (Технологии разработки

информационных систем)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 18 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Ведение в теорию

процессов и систем.

Классификация систем

2 0 2 2 6

2.

Тема 2. Определение системы и её

компонентов. Состояние и

поведение системы.

2 0 2 2 6

3.

Тема 3. Кибернетический подход к

описанию информационных

систем.

2 0 2 2 4

4.

Тема 4. Основные задачи теории

информационных систем

2 0 2 2 6

5.

Тема 5. Детерминированные и

стохастические системы. Сложные

и простые системы

2 0 2 2 6

6.

Тема 6. Закономерности

информационных систем

2 0 2 2 6

7.

Тема 7. Качественные и

количественные методы описания

систем.

2 0 2 2 6
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8. Тема 8. Моделирование систем 2 0 2 2 6

9.

Тема 9. Возможность

использования теории систем при

проектировании информационных

систем

2 0 2 2 8

  Итого   0 18 18 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Ведение в теорию процессов и систем. Классификация систем 

Основные задачи теории информационных процессов и систем (ИС). Краткая историческая справка. Предмет

изучения дисциплины; ее связь с другими дисциплинами учебного плана.

Понятие информационной системы (ИС). Классификация ИС: по виду формализованного аппарата

представления (детерминированные, стохастические); по сложности структуры и поведения; по степени

организованности (?хорошо? и ?плохо? организованные, самоорганизующиеся).

Множественность моделей систем. Феноменологический подход к изучению систем. Понятие больших и сложных

систем. Задачи, решаемые в системном анализе и системотехнике. Формы адекватности информации.

Понятие информационного процесса. Процессы информационного обмена, семантического и рутинного

преобразования информации. Расчетные, логические и эвристические процедуры преобразования информации.

Тема 2. Определение системы и её компонентов. Состояние и поведение системы. 

Система, элемент, подсистема; структура и связь; иерархия; состояние, поведение; внешняя среда, открытые и

закрытые системы; модель и цель системы; управление; информационные динамические системы и системы

управления.

Целостность и интегративность. Коммуниктивность. Иерархичность. Эквифинальность (предельные

возможности). Закономерности целеобразования и осуществимости ИС.

Системный подход и системные исследования. Системный анализ.

Характеристики уровней представления ИС: лингвистический, теоретико-множественный,

абстрактно-алгебраический, динамический, логико-математический.

Агрегативное описание информационных систем. Понятие агрегата. Случайный процесс, поток. Агрегат как

случайный процесс. Кусочно-непрерывные и кусочно-линейные агрегаты. Каноническое представление системы.

Подсистемы. Принцип минимальности информационных связей агрегатов. Структурный анализ ИС.

Тема 3. Кибернетический подход к описанию информационных систем. 

Кибернетическое определение входным и выходным сигналам системы. Информация и управление.

Иерархический принцип управления. Общность ситуационного управления и ситуационного моделирования.

Математические схемы для описания элементов информационных систем. Информационные аспекты изучения

систем. Математические схемы для описания элементов информационных систем: булевы функции, функции

высказывания, марковские процессы, системы массового обслуживания. Информационный канал (ИК) и ИС.

Задачи обобщенной ИС. Информационный ресурс. Сингал, информация, знание.

Количественное определение информации. Энтропия и информационные характеристики источника сообщений.

Количество и скорость передачи информации: по дискретному и по непрерывному каналам. Пропускная

способность.

Тема 4. Основные задачи теории информационных систем 

Анализ и синтез в системных исследованиях. Краткая историческая справка. Модели систем как основания

декомпозиции. Алгоритмизация процесса декомпозиции.

Алгоритмы на топологических моделях. Представление графов. Формула Мезона. Матрицы смежности

изоморфности, достижимости и контрдостижимости, списочные формы. Алгоритмы на графах. Алгоритмы

поиска путей, выделения контуров, поиска касающихся контуров. Синтез и декомпозиция систем.

Тема 5. Детерминированные и стохастические системы. Сложные и простые системы 

Структурная сложность. Динамическая сложность. Взаимосвязь и взаимодействие между элементами в большой

системе. Основные понятия и задачи теории систем. Системные исследования как совокупность декомпозиции,

анализа и синтеза. Структура системного анализа и синтеза. Понятие сложной системы. Представление системы

ее семантической моделью. Уравнения наблюдения и состояния сложной динамической системы. Уровни и виды

системного анализа и синтеза.

Тема 6. Закономерности информационных систем 
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Закон необходимого разнообразия. Закономерность осуществимости и потенциальной эффективности системы.

Закономерность целеобразования. Системный подход и системный анализ. Понятие разнообразия и выбора

проблема выбора. Принцип необходимого разнообразия Р. Эшби и его роль в задачах управления,

исследования, обучения. Энтропийная формула Р. Эшби. Информационная и термодинамическая энтропия, их

единство и различие. Снятие априорной неопределенности как овладение информацией.

Тема 7. Качественные и количественные методы описания систем. 

Методика системного анализа. Качественные методы описания систем: методы типа мозговой атаки; методы

типа сценариев; методы экспертных оценок; методы типа ?Дельфи?; методы типа дерева целей;

морфологические методы.

Математическая модель. Теория целенаправленных систем. Понятие пространства состояний системы. Понятие

производящей функции сосотояния и выхода системы. Характеристики уровней абстрактного описания систем.

Условия управляемости систем. Условия устойчивости систем по Лагранжу и Ляпунову. Основные задачи синтеза

структуры систем управления.

Тема 8. Моделирование систем 

Классификация видов моделирования систем. Формы представления модели. Информационные модели

принятия решений. Многообразие задач выбора. Критериальный язык выбора. Описание выбора на языке

бинарных отношений. Выбор в условиях неопределённости. Динамическое программирование как многошаговый

информационный процесс принятия решений. Моделирование как средство изучения поведения сложных

систем. Понятие ?черного ящика? в кибернетике. Закон и алгоритм функционирования системы. Основные виды

моделирования. Принципы моделирования информационных систем. Качественные и количественные модели.

Статические и динамические описания информационных систем. Условия применения аналитических,

вероятностных и эвристических моделей. Экспертные методы.

Тема 9. Возможность использования теории систем при проектировании информационных систем 

Определение понятий качества и эффективности систем. Основы теории шкалирования. Порядок проведения

процедуры оценивания. Шкала уровней качества систем. Критерии качества и эффективности в условиях

определенности и стохастической неопределенности. Принцип Парето и множество Парето. Методы

сворачивания векторного критерия в скалярный. Методы векторной оптимизации. Общая задача принятия

решений. Критерий оптимальности выбора решений. Выбор стратегии принятия решений в условиях

противодействия. Характеристики качества и эффективности ИС. Обеспечение качества ИС в ходе их

проектирования.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Методические указания - http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F751891423/toip.pdf

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;



 Программа дисциплины "Теоретические основы информационных процессов"; 09.04.02 "Информационные системы и технологии". 

 Страница 7 из 10.

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

http://center-yf.ru/data/stat/Informacionnye-processy.php - http://center-yf.ru/data/stat/Informacionnye-processy.php

Информационные процессы - http://informatikaiikt.narod.ru/informaciyaiinformproc4.html

Информационные процессы. - http://www.univer.omsk.su/omsk/Edu/infpro/1/infor/inf2.html

Информационный процесс, понятие - http://www.infosplanet.info/2013/11/informacionnyj-process-ponjatie.html

ОСНОВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ: ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ -

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/19620/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические указания для обучающихся размещены по адресу http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F751891423/toip.pdf

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.
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Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 09.04.02

"Информационные системы и технологии" и магистерской программе "Технологии разработки информационных

систем".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.


