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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

общекультурный уровень

ОК-2 способность к самостоятельному обучению новым методам

исследования, к изменению научного и научно-производственного

профиля своей профессиональной деятельности

ОК-4 использование на практике умений и навыков в организации

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом

ОК-6 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных

технологий и использовать в практической деятельности новые знания

и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности

ОК-7 способность к профессиональной эксплуатации современного

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской

программы)

ОПК-2 культура мышления, способность 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 умение разрабатывать стратегии проектирования, определением целей

проектирования, критериев эффективности, ограничений

применимости

ПК-10 умением осуществлять моделирование процессов и объектов на базе

стандартных пакетов автоматизированного проектирования и

исследований

ПК-11 умением осуществлять постановку и проведение экспериментов по

заданной методике и анализ результатов

ПК-12 способностью проводить анализ результатов проведения

экспериментов, осуществлять выбор оптимальных решений,

подготавливать и составлять обзоры, отчеты и научные публикации

ПК-13 способностью прогнозировать развитие информационных систем и

технологий

ПК-16 готовностью воспроизводить знания для практической реализации

новшеств

ПК-2 умение разрабатывать новые методы и средства проектирования

информационных систем

ПК-3 умение разрабатывать новые технологии проектирования

информационных систем
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Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4 способность осуществлять авторское сопровождение процессов

проектирования, внедрения и сопровождения информационных систем

и технологий

ПК-5 умение организовывать взаимодействие коллективов разработчика и

заказчика, принимать управленческие решения в условиях различных

мнений

ПК-6 умение находить компромисс между различными требованиями

(стоимости, качества, сроков исполнения) как при долгосрочном, так и

при краткосрочном планировании, нахождение оптимальных решений

ПК-7 способность осуществлять сбор, анализ научно-технической

информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике

исследования

ПК-8 умением проводить разработку и исследование теоретических и

экспериментальных моделей объектов профессиональной

деятельности в областях: машиностроение, приборостроение, наука,

техника, образование, медицина, административное управление,

юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция,

менеджмент, банковские системы, безопасность информационных

систем, управление технологическими процессами, механика,

техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая

электроника, металлургия, строительство, транспорт,

железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление

инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность,

сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая

промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело,

обеспечение безопасности подземных предприятий и производств,

геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография,

геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной

комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой

ПК-9 умением проводить разработку и исследование методик анализа,

синтеза, оптимизации и прогнозирования качества процессов

функционирования информационных систем и технологий

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 основы системного подхода при решении научно-исследовательских и практических задач;

основные понятия и определения теории систем, моделирования как метода исследования систем;

методологические основы формирования системы целей и средств достижения целей при исследовании

систем и системном анализе;

основы построения математических моделей для анализа эффективности и принятия решений;

основы методов экономического анализа и принятия решений;

основы организации и проведения экспертиз при информационной подготовке решений;

 Должен уметь: 

 проводить анализ и синтез структур систем;

формулировать цели исследования и совершенствования функционирования систем;

выполнять постановку и формализацию задач оптимизации и принятия решений при исследовании систем;

использовать методы экономического анализа решений,

информационной подготовки и принятия решений;

 Должен владеть: 

 навыками анализа и синтеза систем организационного управления при разработке и реализации

предложений по совершенствованию бизнес-процессов и автоматизации управления.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 
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Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.4 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 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 - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет 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. Декомпозиция систем 2 0 2 2 6

2.

Тема 2. Анализ структурных

характеристик алгоритмических

систем

2 0 4 4 6

3.

Тема 3. Функциональный анализ

информационно-управляющих

систем

2 0 4 2 6

4.

Тема 4. Анализ эффективности

информационных систем в

условиях определенности

2 0 4 2 6

5.

Тема 5. Оценка сложных систем в

условиях неопределенности

2 0 2 4 6

6.

Тема 6. Оценка сложных систем в

условиях риска

2 0 2 4 6

  Итого   0 18 18 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Декомпозиция систем

Модель черного ящика. Декомпозиция − метод математического описания систем. Алгоритм декомпозиции.

Определение объекта анализа. Определение целевой системы.

Выбор формальных моделей (набор фреймов и правил перебора). Определение модели основания. Анализ

полученных фрагментов. Проверка фрагмента на элементарность.

Проверка использования всех фреймов.

Тема 2. Анализ структурных характеристик алгоритмических систем

Граф алгоритмического комплекса. Матрица смежности алгоритмического

комплекса. Преобразование матрицы смежности. Контуры информационной связи. Построение исходного и

преобразованного граф а для матрицы смежности, отображающей граф алгоритмического комплекса.

Проведение анализа структурных характеристик алгоритма.

Тема 3. Функциональный анализ информационно-управляющих систем

Степень автоматизации управления. Методы функционального анализа информационно-управляющих систем.

Проведение анализа влияния стоимости технических

средств на степень автоматизации. Определение рационального уровня автоматизации управления при

различных стоимостях ТС. Проведение анализа влияния затрат на обслуживание и ремонт ТС. Определение

рационального уровеня автоматизации управления при различных стоимостях обслуживания и ремонта ТС.

Тема 4. Анализ эффективности информационных систем в условиях определенности
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Оценка проектных решений. Методы анализа эффективности информационных систем в условиях

определенности. Анализ загрузки устройств вычислительной системы. Планирование проверок технического

состояния информационных систем. Содержание показателя эффективности для количественной оценки

качества вариантов системы.

Тема 5. Оценка сложных систем в условиях неопределенности

Оценка сложных систем в условиях неопределенности. Основные критерии оценки сложных систем в условиях

неопределенности. Критерий Лапласа. Критерий осторожного наблюдателя (Вальда). Критерий максимакса.

Критерий пессимизма-оптимизма (Гурвица).Критерий минимального риска (Сэвиджа). Матрица эффективности

программных продуктов.

Тема 6. Оценка сложных систем в условиях риска

Основные этапы оценивания сложных систем. Критерий оптимальности. Функция полезности. Оценка сложных

систем в условиях риска на основе функции полезности. Математическое ожидание при исходах с

непрерывными значениями показателей. Оценка вариантов конфигурации гетерогенной локальной

вычислительной сети общего пользования.

 

 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"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины -

http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1216481398/analiz_sintez_inf_sistem.pdf

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1

Лабораторные

работы

ПК-8 , ПК-7 , ПК-6 , ПК-5

, ПК-4 , ПК-3 , ПК-9 ,

ПК-2 , ПК-16 , ПК-13 ,

ПК-12 , ПК-11 , ПК-10 ,

ПК-1 , ОПК-6 , ОПК-2 ,

ОК-7 , ОК-6 , ОК-4 ,

ОК-2 , ОК-1

1. Декомпозиция систем

2. Анализ структурных характеристик алгоритмических систем

3. Функциональный анализ информационно-управляющих

систем

4. Анализ эффективности информационных систем в условиях

определенности

5. Оценка сложных систем в условиях неопределенности

6. Оценка сложных систем в условиях риска

2

Письменная работа

ПК-9 , ПК-8 , ПК-7 , ПК-6

, ПК-5 , ПК-4 , ПК-3 ,

ПК-2 , ПК-16 , ПК-13 ,

ПК-12 , ПК-10 , ПК-1 ,

ОПК-6 , ОПК-2 , ОК-7 ,

ОК-6 , ОК-4 , ОК-1

1. Декомпозиция систем

2. Анализ структурных характеристик алгоритмических систем

3. Функциональный анализ информационно-управляющих

систем

4. Анализ эффективности информационных систем в условиях

определенности

5. Оценка сложных систем в условиях неопределенности

6. Оценка сложных систем в условиях риска

   Зачет 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-6,

ОК-7, ОПК-2, ОПК-6,

ПК-1, ПК-10, ПК-11,

ПК-12, ПК-13, ПК-16,

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2

Текущий контроль

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Лабораторные работы

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины размещены по адресу

http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1216481398/analiz_sintez_inf_sistem.pdf

 2. Письменная работа

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6

Вопросы и задания письменной работы размещены по адресу

http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1216481398/analiz_sintez_inf_sistem.pdf

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Перечислите способы реализации модели типа ?черный ящик?.

2. В каких ситуациях применяется метод ?черного ящика? при анализе информационной системы (ИС)?

3. В чем заключается смысл декомпозиции сложных информационных систем?

4. Как проводится декомпозиция сложных технических систем?

5. Что понимается под основаниями декомпозиции и как оно используется в процессе декомпозиции?

6. Алгоритм декомпозиции. Раскройте его содержание.

7. Количественные характеристики алгоритмического комплекса и их оценка.

8. Что необходимо знать для определения порядка решения задач в алгоритмическом комплексе?

9. Для чего преобразуют матрицу смежности, отражающую информационные связи между алгоритмами?

10. Как обнаруживаются контуры информационной связи по графсхеме алгоритмического комплекса?

11. Как оценивается в ИС степень участия человека в процессе управления?

12. Что влияет на выбор степени автоматизации управления в ИС?

13. Как влияет степень автоматизации управления на затраты, связанные с эксплуатацией системы?

14. Каким образом определяется целесообразная степень автоматизации управления в ИС?

15. Влияет ли стоимость технических средств на степень автоматизации управления в ИС и каким образом?

16. Как влияет срок окупаемости информационной системы на степень автоматизации управления?

17. Объясните влияние изменения стоимости электроэнергии, потребляемой ТС, на степень автоматизации

управления.

18. Как принимается решение по выбору лучшего варианта построения информационной системы?

19. Содержание показателя эффективности для количественной оценки качества вариантов системы.

20. Что учитывается при сравнении двух вариантов создания системы?

21. Что служит критерием выбора лучшего варианта системы, если капитальные вложения имеют единовременный

характер, а срок окупаемости ИС менее года и время жизни системы не превышает трех лет?

22. Как капитальные вложения и темпы финансирования влияют на величину приведенных затрат на

проектирование системы?

23. Операторный метод оценки загрузки устройств ВС, в каких случаях он используется?

24. Как влияет интенсивность потока запросов на загрузку вычислительной системы и ее устройств?

25. Как влияет время выполнения одного задания на загрузку вычислительной системы и ее устройств?

26. Как определяется насыщенное устройство в ИС и на что оно влияет?

27. Что используется в качестве критерия производительности вычислительной системы и от чего он зависит?

28. Для чего проводятся проверки технического состояния информационных систем?

29. Критерии, используемые при планировании проверок технического состояния информационных систем.

30. Влияние безотказности работы ИС на периодичность проверок.
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31. Влияние продолжительности проверок работоспособности ИС на периодичность проверок.

32. Перечислите основные критерии оценки сложных систем в условиях неопределенности.

33. Что собой представляет критерий среднего выигрыша, в каких случаях используется?

34. Охарактеризуйте критерий Лапласа, в каких случаях используется?

35. Что собой представляет критерий осторожного наблюдателя, в каких случаях используется?

36. Что называется критерием максимакса, в каких случаях используется?

37. Что собой представляет критерий пессимизма-оптимизма, в каких случаях используется?

38. Что собой представляет критерий минимального риска, в каких случаях используется?

39. Для каких целей проводится оценка сложных систем? Каковы основные этапы оценивания сложных систем?

40. Приведите вид критерия оптимальности.

41. Что такое функция полезности?

42. Как осуществляется оценка сложных систем в условиях риска на основе функции полезности?

43. Как определяется математическое ожидание при исходах с непрерывными значениями показателей?

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области.  

1 35

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 15

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.
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 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Информационные системы: Учебное пособие / О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, И.И. Попов. - 2-e изд. - М.:

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с. - (Высшее образование). ISBN 978-5-91134-833-5

Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=435900

2. Теория систем и системный анализ / Вдовин В.М., Суркова Л.Е., Валентинов В.А., - 3-е изд. - М.:Дашков и К,

2018. - 644 с.: ISBN 978-5-394-02139-8 -Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415155
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3. Проектирование информационных систем: Учебное пособие / Н.Н. Заботина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 331

с. - (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-004509-2

Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371912

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Теоретические основы информационных процессов и систем / Душин В.К., - 5-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. -

348 с.: ISBN 978-5-394-01748-3 Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450784

2. Основы построения автоматизированных информационных систем: Учебник / В.А. Гвоздева, И.Ю.

Лаврентьева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с. ISBN 978-5-8199-0315-5

Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=392285

3. Информационная система предприятия: Учебное пособие/Вдовенко Л. А. - 2 изд., перераб. и доп. - М.:

Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. ISBN 978-5-9558-0329-6

Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501089

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/6954 - ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

http://tvim.info/node/287 - Методы анализа и синтеза информационной системы распознавания образов

http://www.yaklass.ru/materiali?mode=cht&chtid=455 - Информационные системы. Структура и классификация

информационных систем

динамическое описание информационных систем - http://dgalov.narod.ru/tipis.htm

Моделирование и анализ информационных систем - http://mais-journal.ru/index.php/jour

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

При домашней подготовке к выполнению практических работ студент должен повторить

изученную тему. Практическая работа выполняется каждым студентом самостоятельно.

Студенты, пропустившие занятия, выполняют практические работы во внеурочное время.

После выполнения каждой практической работы студент демонстрирует результат

выполнения преподавателю, отвечает на вопросы.

 

лабораторные

работы

Лабораторные работы составлены в соответствии с программой дисциплины и

предназначены для закрепления теоретического материала, полученного на лекциях и

практических занятиях, и приобретения студентами способности самостоятельно решать

стандартные задачи профессиональной деятельности с применением

информационно-коммуникационных технологий. При подготовке к лабораторным работам

студент должен самостоятельно повторить теоретический материал. По результатам работы

необходимо предоставить отчет в виде электронного документа.

Отчет должен содержать:

?титульный лист

?постановку задачи

?описание последовательности действий, произведенных при выполнении работы (ход

работы)

?Результаты работы

?Список используемых источников. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и

предусматривает: чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение

теоретического материала дисциплины; подготовку к практическим занятиям, работу с

Интернет-источниками; подготовку к сдаче выполнению тестовых заданий и сдаче зачета.

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоящей

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при

этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на

лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников,

представленных в рабочей программе дисциплины. По каждой из тем для самостоятельного

изучения, приведенных в рабочей программе дисциплины следует сначала прочитать

рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных

положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся

основополагающими в этой теме и для освоения последующих разделов курса. Для

расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет- ресурсы:

проводить поиск в различных системах, сайтов и обучающих программ, рекомендованных

преподавателем на лекционных занятиях. Для лучшего усвоения учебного материала и

подготовки к семинарским занятиям предполагается активная внеаудиторная

самостоятельная работа студентов с учебной литературой, с нормативными, методическими

и справочными материалами.

письменная работа 

письменная

работа

В процессе выполнения письменной работы студенты имеют должны показать умение

аналитически работать с литературой (российской и зарубежной), продемонстрировать

навыки обоснованного и развернутого изложения своей точки зрения на исследуемую тему,

внести свои предложения. При подготовке письменной работы должны быть

сформулированы актуальность и важность данной темы, цели и задачи работы, должен

быть проведен разбор исследуемых материалов(статьи, монографии, Интернет-ресурсы на

русском и иностранном языках) по определенной проблеме, проведено описание подходов

,методов и индикаторов, используемых авторами, проведен их сравнительный анализ с

позиции автора письменной работы и, в заключение, сделаны выводы.

контрольная работа 

зачет В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному

материалу. При этом они не только закрепляют полученные знания, но и получают новые.

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа:

самостоятельная работа в течение процесса обучения;

непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса;

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах.

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем. Зачет в письменной

форме проводится по билетам, охватывающим весь пройденный по данной теме материал.

По окончании ответа преподаватель может задать обучающемуся дополнительные и

уточняющие вопросы. На подготовку к ответу по вопросам билета обучающемуся дается 30

минут с момента получения им билета.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Анализ и синтез информационных систем" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI
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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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Анализ и синтез информационных систем" 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.

 

 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;
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- 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 .


