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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

ОПК-6 Способен использовать методы и средства системной инженерии в области

получения, передачи, хранения, переработки и представления информации

посредством информационных технологий

ОПК-7 Способен разрабатывать и применять математические модели процессов и

объектов решения задач анализа и синтеза распределенных информационных

систем и систем поддержки принятия решений

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 методы анализа и синтеза систем;

формальные модели систем;

средства структурного анализа;

методологию структурного системного анализа и проектирования;

модели бизнес-процессов;

модели дискретных объектов и явлений реального и виртуальных миров;

математические модели информационных процессов;

назначение и модели построения систем классов ERP, MRP, PLM, MES, EAM;

механизмы интеграции систем;

языки архитектурного проектирования Archimate, SysML;

стандарты IDEF1, IDEF3, IDEF5;

CASE-средства и их использование.

 Должен уметь: 

 разрабатывать модели предметных областей;

руководить процессом проектирования систем;

применять на практике методы и средства проектирования систем;

оценивать качество проекта систем;

проводить исследования характеристик компонентов и систем в целом;

осуществлять контроль за разработкой проектной и эксплуатационной до-кументации.

 Должен владеть: 

 методами анализа и синтеза информационных систем;

методами разработки математических моделей информационных систем;

методами проектирования информационных систем;

средствами автоматизированного проектирования информационных систем;

навыками составления инновационных проектов.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 методами проектирования информационных систем;

средствами автоматизированного проектирования информационных систем.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 
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Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.04 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 09.04.02 "Информационные системы и технологии (Компьютерная лингвистика)" 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 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 36 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 72 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. Введение в системную

инженерию

2 2 0 4 8

2.

Тема 2. Системный подход и

системное мышление

2 4 0 8 12

3. Тема 3. Жизненный цикл системы 2 2 0 4 10

4.

Тема 4. Практики системной

инженерии

2 2 0 4 12

5. Тема 5. Инженерия требований 2 2 0 4 8

6.

Тема 6. Архитектурное

проектирование

2 4 0 8 10

7.

Тема 7. Датацентрическая

интеграция данных

2 2 0 4 12

  Итого   18 0 36 72

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в системную инженерию 

Обзор истории системной инженерии, её предмет. Системное мышление. Место системной инженерии в

процессе разработки и эксплуатации информационных систем. Связь систем-ной инженерии с программной

инженерией и управлением проектами. Процессы управления системной инженерией. Стандарты системной

инженерии

Тема 2. Системный подход и системное мышление 

Понятие системы. Элемент системы. Виды систем. Системная динамика. Взаимосвязь самых различных

элементов системы. Множественность групп описаний системы. Функция, конструкция, процессы, материал,

эволюция, со-отношение между системным мышлением и системной инженерией. Роль и задачи системной

инженерии.

Тема 3. Жизненный цикл системы 

Форма жизненного цикла системы и её выбор. Описание жизненного цикла. Типовые варианты жизненного

цикла разных систем. Контрольные точки и пере-смотры выделения ресурсов. Инженерная и менеджерская

группы описаний жиз-ненного цикла систем.

Характеристика практик жизненного цикла, их состав. Позиции проектного ме-неджера и системного инженера

и связанная с ними классификация практик жиз-ненного цикла.

Горбатая диаграмма и связь практик жизненного цикла с разворачивающимся во времени проектом. Различие

между практиками и стадиями жизненного цикла. Методы управления жизненным циклом, стандарт SPEM 2.

Тема 4. Практики системной инженерии 
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Формат типового описания практики (ISO 24774): название, назначение, ре-зультаты, состав (мероприятия и

дела). Отсутствие указания на методы выполнения практик. Необходимость выбора метода и инструментов.

Функциональное моделирование системы

Определение архитектуры системы. Системная спецификация

Краткая характеристика каждой из практик системной инженерии.

Тема 5. Инженерия требований 

Понятие об инженерии требований. Виды требований: требования заинтересо-ванных сторон, требования к

системе, требования логической архитектуры, требо-вания физической архитектуры, нефункциональные

требования. Трассировка тре-бований друг к другу. 15 задач стандарта IEEE P1220.

Практики определения требований заинтересованных сторон и анализа требо-ваний (на примере ISO 15288).

Проект стандарта инженерии требований ISO 29148. Хорошо сформулирован-ное отдельное требование, его

синтаксис и критерии. Наборы требований, их кри-терии хорошей сформулированности. Виды наборов

требований (различные спе-цификации, концепция операций).

Тема 6. Архитектурное проектирование 

Функциональное и конструкционное описания. Понятие архитектуры и архи-тектурной деятельности. Логическая

архитектура и физическая архитектура в ISO 15288.

Требования к архитектурному описанию по версии ISO 42010 (соответствие описаний интересам

заинтересованных лиц, множественность групп описаний, различение группы описаний и метода описаний,

необходимость спецификации метода описаний).

Тема 7. Датацентрическая интеграция данных 

Понятие информационной модели системы и ее проекта. Различение бумаж-ного и безбумажного

документооборота и датацентрической моделеориентиро-ванной разработки.

Понятие об онтологической интеграции данных. Обзор промышленных онто-логий (ISO 15926 для непрерывных

производств, ISO 18269/PSL для процессов, ISO 16739/BIM для строительства, Gellish и т.д.)

 

 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 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "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"".
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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/F1879800492/sist_inzh.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    

1

Лабораторные

работы

ОПК-7 , ОПК-6

1. Введение в системную инженерию

2. Системный подход и системное мышление

3. Жизненный цикл системы

4. Практики системной инженерии

5. Инженерия требований

6. Архитектурное проектирование

7. Датацентрическая интеграция данных

2

Письменная работа

ОПК-7 , ОПК-6

1. Введение в системную инженерию

2. Системный подход и системное мышление

3. Жизненный цикл системы

4. Практики системной инженерии

3

Контрольная

работа

ОПК-7 , ОПК-6

5. Инженерия требований

6. Архитектурное проектирование

7. Датацентрическая интеграция данных

   Экзамен ОПК-6, ОПК-7   

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
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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

Контрольная

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.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

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
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 1. Лабораторные работы

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Темы лабораторных занятий:

1. Диаграммы вариантов использования

2. Диаграммы состояний

3. Диаграммы последовательностей

4. Диаграммы требований

5. Параметрическая диаграмма

6. Диаграммы деятельности

7. Диаграммы внутренних блоков

8. Диаграммы пакетов

9. Стандарты системной инженерии

10. Жизненный цикл системы

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины размещены по адресу

http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1879800492/sist_inzh.pdf

 2. Письменная работа

Темы 1, 2, 3, 4

список заданий

1.Понятие жизненного цикла

2.Основной стандарт системной инженерии

3.Практики определения системы

4.Практики определения системы ? архитектура

5.Практики воплощения системы

6.Жизненный цикл программной системы. Модели и процессы

7.управления проектами программных систем

8.Системное проектирование программных средств.

9.Разработка требований к программным системам.

10.Планирование жизненногоцикла программных систем

11.Объектно-ориентированное проектирование программных систем

12Управление ресурсами в жизненном цикле программных систем

13.Верификация, тестирование и оценивание корректности программных компонентов

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины размещены по адресу

http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1879800492/sist_inzh.pdf

 3. Контрольная работа

Темы 5, 6, 7

Контрольные вопросы

1.Жизненный цикл системы и системная инженерия

2.Метод системной инженерии

3.Технологические процессы создания систем

4.CASE-средства поддержки жизненного цикла систем

5.Разработка системных требований

6.Анализ операционных требований

7.Процесс управления требованиями. Общие сведения. Примеры

8.Процесс тестирования. Общие сведения. Примеры

9.Процесс управления конфигурацией и изменениями. Общие сведения. Примеры

10.Моделирование в ходе разработки системы

11.Предпроектное обследование предприятия. Цели и этапы

12. Виды обследования предприятия в проектах создания систем

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Обзор истории системной инженерии, её предмет. Место системной инженерии в процессе разработки и

эксплуатации информационных систем.

2. Связь системной инженерии с программной инженерией и управлением проектами.

3. Процессы управления системной инженерией.

4. Стандарты системной инженерии

5. Понятие системы. Элемент системы. Виды систем.

6. Множественность групп описаний системы.

7. Функция, конструкция, процессы, материал, эволюция, соотношение между системным мышлением и системной

инженерией.

8. Форма жизненного цикла системы и её выбор. Описание жизненного цикла. Типовые варианты жизненного

цикла разных систем.
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9. Контрольные точки и пересмотры выделения ресурсов. Инженерная и менеджерская группы описаний

жизненного цикла систем.

10. Характеристика практик жизненного цикла, их состав. Позиции проектного менеджера и системного

инженера и связанная с ними классификация практик жизненного цикла.

11. Горбатая диаграмма и связь практик жизненного цикла с разворачивающимся во времени проектом. Различие

между практиками и стадиями жизненного цикла.

12. Методы управления жизненным циклом, стандарт SPEM 2.

13. Формат типового описания практики (ISO 24774): название, назначение, результаты, состав (мероприятия и

дела). Краткая характеристика каждой из практик системной инженерии.

14. Понятие об инженерии требований. Виды требований: требования заинтересованных сторон, требования к

системе, требования логической архитектуры, требования физической архитектуры, нефункциональные

требования.

15. Трассировка требований друг к другу. 15 задач стандарта IEEE P1220.

16. Практики определения требований заинтересованных сторон и анализа требований (на примере ISO 15288).

17. Проект стандарта инженерии требований ISO 29148. Хорошо сформулированное отдельное требование, его

синтаксис и критерии.

18. Наборы требований, их критерии хорошей сформулированности. Виды наборов требований (различные

спецификации, концепция операций).

19. Функциональное и конструкционное описания.

20. Понятие архитектуры и архитектурной деятельности. Логическая архитектура и физическая архитектура в ISO

15288.

21. Требования к архитектурному описанию по версии ISO 42010 (соответствие описаний интересам

заинтересованных лиц, множественность групп описаний, различение группы описаний и метода описаний,

необходимость спецификации метода описаний).

22. Понятие информационной модели системы и ее проекта. Различение бумажного и безбумажного

документооборота и датацентрической моделеориентированной разработки.

23. Понятие об онтологической интеграции данных. Обзор промышленных онтологий.

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 30

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 10

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3 10
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Управление архитектурой предприятия: Учебное пособие. Пакет мультимедийных приложений/Кондратьев В. В.

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 358 с. - (Управление производством) ISBN 978-5-16-010401-0 Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486883

2. Косяков А., Системная инженерия. Принципы и практика [Электронный ресурс] / Косяков А., Свит У. и др. - М. :

ДМК Пресс, 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-97060-122-8 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970601228.html

3. Проектирование информационных систем: Учебное пособие / Н.Н. Заботина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 331

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

Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=454282

 

 7.2. Дополнительная литература: 

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

ИНФРА-М, 2007. - 496 с. - (Высшее образование). ISBN 978-5-91134-147-3

Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/129184

2. Базовые и прикладные информационные технологии: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 384 с. - (Высшее образование). ISBN 978-5-8199-0572-2 Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428860

3. Батоврин В.К., Системная и программная инженерия. Словарь-справочник [Электронный ресурс] : учеб.

пособие для вузов / Батоврин В.К. - М. : ДМК Пресс, 2010. - 280 с. - ISBN 978-5-94074-592-1 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940745921.html

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Системная инженерия - https://ru.wikipedia.org/wiki/Системная_инженерия

Системная инженерия - http://saiu.ftk.spbstu.ru/edu/courses/sys_eng

Системная инженерия - http://ailev.livejournal.com/1157398.html

Системная инженерия и проектный менеджмент - http://www.interface.ru/home.asp?artId=37875

Системная инженерия программного обеспечения: введение - http://www.osp.ru/os/2002/05/181460/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекция является основной формой обучения в высшем учебном заведении. В ходе

лекционного курса дается целостное представление о системной инженерии. Записи

лекций в конспектах должны быть избирательными, полностью следует записывать только

определения. В конспекте рекомендуется применять сокращение слов, что ускоряет запись.

Вопросы, возникающие в ходе лекции, рекомендуется записывать на полях и после

окончания лекции обратиться за разъяснением к преподавателю. Необходимо активно

работать с конспектом лекции: после окончания лекции рекомендуется перечитать свои

записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций следует использовать

при подготовке к семинарам, при подготовке к экзамену, при выполнении самостоятельных

заданий и домашних работ. 
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Вид работ Методические рекомендации

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.

 

самостоятельная

работа

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.

 

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

Контрольная работа является одной из составляющих учебной деятельности студента. К ее

выполнению необходимо приступить только после изучения тем дисциплины. Целью

контрольной работы является определения качества усвоения лекционного материала и

части дисциплины, предназначенной для самостоятельного изучения. Задачи, стоящие

перед студентом при подготовке и написании контрольной работы:

1. закрепление полученных ранее теоретических знаний;

2. выработка навыков самостоятельной работы;

3. выяснение подготовленности студента к будущей практической работе.

Для контроля усвоения данной дисциплины предусмотрен экзамен, на котором студентам

необходимо ответить на вопросы экзаменационных билетов. Оценка по экзамену является

итоговой по курсу и проставляется в приложении к диплому.Готовиться к экзаменам

необходимо в течение всего учебного времени, т.е. с первого дня очередного семестра: вся

работа студента на лекциях, семинарских занятиях, консультациях, а также написание

рефератов и выполнение курсовых работ и т.п. - это и есть этапы подготовки студента к

экзаменам. Подготовка к сессии должна быть нацелена не столько на приобретение новых

знании, сколько на закрепление ранее изученного материала и повторение ею. Сумму

полученных знаний студенту перед сессией надо разумно обобщить, привести в систему,

закрепить и памяти, для чего ему надо использовать учебники, лекции, консультации,

курсовые работы, рефераты и т.п., а также методические пособия и различного рода

руководства. Повторение необходимо производить но разделам, темам. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному

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

Подготовка обучающегося к экзамену 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 экзамену рекомендуется преподавателем. Экзамен 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 45 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 "Системная инженерия" 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

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

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

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 "Системная инженерия" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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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;

- 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 Компьютерная лингвистика .


