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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-2 Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в

том числе с использованием современных интеллектуальных технологий, для

решения профессиональных задач;

ОПК-4 Способен применять на практике новые научные принципы и методы

исследований;

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные направления повышения надежности вычислительных систем, комплексов и сетей предприятий, а

также методы и средства обеспечения

безопасности и сохранности информации в них;

- особенности организационно-экономического управления как объекта компьютеризации и усвоить

важнейшие понятия систем

организационно-экономического управления;

- иметь представление об аппаратных, информационных и программных средствах обеспечения современных

информационных

систем и сетей для управления предприятием

 Должен уметь: 

 - собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и

социально-экономических показателей,

 характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических

задач в предприятии;

- на основе описания экономических процессов и явлений предприятия строить стандартные теоретические и

эконометрические модели, анализировать

 и содержательно интерпретировать полученные результаты;

- использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и

информационные технологии;

- использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные

технологии;

 Должен владеть: 

 - инструментальными средствами для обработки экономических данных в соответствии с поставленной

задачей, проанализировать результаты

 расчетов и обосновать полученные выводы;

- способностью принимать обоснованные решения по выбору аппаратной базы, проектированию и

приобретению программных продуктов и

 прикладных информационных систем;

- владеть методиками анализа предметной области и конструирования прикладных информационных систем;

- владеть навыками работы с основными объектами, явлениями и процессами, связанными с

информационными системами и уметь

 использовать методы их научного исследования на всех этапах жизненного цикла;

 оперированием информацией о ключевых вопросах и технологиях государственного регулирования для

четкого и убедительного

 публичного изложения;

 способностью адаптировать основные математические модели к конкретным задачам управления;
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 способностью применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности с

видением их

 взаимосвязей и перспектив использования;

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - работы с инструментальными средствами для обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты

 расчетов и обосновать полученные выводы;

- принимать обоснованные решения по выбору аппаратной базы, проектированию и приобретению

программных продуктов и

 прикладных информационных систем;

- владение методиками анализа предметной области и конструирования прикладных информационных систем;

- владение навыками работы с основными объектами, явлениями и процессами, связанными с

информационными системами и умение

 использовать методы их научного исследования на всех этапах жизненного цикла;

 - оперированием информацией о ключевых вопросах и технологиях государственного регулирования для

четкого и убедительного

 публичного изложения;

 - адаптировать основные математические модели к конкретным задачам управления;

 способностью применять информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности с

видением их

 взаимосвязей и перспектив использования;

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.06 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 1 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

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

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 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. Основы системного

подхода

1 0 0 6 4

2.

Тема 2. Информационные системы

и их свойства

1 0 0 6 8

3. Тема 3. Системное моделирование 1 0 0 6 8

4.

Тема 4. Основы управления

большими системами

1 0 0 8 8

5.

Тема 5. Принятие управленческих

решений в сложных

информационных системах

1 0 0 10 8
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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

  Итого   0 0 36 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основы системного подхода 

Предмет и содержание дисциплины "Математические и методологические основы информационных процессов"

и её взаимосвязь с другими дисциплинами. Связь системных исследований с наукой и практикой.

Сравнение двух методологий: улучшение систем и системное проектирование. Аналитический метод и

программно-целевой метод. Основные принципы системного подхода к решению задач.

Тема 2. Информационные системы и их свойства 

Различные подходы к определению системы: число элементов, способ описания. Характерные признаки

системы. Классификация систем: физические и абстрактные системы, естественные и искусственные, живые и

неживые, статические и динамические. Дискретные, непрерывные и импульсные системы; ограниченные и

неограниченные, закрытые и открытые. Технические, организационно-технические, социальные системы. Общие

системы, или системы в целом. Экономические и транспортные системы как разновидность

организационно-технических систем.Элементы и подсистемы. Входные и выходные элементы, ресурсы, затраты

и результаты. Окружающая среда. Признаки, характеризующие элементы системы. Задачи и цели и их

классификация. Меры эффективности (критерии достижения цели). Компоненты, программы, задания.

Принятие решений в системах. Структура системы. Состояния и потоки. Поведение системы. Примеры

применения системного подхода к изучению систем различной природы: информационно-измерительных,

транспортных, экономических и т.д. Общие свойства, определяющие тип системы. Структурные свойства.

Динамические свойства. Свойства, характеризующие описание и управление системой: неполнота информации,

многоцелевой характер описания, неоднозначность оценок оптимальности, многовариантный характер

управления. Свойства организационно-технических систем. Инерционность систем. Двойственность свойств

сложных систем. Оценка свойств систем. Многоаспектность понятия сложности: структурная сложность,

динамическая сложность, вычислительная сложность. Основные принципы оценки сложности системы.

Классификация задач по сложности. Экономическая оценка исследования системы.

Тема 3. Системное моделирование 

Проблема и алгоритм анализа. Проблема и алгоритм синтеза. Проблема ?черного ящика?. Некоторые задачи

исследования операций: задача планирования производства, транспортная задача, задача составления

расписаний. Типы ограничений, используемых в задаче составления расписаний. Принципы отбора,

используемые при моделировании на разных уровнях организации систем. Физические и критериальные

ограничения. Механизмы поддержания системы равновесия в системах. Роль обратной связи и информации для

поддержания систем. Методы описания поведения систем: структурно-параметрические,

функционально-операторные, информационные, целевого управления. Декомпозиция при решении задач,

связанных с системами. Построение дерева целей. Критерии сравнения элементов одного уровня. Критерии

затрат и эффективности. Алгоритм декомпозиции. Применение морфологического анализа при построении

декомпозиционного дерева. Использование декомпозиции при проведении экспертиз. Основные этапы

процесса проектирования систем. Этап формирования стратегии, этап оценивания. Этап реализации. Основные

задачи, решаемые на каждом этапе. Роль информации при решении системных проблем. Тип информационной

среды: определенность, риск, неопределенность, нечеткость. Количество информации как мера

организованности системы и мера уменьшения разнообразия. Оптимальное дозирование управляющих

воздействий.

Тема 4. Основы управления большими системами 

Структура системы управления. Аксиомы теории управления. Принцип необходимого разнообразия У.Эшби. Пути

совершенствования систем с управлением. Содержательное описание функций управления. Модель общей

задачи принятия решений. Модель функции контроля. Методы прогнозирования. Модель функции

планирования. Модель оперативного управления.

Тема 5. Принятие управленческих решений в сложных информационных системах 

Основные понятия. Подходы к принятию решений. Структура процесса принятия решения. Классификация задач

принятия решений. Меры информации, применяемые при различных типах исходов. Процесс построения модели.

Типы моделей принятия решений. Процедуры сравнения многомерных вариантов. Способы сведения

многокритериальной задачи к однокритериальной. Принцип Парето. Эффективные решения. Стратегия

равновесия Нэша. Примеры функций выбора. Метод полного перебора. Метод имплицитного перебора.

Эвристический метод поиска решений. Методы поиска по задачам и основанных на логическом выводе.

Применение теории нечетких множеств к решению задач оптимального выбора.
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 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"".

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"".

ИНТУИТ - http://www.intuit.ru/department/se/devis/

Материалы по ИТ - http://en.wikibooks.org/wiki/Subject:Information_technology

 

 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 1

  Текущий контроль    

1 Тестирование ОПК-4 , ОПК-2

1. Основы системного подхода

2. Информационные системы и их свойства

3. Системное моделирование

4. Основы управления большими системами

5. Принятие управленческих решений в сложных

информационных системах

2

Лабораторные

работы

ОПК-4 , ОПК-2

1. Основы системного подхода

2. Информационные системы и их свойства

3. Системное моделирование

4. Основы управления большими системами

5. Принятие управленческих решений в сложных

информационных системах

3

Письменная работа

ОПК-4 , ОПК-2

3. Системное моделирование

4. Основы управления большими системами

5. Принятие управленческих решений в сложных

информационных системах
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

   Экзамен ОПК-2, ОПК-4   

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 1

Текущий контроль

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 1

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.

2

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.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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 1

Текущий контроль

 1. Тестирование

Темы 1, 2, 3, 4, 5

Тестирование по темам:

1. Причины распространения системного подхода. 2. Основные принципы системного подхода. 3. Основные

функции управления. 4. Топологический анализ и сфера его применения. 5. Основные понятия в теории принятия

решений. 6. Физические и критериальные ограничения при моделировании. 7. Декомпозиция систем. 8.

Кибернетические системы. 9. Построение множества Парето. 10. Понятие функции выбора. Примеры функции

выбора. 11. Классический и поведенческий подходы в принятии решений. 12. Технические,

организационно-технические и социальные системы. 13. Дискретные, непрерывные и импульсные системы. 14.

Статические и динамические системы. 15. Структура системы. Поведение и организация системы. Деятельность

системы. Программа. 16. Многоцелевые модели принятия решений. Метод анализ иерархий. 17. Постановка задач

исследования операций: задача планирования, транспортная задача, задача составления расписаний. 18.

Физические и критериальные ограничения при моделировании. 19. Роль обратной связи и информации для

поддержания стабильности системы. 20. Принципы, используемые при принятии решений в системах с учетом

влияния окружающей среды.

 2. Лабораторные работы

Темы 1, 2, 3, 4, 5
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Лабораторная работа 1 (в 2-х частях). Методика моделирования предметной области (часть 1): структурная

модель предметной области, объектная структура, функциональная структура, структура управления,

организационная структура. Методика моделирования предметной области (часть 2):

функционально-ориентированные и объектно-ориентированные методологии описания предметной области,

функциональная методика IDEF, функциональная методика потоков данных, объектно-ориентированная

методика, сравнение существующих методик, синтетическая методика. Лабораторная работа 2. Методология

IDEF0. Изучение стандарта методологии IDEF0. Лабораторная работа 3 (в 3-х частях). Учебный проект

информационной системы: предпроектное исследование (анализ предметной области) - создание

организационной модели, создание функциональной модели, создание информационной модели. Отчет о

предпроектном исследовании. Лабораторная работа 4 (пять этапов). Учебный проект информационной системы:

проектирование ИС (этапы 1 и 2) - определение миссии, выделение критических факторов успеха. (этапы 3 ? 5) -

выделение основных бизнес-процессов, анализ бизнес-планов, оптимизация бизнес-планов. Отчет об учебном

проекте в целом оформляется в виде отдельного документа - отчета об обследовании предприятия и разработке

ИС предприятия.

 3. Письменная работа

Темы 3, 4, 5

Методология IDEF0. Изучение стандарта методологии IDEF0. Выполнение работ по вариантам.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Что такое системный анализ и что он изучает?

2. В чем отличие методологии улучшения систем от методологии проектирования систем?

3. Основные принципы системного подхода.

4. Какие задачи реализует управляющая система?

5. Из каких задач состоит задача контроля объекта управления?

6. В чем состоит задача классификации?

7. В чем состоит задача идентификации?

8. На чем основаны методы прогнозирования?

9. Что такое экстраполяция? Как она используется?

10. Назовите статистические методы прогнозирования.

11. Что такое эвристика?

12. Что лежит в основе модели прогнозирования?

13. Как образуется матрица "программы-элементы"?

14. В чем заключается двойственность свойств сложных систем?

15. Принцип построения множества Парето.

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 1

Текущий контроль

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

1 10
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

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.  

2 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.  

3 5

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

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN

978-5-91134-833-5, 1000 экз. - Режим доступа:

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

2. Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / В. М.

Вдовин, Л. Е. Суркова, В. А. Валентинов. - 3-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2013. -

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

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415155

3. Проектирование информационных систем: Учебное пособие / Н.Н. Заботина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 331

с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN

978-5-16-004509-2, 300 экз.- Режим доступа:

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

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Душин, В. К. Теоретические основы информационных процессов и систем [Электронный ресурс] : Учебник / В.

К. Душин. - 5-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2014. - ISBN 978-5-394-01748-3.- Режим

доступа:

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

2. Вдовин, В. М. Предметно-ориентированные экономические информационные системы [Электронный ресурс] :

Учебное пособие / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, А .А. Шурупов. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 388 с. - ISBN

978-5-394-01477-2.- Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415090

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

Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-9558-0329-6, 500 экз.-

Режим доступа:

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

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Административно-управленческий портал - http://www.aup.ru/books/

Все по специальности менеджмент - http://managment-study.ru/

Информационные системы и технологии - http://www.itstan.ru/

Корпоративный менеджмент - http://www.cfin.ru/

Отраслевые решения ЦМД-софт - http://www.cmdsoft.ru/information_systems/erp/system_management/
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лабораторные

работы

Лабораторные работы выполняются по темам, определенным учебным планом. Легенды для

конкретной работы предлагаются преподавателем. Каждая лабораторная работа

завершается отчетом. В отчете должны быть четко определены постановка задачи,

используемый инструментарий, пути решения задачи, подробный ход решения задачи,

выводы. Приветствуется обсуждение и возможные альтернативные варианты решения.

Инструментарий зависит от имеющегося программного обеспечения. 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа включает в себя работу с лекционным материалом, подготовку к

лабораторным работам и выполнение лабораторных работ вне аудитории, если это

предлагается преподавателем, подготовку отчета, а аткже изучение нового материала по

сети. Изучение нового материала по теме должно обязательно сопровождаться

ознакомлением с новейшими достижениями, так как данная сфера относится к быстро

развивающимся областям. Поэтому приветствуется включение в отчеты по лабораторным

работам а также вопросы во время лекций по новейшим достижениям по изучаемой теме,

это может поощряться преподавателем дополнительными баллами.

 

тестирование Тестирование проводится несколько раз за семестр. Все вопросы и весь материал имеется

в виртуальной аудитории. Время тестирования варьируется так, чтобы на ответ на один

вопрос отводится от одного до трех минут. Обычно тест открывается на сутки, количество

попыток регламентируется преподавателем. Окончательная оценка ставится как

арифметическое среднее оценки всех попыток, но может изменяться преподавателем.

 

письменная

работа

Письменная работа выполняются по темам, определенным учебным планом. Легенды для

конкретной работы предлагаются преподавателем. В работе должны быть четко

определены постановка задачи, используемый инструментарий, пути решения задачи,

подробный ход решения задачи, выводы. Приветствуется обсуждение и возможные

альтернативные варианты решения. Работа должна быть законченным исследованием по

той или иной микротеме. 

экзамен Экзамен проводится в форме тестирования. Все вопросы и весь материал имеется в

виртуальной аудитории. Время тестирования варьируется так, чтобы на ответ на один

вопрос отводится от одного до трех минут. Обычно тест открывается на сутки, количество

попыток регламентируется преподавателем. Окончательная оценка ставится как

арифметическое среднее оценки всех попыток, но может изменяться преподавателем. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Математические и методологические основы информационных процессов" 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

Adobe Reader XI

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) 



 Программа дисциплины "Математические и методологические основы информационных процессов"; 09.04.02 Информационные

системы и технологии; доцент, к.н. (доцент) Галимянов А.Ф. , старший преподаватель, б/с Хадиев Р.М. 

 Регистрационный номер 987819

Страница 12 из 12.

Освоение дисциплины "Математические и методологические основы информационных процессов" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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 .


