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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 приобретение и усвоение студентами знаний о современных методах и средствах разработки информационных

процессов и систем, принципов описания информационных процессов и систем на основе системного подхода;

1.2 выработка навыков использования современных методов теории систем и системного анализа для исследования

существующих и вновь проектируемых информационных процессов и систем, а также проектирования

информационных процессов и систем и их элементов в конкретных областях;

1.3 приобретение навыков самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины и решения типовых задач;

1.4 формирование у студентов мотивации к самообразованию за счет активизации самостоятельной познавательной

деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 студент должен обладать знаниями приобретенными при изучении дисциплин информатика, математика,

математическая логика, теория алгоритм, информационные технологии, информационные системы.

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 дисциплины математического и естественнонаучного цикла: информатика, математика, математическая логика,

дискретная математика.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке

цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и

письменную речь

Знать:

Уровень 1 основные принципы моделирования информационных процессов и систем

Уровень 2 принципы моделирования информационных процессов и систем

Уровень 3 принципы моделирования сложных информационных процессов и систем

Уметь:

Уровень 1 моделировать простые информационные процессы и системы

Уровень 2 моделировать информационные процессы и системы среднего уровня сложности

Уровень 3 моделировать сложные информационные процессы и системы

Владеть:

Уровень 1 базовыми навыками моделирования информационных процессов и систем

Уровень 2 навыками моделирования информационных процессов и систем

Уровень 3 навыками моделирования сложных информационных процессов и систем

ОПК-1: владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических задач в области

информационных систем и технологий

Знать:

Уровень 1 алгоритмы решения практических задач в области информационных систем и технологий

Уровень 2 методы решения практических задач среднего уровня сложности в области информационных систем и

технологий

Уровень 3 методики решения практических задач уровня выше среднего в области информационных систем и

технологий

Уметь:

Уровень 1 решать практические задачи в области информационных систем и технологий

Уровень 2 решать практические задачи среднего уровня сложности в области информационных систем и технологий

Уровень 3 решать практические задачи уровня выше среднего в области информационных систем и технологий

Владеть:

Уровень 1 навыками решения практических задач в области информационных систем и технологий

Уровень 2 навыками решения практических задач среднего уровня сложности в области информационных систем и

технологий

Уровень 3 навыками решения практических задач уровня выше среднего в области информационных систем и

технологий

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен



стр. 4УП: zb090302_20_4ист.plx

3.1 Знать:

3.1.1 о возможностях различных формальных методов анализа ,синтеза и оптимизации и их месте в проектировании

информационных процессов и систем

3.1.2 основные понятия и определения информационных процессов и информационных систем,способы описания их и

структуру. (ОК-1)

3.2 Уметь:

3.2.1 проводить формальный анализ и синтез информационных процессов и систем с применением математических

моделей расчета и оптимизации. (ОПК-1)

3.3 Владеть:

3.3.1 методами проектирования информационных систем и их элементов в конкретных областях (ОК-1)

3.3.2 методами выбора архитектуры и комплексирования аппаратных средств информационных систем (ОПК-1)

3.3.3 методами моделирования информационных систем на современных ЭВМ на базе аналитико-имитационного

подхода (ОПК-1)

3.3.4 методами организации работы в коллективе разработчиков информационных систем(ОК-1)

3.3.5 методами обеспечения информационной безопасности и защиты информации (ОПК-1)

3.3.6 сетевыми программными и техническими средствами информационных систем (ОК-1)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Понятие информационного

процесса.

1.1 Определение информационного

процесса. /Лек/ Э1 Э2

12

1.2 Информационные процессы в природе

и в обществе. /Ср/ Э1

12

1.3 Основные составляющие

информационного

процесса.Информационный процесс

как составная часть информационной

технологии. /Лек/

Э1

12

Раздел 2. Классификация

информационных процессов.

2.1 Классификация информационных

процессов. /Ср/ Э1

12

2.2 Структуры информационных

процессов. /Лек/ Э1

12

2.3 Структуры информационных

процессов. /Пр/ Э1

32

2.4 Критерии классификации

информационных процессов. /Лек/ Э2

0.92

Раздел 3. Математический аппарат

описания информационных

процессов.

3.1 Методы анализа и синтеза

информационных процессов. /Пр/ Э1

22

3.2 Проблема декомпозиции

информационного процесса. /Ср/ Э2

202

3.3 Методы планирования

информационных процессов. /Пр/ Э1

22

3.4 Типовой математический аппарат

описания детерминированных

информационных процессов. /Ср/

Э1

232

3.5 Типовой математический аппарат

описания случайных информационных

процессов. /Ср/

Э1

302

3.6 Типовой математический аппарат

описания случайных информационных

процессов. /Пр/

Э1 Э2

12

3.7 Основные подходы к формализации

информационных процессов. /Лек/ Э1 Э2

0.12
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Раздел 4. Основы моделирования

информационных процессов.

4.1 Системный подход к моделированию

информационных процессов. /Пр/ Э1

13

4.2 Методы моделирования

информационных процессов и их

характеристика. /Пр/

Э2

13

4.3 Математические схемы моделирования

информационных процессов и

систем. /Лек/

Э2

0.13

4.4 Математические схемы моделирования

информационных процессов и

систем. /Пр/

Э2

0.73

4.5 Организация и проведение

вычислительного эксперимента. /Ср/ Э1

303

4.6  /Лек/

Э1

0.13

Раздел 5. Типовые информационные

процессы и их модели.

5.1 Эталонная модель открытых систем и

ее характеристика. /Лек/ Э1

13

5.2 Базовые информационные процессы и

их классификация. /Ср/ Э1

503

5.3 Модели процесса доставки

сообщений. /Пр/ Э2

13

5.4 Модели процесса хранения и

накопления данных. /Ср/ Э1 Э2

493

Раздел 6. Понятие информационной

системы.

6.1 Информационные системы и

информационное общество. /Лек/ Э1 Э2

0.13

6.2 Информационные системы и

информационное общество. /Пр/ Э1 Э2

1.23

Раздел 7. Основные категории

системного подхода при анализе и

синтезе информационных процессов

и систем.

7.1 Методология анализа информационных

процессов и систем. /Лек/ Э1 Э2

13

7.2 Методология анализа информационных

процессов и систем. /Пр/ Э1

0.13

Раздел 8. Топология , структура и

архитектура информационных

систем.

8.1 Понятие структуры ,топологии и

архитектуры системы. /Лек/ Э1

0.13

8.2 Типовые структуры информационных

систем. /Пр/ Э1

13

Раздел 9. Методы описания

детерминированных и случайных

процессов в информационных

системах.

9.1 Определение и свойства

детерминированного процесса. /Лек/ Э1 Э2

0.23

Раздел 10. Модели информационных

систем .

10.1 Модели как основа научного

познания. /Лек/ Э1

0.53

Раздел 11. Методология анализа и

синтеза информационных систем.

11.1 Анализ и синтез как этапы системного

проектирования информационных

систем. /Лек/

Э1 Э2

0.53
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11.2 Сбор статистических данных о

функционировании информационной

системы. /Ср/

Э1

73

Раздел 12. Проектирование

информационных процессов и

систем.

12.1 Типовые стадии проектирования

системы и их характеристика. /Лек/ Э1

0.33

Раздел 13. Перспективы развития

теории информационных процессов

и систем.

13.1 Место теории информационных

процессов и систем в научном

направлении "Информатика". /Лек/

Э1

0.13

13.2 Перспективы развития программно-

аппаратных средств информатики. /Ср/ Э1

153

13.3 Формирование перспективных типов

информационных процессов. /Ср/ Э1

172

13.4 Информационные системы общества

21 века. /Ср/ Э1

103

13.5 Экзамен /Экзамен/

Э1

8.73

Раздел 14. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

14.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0.33

Раздел 15. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

15.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0.22

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1.Информация. Информационный процесс.

2.Свойства информации.

3.Основные процессы преобразования информации.

4.Информационный обмен.

5.Система информационного обмена.

6.Сети информационного обмена.

7.Определение информационной системы.

8.Задачи и функции информационных систем.

9.Состав и структура информационных систем, основные  элементы, порядок функционирования.

10.Классификация информационных систем.

11.Документальные и фактографические системы. Предметная область.

12.Документальные информационные системы.

13.Программные средства реализации документальных ИС.

14.Фактографические информационные системы.

15.Программные средства реализации фактографических ИС.

16.Понятие информационной технологии. Эволюция информационных технологий.

17.Роль информационных технологий в развитии экономики и общества.

18.Свойства информационных  технологий. Понятие платформы.

19.Классификация информационных технологий.

20.Предметная технология.

21.Информационная технология.

22.Обеспечивающие и функциональные информационные технологии.

23.Распределенные функциональные информационные технологии.

24.Объектно-ориентированные информационные технологии.

25.Стандарты пользовательского интерфейса информационных технологий.

26.Критерии оценки информационных технологий.

27.Информационные технологии конечного пользователя: пользовательский интерфейс и его виды.

28.Технология обработки данных.

29.Технологический процесс обработки.

30.Технологический процесс защиты данных.

31.Графическое изображение технологического процесса, схемы данных.

32.Автоматизированное рабочее место, электронный офис.

33.Технологии открытых систем.
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34.Сетевые информационные  технологии.

35.Гипертекстовые и мультимедийные информационные технологии.

36.Распределенные системы обработки данных.

37.Системы электронного документооборота.

38.Геоинформационные системы.

39.Глобальные информационные системы.

40.Корпоративные информационные системы.

41.Понятие технологизации социального пространства.

42.Информационные системы с высокой степенью автоматизации управления.

5.2. Темы письменных работ

Математический аппарат описания информационных процессов.

Основы моделирования    информационных процессов.

Типовые  информационные процессы и их модели

Топология, структура и архитектура информационных систем

Методы описания детерминированных и случайных процессов в информационных системах

Модели информационных систем

Проектирование информационных процессов и систем

5.3. Фонд оценочных средств

Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины

Экзаменационные билеты

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Волкова В. Н. Теория систем и системный анализ. Учебник для вузов Издательство:  М., ЮРАЙТ, 2010 - 679 с.-

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363072&sr=1 (основная)

Э2 Каштанов В. А. Медведев А. И. Теория надежности сложных систем Издательство:  М., Физматлит, 2010 - 607 с.-

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=68415&sr=1(основная)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Среда разработки Visual Studio 2010 и выше (приобретенные  по программе «MSDN Academic Alliance»)

6.3.1.2 MS Office - офисный пакет приложений

6.3.1.3 OS MS Windows

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Справочная правовая система "КонсультантПлюс";

6.3.2.2 Информационно-правовая система "Законодательство России";

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная бибилиотека".

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Лекционные и практические занятия, индивидальные и групповые консультации, текущий контроль и

промежуточная аттестация:

7.2 Учебная лаборатория "Вычислительные системы и сети" 1410

7.3 Коммутаторы: D-Link DES-3526, D-Link DES-3526, D-Link DES-3828.

7.4 Персональный компьютер - 11 шт.

7.5 Экран д/проекционной техники.

7.6 Доска аудиторная ДП-12.

7.7 Шкаф настенный коммутационный 19”6U.

7.8 Проектор Beng.

7.9 Адаптер USB D-Link.

7.10 Маршрутизатор D-Link.

7.11 Звуковые колонки.

7.12 Столы компьютерные – 10 шт.

7.13 Стол преподавателя – 1 шт.

7.14 Стол на 14 посадочных мест

7.15 Стулья - 25 шт.

7.16

7.17 Самостоятельная работа:
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7.18 Учебная лаборатория "Информационные и мультимедийные технологии" 2248

7.19 Интерактивная доска SMART Board  со встроенным проектором.

7.20 Персональный компьютер  - 12 шт.

7.21 Сканер Canon CanoScan 5600F.

7.22 Принтер HP LaserJet 1000.

7.23 Копир CanonPC-860.

7.24 Столы компьютерные – 10 шт.

7.25 Стол преподавателя – 2 шт.

7.26 Стол на 10 посадочных мест

7.27 Стулья – 25 шт.

7.28

7.29 Мультимедийный компьютерный класc 1417

7.30 Стул под компьютер -2

7.31 Доска аудиторная поворотная -1

7.32 ПКCore 2 DUO -2

7.33 Сканер HPScauset -1

7.34 Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10

7.35 Компьютерный стол -23

7.36 Стол для компьютера -1

7.37 Стул ученический -25

7.38

7.39 Электронный читальный зал 2132

7.40 Автоматизированные рабочие места, оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины содержатся в Приложении 2 к РПД


