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Аннотация к рабочей программе дисциплины
27.04.03.01 Б1.Б.1 (Деловое общение и профессиональная этика)
Объем дисциплины составляет
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет.

3

зачетные

единицы,

включая

трудоемкость

Целью дисциплины является приобретение компетенций направленных на проведение
интервью с потенциальными клиентами, определение их потребностей и интересов, подготовку
протоколов совещаний и интервью.
Изучение дисциплины обеспечивает правильное выполнение трудовых действий: запись
встречи, изучение аудио- и видеозаписи совещаний и интервью, уточнение и запись
формулировки высказываний участников совещаний и решений, оформление протоколов
совещаний и интервью согласно шаблону, передача протокола на проверку ведущему встречи,
проведение презентаций и защит технико-комерческих предложений
Дисциплина «Деловое общение и профессиональная этика» входит в состав базовой части
образовательной программы. Для ее изучения и формирования у обучающегося указанных
выше компетенций не требуется предварительное освоение других дисциплин ОПОП.
Освоение данной дисциплины является необходимым условием для последующего
прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Дисциплина формирует компетенции: ОК-2 - готовность действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения и ОПК-5 способность организовать работу коллектива исполнителей, принятие исполнительских
решений в условиях спектра мнений, определить порядок выполнения работ.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы деловой этики
Тема 1. Этика как наука. Сущность деловой этики, ее базовые документы
Фундаментальные трактаты о нравственности Аристотеля и Цицерона.
Определение понятий: «этика», «мораль», «нравственность». Роль этики как науки в
России. Понятие деловой этики, ее проблемы. Базовые документы деловой этики и задачи,
которые они выполняют.
Тема 2. < Этические принципы и нормы в деловом общении >
Универсальные принципы деловой этики. Международные этические принципы
бизнеса. Нормы деловой этики. Принципы этики деловых отношений.
Раздел 2. Профессиональная этика
Тема 1. Понятие, содержание и предмет профессиональной этики
Понятие профессиональной этики, ее предмет и содержание. Цели и задачи
профессиональной деятельности, контролирование
процесса работы, мотивация и
концентрация усилий членов коллектива. Качества личности специалиста, необходимые
для выполнения профессионального долга. Правовые и этические нормы поведения,
предписывающие определенный тип нравственных отношений между людьми,
необходимый для выполнения своей профессиональной деятельности и оценки ее
последствий. Разновидности профессиональной этики.
Тема 2. Кодексы профессиональной этики
<Разновидности кодексов профессиональной этики. Свойства профессиональных
кодексов. Социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия членов
коллектива. Толерантное восприятие этих различий. Нормы поведения членов различных
профессий. >
Раздел 3. Деловое общение
Тема 1. Понятие «деловое общение»: определение, формы, виды, средства, стили

Определение, формы, виды, средства и стили делового общения. Прямое и
косвенное деловое общение. Формы и виды устной и письменной коммуникации при
изучении и разработке профессиональной документации. Стандартные формы
письменного речевого поведения в профессиональной сфере. Материальное, когнитивное
и деятельностное деловое общение. Официально-деловой стиль общения. Научный стиль
общения. Публицистический и разговорно-бытовой стили общения. Владение
коммуникативными нормами в профессиональной деятельности.
Тема 2. Вербальное деловое общение
Деловой разговор, совещания, заседания. Переговоры: методы ведения и итоги.
Публичное ораторское выступление. Отношения со средствами массовой информации:
проведение пресс-конференций, презентаций, выставок.
Тема 3. Невербальное деловое общение
Язык мимики и жестов. Позы защиты, уверенности, раздумья, обмана, аг рессии.
Походка. Умение читать по лицам
Тема 4. Этикетные нормы делового общения
Визитные карточки. Деловая переписка. Типы деловых писем. Резюме.
Электронные средства связи. Компьютер. Интернет. Web-этикет. E-mail. Факс. Деловые
подарки и сувениры. Чаевые. Порядок приветствий, представлений и знакомств.
Телефонный этикет. Этикет мобильной связи. Этикет официальных мероприятий.
Раздел 4. Управленческое общение
Тема 1.Законы управленческого общения
Основы управления коллективом и создание благоприятного психологического
климата с позиции достижения им общих целей и поставленных конкретных задач.
Способы управления коллективом при решении им научно-исследовательских и научнопроизводственных работ. Методы повышения социальной мобильности. Директивные и
демократические формы управленческого общения. Эффективное управленческое
общение. Первый и второй законы управленческого общения. Приемы формирования
аттракции.
Тема 2. Тактика действий в конфликтных и кризисных ситуациях
Принципы общения между членами научного коллектива с целью поддержания
хорошего
социально-психологического
климата,
способствующего
решению
поставленных задач. Виды конфликтов. Психологические особенности управления
конфликтом в рабочей группе. Роль руководителя в разрешении организационных
конфликтов. Действия по преодолению спорных ситуаций. Виды кризисов. Владение
навыками поведения и принятия решений в нестандартных ситуациях.
Раздел 5. Имидж делового человека
Тема 1.Понятие «имидж», его психологическое содержание и виды
Терминология. Прототипы имиджа, носители имиджа. Цели формирования
имиджа. Стратегии формирования имиджа. Организационные тактики и тактики
воздействия. Психологические тактики воздействия на сознание. Теория ожиданий и
мотиваций. Принципы развития личности с целью порождения у него способностей к
креативной деятельности.
Тема 2. Принципы и технологии формирования профессионального имиджа человека
Зависимость содержания имиджа от профессии и должности. Умение работать в
коллективе, сопоставляя свои интересы с интересами коллектива в целом. Понятие
имиджмейкерства.
Специфическая
одаренность
имиджмейкеров.
Секреты
профессионализма. Риторическое оснащение имиджмейкера. Приоритетные задачи
имиджмейкинга. Речевое воздействие на управление энергетического ресурса человека
Тема 3. Принципы и технологии формирования индивидуального имиджа человека
Виды индивидуального имиджа: габитарный, овеществленный, вербальный,
кинетический и средовый. Стили в одежде: классический, деловой, стиль Шанель. Обувь.
Аксессуары: ювелирные украшения, очки, портфель/сумка, портмоне, зонт, мобильный
телефон, ручка, зажигалка, часы. Ухоженность. Манера держаться. Одежда для приемов

Аннотация к рабочей программе дисциплины
27.04.03.01 Б1.Б.2 (Методология анализа и синтеза сложных систем)
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Целью изучения учебной дисциплины является приобретение компетенций в области
разработки методик выполнения аналитических работ.
Изучение дисциплины позволяет обучаемому проводить трудовые действия:
исследовать и изучать мировые практики выполнения аналитических работ, выявлять
проблемы и сложности в существующих практиках выполнения аналитических работ в
компании, разрабатывать рекомендации по изменению практик, описывать методики
выполнения аналитических работ, проводить апробацию методик на выбранных проектах и их
доработку, создавать учебно-методические материалы.
Дисциплина «Методология анализа и синтеза сложных систем» входит в состав
базовой части образовательной программы.
Для ее изучения и формирования у обучающегося указанных выше компетенций не
требуется предварительное освоение других дисциплин ОПОП.
Дисциплина «Методология анализа и синтеза сложных систем» является
предшествующей для дисциплин: «Методы и средства проектирования сложных систем»,
«Методы решения задач управления сложными объектами в условиях неопределенности»,
«Интеллектуальные информационные системы», «Нейронные сети», «Методология разработки
и сопровождения требований», «Управление ИТ-проектом».
Дисциплина формирует у обучаемых компетенции: ОК-1 - способность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу, ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала, ОПК-1 - способность определить математическую,
естественнонаучную и техническую сущность задач управления техническими объектами,
возникающих в профессиональной деятельности, провести их качественно-количественный
анализ, ОПК-2 - способность формулировать содержательные и математические задачи
исследования, выбирать методы экспериментального и вычислительного экспериментов,
системно анализировать, интерпретировать и представлять результаты исследований
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение. Основные понятия и определения
Основные задачи теории систем. Основные понятия теории систем. Выбор определения
системы. Открытые и закрытые системы. Модель и цель системы. Системы управления.
Информационные динамические системы. Детерминированные и стохастические системы
Закономерности систем.
Тема 2. Методологические аспекты анализа и синтеза систем управления
Управление. Система управления. Сложный объект управления. Этапы управления
сложным объектом. Иллюстрация этапов управления. Формулировка целей управления:
парадокс цели, модель субъекта, пространства ситуаций и целей. Определение объекта
управления: анализ проблемы, метод экспертных оценок, управляемость объекта, экспертный
метод оценки управляемости объекта. Структурный синтез модели объекта: определение
входов и выходов объекта, экспертное ранжирование входов и выходов, декомпозиция модели,
структура модели, имитационные модели, семиотические модели. Идентификация параметров
модели: постановка задачи идентификации, идентификация статических объектов,
идентификация динамических моделей. Планирование экспериментов: основные понятия
теории планирования экспериментов, критерии планирования, D-оптимальное планирование,
последовательное планирование экспериментов. Синтез управления (принятие решения):
постановка задачи, классификация задач математического программирования, анализ задач
математического программирования, некоторые специальные методы решения задач
математического программирования, некоторые специальные методы решения вариационных

задач. Реализация управления: постановка задачи, учет влияния среды, учет активности
объекта. Коррекция системы управления: коррекция параметров модели объекта, коррекция
структуры модели, коррекция объекта управления, коррекция целей управления.
Тема 3. Описание и анализ дискретных линейных систем с помощью разностных
уравнений, с помощью Z-преобразования
Одномерные системы при детерминированных воздействиях. Многомерные системы
при детерминированных воздействиях. Анализ устойчивости одномерных систем. Анализ
устойчивости многомерных систем.
Тема 4. Роль методов, основные понятия и определения математической теории
оптимальных процессов управления. Постановка основных задач оптимального
управления.
Технологическая задача оптимального управления и её математическая модель.
Классификация методов теории оптимальных процессов. Необходимые условия оптимальности
управления, достаточные условия оптимальности и проблема существования оптимального
управления. Общая характеристика результатов, которые могут быть получены методами
теории оптимального управления. Условие рационального применения методов оптимизации.
Математические модели. Переменные состояния (фазовые координаты) управляемого процесса.
Управление. Эволюция состояния системы. Дифференциальные уравнения движения.
Функционал. Критерий качества. Автономные системы. Допустимое программное управление.
Допустимый закон управления. Допустимые траектории и процессы. Граничные условия.
Краевая задача. Основная задача оптимального координатного управления. Оптимальные
траектории. Свойства оптимальных управлений и оптимальных траекторий. Геометрическая
интерпретация основной задачи оптимального управления.
Тема 5. Необходимые условия оптимальности для основной задачи программного
управления. Метод динамического программирования.
Краткая формулировка задачи. Некоторые вспомогательные построения и терминология.
Принцип максимума Л.С. Понтрягина. Задача синтеза оптимального закона управления.
Принцип оптимальности динамического программирования. Ослабленное необходимое
условие. Сводка общих процедур метода динамического программирования для вычисления
оптимального закона управления.
Тема 6. Элементы классического вариационного исчисления. Задача Лагранжа и
оптимальное управление.
Задачи Больца, Майера, Лагранжа. Первое необходимое условие экстремума
функционала в задаче Больца. Второе необходимое условие минимума функционала в задаче
Больца (условие Вейерштрасса) для случая f  0, f k  0 . Третье необходимое условие
минимума в задаче Больца (условие Лежандра - Клебша) для случая f  0, f k  0 . Четвёртое
необходимое условие в задаче Больца (условие Якоби - Майера - Кнезера). Принцип Лагранжа
для задачи Лагранжа. Принцип максимума в форме Лагранжа.
Тема 7. Теоретико-множественное описание систем. Алгоритмы на топологических
моделях. Агрегатное описание систем
Предположения о характере функционирования систем. Система, как отношение на
абстрактных множествах. Временные, алгебраические и функциональные системы. Временные
системы в терминах «вход — выход». Задачи анализа топологии. Представление информации о
топологии моделей. Переборные методы. Поиск контуров и путей по матрице смежности.
Модифицированный алгоритм поиска контуров и путей по матрице смежности. Поиск контуров
и путей по матрице изоморфности. Сравнение алгоритмов топологического анализа. Агрегатное
описание систем.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
27.04.03.01 Б1.Б.3 (Методы обработки экспериментальных данных)
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен.
Целью изучения учебной дисциплины является приобретение компетенций в области
анализа проблемной ситуации.
Изучение дисциплины позволяет обучаемому проводить трудовые действия: выявлять
существенные явления проблемной ситуации, устанавливать причинно-следственные связи
между явлениями проблемной ситуации, проводить классификацию явлений как фактов,
проблем, последствий и причин, проводить обсуждение модели проблемной ситуации с
заинтересованными лицами, устанавливать категории важности проблем, используя оценки
последствий, устанавливать причины проблем, которые могут быть устранены за счёт
автоматизации.
Дисциплина «Методы обработки экспериментальных данных» входит в состав базовой
части образовательной программы. Для ее изучения и формирования у обучающегося
указанных выше компетенций не требуется предварительное освоение других дисциплин
ОПОП.
Освоение данной дисциплины является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренной учебным планом дисциплины «Методы и средства проектирования
сложных систем», «Интеллектуальный анализ данных».
Дисциплина формирует компетенции: ОПК-2 - способность формулировать
содержательные и математические задачи исследования, выбирать методы экспериментального
и вычислительного экспериментов, системно анализировать, интерпретировать и представлять
результаты исследований, ОПК-3 - способность оформить презентации, представить и
доложить результаты системного анализа выполненной работы в области управления
техническими объектами, ОПК-4 - способность разработать практические рекомендации по
использованию качественных и количественных результатов научных исследований
Содержание дисциплины
Тема 1. Основные вероятностные распределения
Преобразование плотности при замене переменных. Распределение Бернулли. распределение
Пуассона. Нормальное гауссово распределение и распределение Хи-квалрат.
Тема 2. Линейные системы и свёртка
Определение и свойства линейных систем. Свёртка. Теорема Котельникова. Квантование
выборочных значений.
Тема 3. Оценки функции распределения и плотности вероятности
Задача о радиоактивном источнике и распределение Коши. Оценка функции распределения.
Оценка плотности вероятности. Выбросы, их обнаружение и удаление с использованием
порядковых статистик.
Тема 4. Оптимальная фильтрация сигналов
Общие основы. Программа оптимальной фильтрации с автоматическим обнаружением и
удалением выбросов.
Тема 5. Метод максимального правдоподобия Р.А.Фишера для оценки параметров
Общие характеристики оценок. Описание метода максимального правдоподобия (ММП). ММП
и метод наименьших квадратов. Неравенство Рао-Крамера о предельной точности оценок.
Неравенство Рао-Крамера и оценки ММП. Оценка точности положения максимума
спектральной линии по гистограмме. Неравенство Рао-Крамера для многомерного случая.
Тема 6. Прямые и косвенные измерения.
Прямые и косвенные измерения. Прямые и обратные задачи. Интегральные уравнения 1-го
рода. Обратные задачи на языке функционального анализа.
Тема 7. Быстрое преобразование Фурье

Дискретное преобразование Фурье. Быстрое преобразование Фурье. Быстрое преобразование
Фурье действительных данных.
Тема 8. Спектральный анализ временных рядов
Случайные функции и их характеристики. Моменты случайных функций. Стационарные и
эргодические случайные процессы. Теорема Винера-Хинчина. Периодограммы и линейные
оценки спектральной плотности случайных процессов. Метод максимума энтропии Бурга для
анализа спектров.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
27.04.03.01 Б1.Б.4 (Современнные информационные технологии в системном
анализе)
Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – 1 семестр – зачет, 2 семестр - экзамен/защиты КР.
Целью изучения учебной дисциплины является приобретение компетенций в области
управления инфраструктурой разработки и сопровождения требований к системе.
Изучение дисциплины позволяет обучаемому проводить трудовые действия:
организовывать выявление потребностей аналитиков и заинтересованных лиц требований в
отношении информационно-технической инфраструктуры поддержки процессов разработки и
сопровождения требований к системам, организовывать разработку концепции инфраструктуры
обеспечения процесса разработки и сопровождения требований к системам, формировать заказ
на закупку, внедрение, обучение и развитие инструментов и технологий разработки требований,
контролировать показатели эффективности использования инфраструктуры поддержки
разработки и сопровождения требований к системам.
Дисциплина «Современные информационные технологии в системном анализе» входит в
состав базовой части образовательной программы.
Для ее изучения и формирования у обучающегося указанных выше компетенций не
требуется предварительное освоение других дисциплин ОПОП.
Дисциплина формирует компетенции: ОК-1 - способность к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу, ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала, ПК-3 - способность разработать и реализовать проекты по системному анализу сложных
технических систем на основе современных информационных технологий (Web- и CALS-технологий).

Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы современных Web- технологий
Тема 1. Основные понятия и протоколы Web.
Интернет: понятие, история развития. Стандартизация в Интернет. RFC-документы. Стек
протоколов TCP/IP. Система доменных имен DNS. Структура и принципы WWW. Проксисерверы. Протоколы Интернет прикладного уровня.
Протокол HTTP. Схема HTTP-сеанса. Состав HTTP-запроса. Обеспечение безопасности
передачи данных HTTP. Cookie.
Тема 2. Клиентские сценарии и приложения.
Программы, выполняющиеся на клиент-машине. Программы, выполняющиеся на сервере.
Насыщенные интернет-приложения. Введение в Jscript: типы данных, операторы, функции и
объекты. Краткая характеристика VBScript. Java-апплеты. ActionScript – общая характеристика.
XAML и Microsoft Silverlight. Понятие о DOM. DHTML. Регулярные выражения.
Тема 3. Серверные веб-приложения. Языки разработки сценариев
Стандарт CGI. Сценарии. Сценарные языки: классификация по быстродействию. Язык Python.
Язык Ruby. Технология ASP. Интерфейс ISAPI. Язык Perl: синтаксис, основы. Язык PHP:
синтаксис, основы.
Тема 4. Основные понятия XML. XML-документы. Языки описания cхем XML.
HTML: достоинства и недостатки. XML: достоинства и недостатки. Технологии, использующие
XML. Синтаксические правила построения XML-документа. Структура XML-документа.
DTD схемы. Недостатки DTD схем. XDR схемы. Элементы и атрибуты XDR схем.
Модель XML DOM. SAX: достоинства и недостатки. Спецификация XSL. XSLT и XPath. XSLFO. XQuery.
Тема 5. Организация процесса разработки web-контента. Синдикация и аггрегирование
web-контента. Web-порталы.
Система управления контентом (CMS). Система управления веб-контентом (WCMS). Типы
WCMS-систем. WCMS Drupal.
Веб-синдикация. Веб-поток. Аггрегатор потоков. Преимущества веб-потоков. RSS.

Портал. Портлеты. Веб-портал. Классификация порталов: горизонтальные порталы,
вертикальные порталы, корпоративные порталы.
Веб 2.0: ключевые технологии и недостатки. Мэшапы: архитектура и классификация.
Раздел 2. Основы современных CALS-технологий
Тема 6. Основные положения и стандарты концепции CALS/ИПИ
Гибкие производственные системы и компьютеризированные интегрированные производства.
Автоматизированные системы управления жизненным циклом изделий. Этапы становления
CALS/ИПИ – технологий. Стратегия и задачи концепции CALS/ИПИ. Базовые принципы
CALS/ИПИ.
Объекты стандартизации. Стандарты и методы семейства IDEF. Стандарт ISO 10303 (STEP).
Стандарт ISO 13584 (PLIB). Стандарт ISO 15531(MANDATE). Стандарт ISO 8879 (SGML).
Тема 7. Информационная среда жизненного цикла изделий. Электронная модель изделия.
Технология управления данными об изделиях
Процессы и этапы жизненного цикла изделий. Информационное моделирование жизненного
цикла изделий. Интегрированная модель изделия. Требования к электронной модели изделия и
средствам ее поддержки. Способы реализации средств поддержки электронной модели изделия.
Задачи и функции PDM-системы. Управление процессами. Управление конфигурацией изделия.
Управление качеством.
Тема 8. Интерактивные электронные технические руководства
Функции и классификация интерактивных электронных технических руководств. Язык
разметки SGML. Нормативное и программное обеспечение интерактивных электронных
технических руководств. Технология подготовки ИЭТР.
Тема 9. Вопросы внедрения CALS-технологий. Применение CALS/ИПИ - технологий на
промышленных предприятиях
Основные принципы внедрения CALS. Детально проработанный подход к внедрению CALS.
Реформирование процессов. Кадровые и организационные изменения. Совершенствование
информационной инфраструктуры. Предпосылки внедрения CALS.
Концептуальные основы применения CALS/ИПИ-технологий. Этапы внедрения CALS/ИПИ на
предприятии. Интегрированная информационная среда предприятия. Состояние развития
CALS-технологий в мировой экономике. Применение CALS-технологий области электроники.
Применение CALS-технологий области стандартизации.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
27.04.03.01 Б1.Б.5 (Методы и средства проектирования сложных систем)
Объем дисциплины составляет 10 зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – 2 семестр – зачет, 3 семестр - экзамена и защита КП
Целью изучения учебной дисциплины является приобретение компетенций в области
концептуального, функционального и логического проектирования систем среднего и крупного
масштаба и сложности.
Изучение дисциплины позволяет обучаемому проводить трудовые действия: описывать
системный контекст и границы системы, определять ключевые свойства системы, определять
ограничения системы, предлагать принципиальные варианты концептуальной архитектуры
системы, определять и описывать технико-экономические характеристики вариантов
концептуальной архитектуры, выбирать, обосновывать и защищать выбранный вариант
концептуальной архитектуры, описывать объект, автоматизируемый системой, описывать
общие требования к системе, выделять подсистемы, распределять общие требования по
подсистемам.
Дисциплина «Методы и средства проектирования сложных систем» входит в состав
базовой части образовательной программы. Для ее изучения и формирования у обучающегося
указанных выше компетенций не требуется предварительное освоение других дисциплин
ОПОП.
Освоение данной дисциплины является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (проектно-конструкторская) »,
«Преддипломная практика».Дисциплина «Современные информационные технологии в
системном анализе» входит в состав базовой части образовательной программы.
Для ее изучения и формирования у обучающегося указанных выше компетенций не
требуется предварительное освоение других дисциплин ОПОП.
Дисциплина формирует компетенции: ОК-1 - способность к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу, ОПК-3 - способность оформить презентации, представить и доложить
результаты системного анализа выполненной работы в области управления техническими
объектами, ПК-4 - способность формировать технические задания и участвовать в разработке
аппаратных и (или) программных средств, экспертно-аналитических систем поддержки
принятия оптимальных решений, ПК-6 - способность применять современные технологии
создания сложных комплексов с использованием CASE-средств, контролировать качество
разрабатываемых систем управления.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в проектирование информационных систем
Понятие информационной системы. Признаки классификации информационных систем: по
характеру обработки информации на различных уровнях управления; по охвату функций и
уровней управления; по областям применения; по способу организации архитектуры.
Архитектура информационных систем: выделение функциональных и обеспечивающих
подсистем.
Принципы
выделения
функциональных
подсистем:
предметный,
функциональный, проблемный, смешанный. Характеристика обеспечивающих подсистем.
Основные понятия проектирования информационных систем: проект, структура проекта,
проектирование, субъект и объект проектирования. Классификация и основные особенности
современных проектов информационных систем. Основные принципы проектирования
информационных систем. Требования к эффективности и надежности проектных решений.
Тема 2. Жизненный цикл информационной системы
Понятие и сущность жизненного цикла информационной системы (ЖЦ ИС). Структура ЖЦ
ИС: содержание основных стадий и этапов.

Модели ЖЦ ИС. Каскадная модель ЖЦ ИС, ее преимущества и недостатки. Спиральная
модель ЖЦ ИС, ее преимущества и проблемы, возникающие при ее использовании.
Стандарты и методики, регламентирующие ЖЦ ИС. Понятие профиля информационной
системы. Принципы формирования и общая структура профиля информационной системы.
Тема 3. Технология проектирования информационных систем
Технология проектирования информационных систем: сущность и предъявляемые
требования. Основные компоненты технологии проектирования информационных систем.
Методология проектирования информационных систем. Понятие и классификация методов
проектирования. Средства проектирования: определение и классификация.
Краткая характеристика применяемых технологий проектирования. Выбор технологии
проектирования
Тема 4. Каноническое проектирование информационных систем
Технология канонического проектирования информационных систем: содержание и методы.
Обзор основных стадий и этапов канонического проектирования.
Состав и содержание работ на предпроектной стадии: сбор материалов обследования и их
анализ, разработка ТЭО и ТЗ. Объекты обследования. Методы проведения обследования: по
целям проектирования, по числу исполнителей, по степени охвата объекта, по отношению к
этапам. Методы сбора материалов: силами специалистов, силами исполнителей. Программа
обследования и три основных направления исследования объекта. Методы и формы
документов для формализации материалов обследования.
Состав и содержание работ на стадии техно-рабочего проектирования. Общесистемные
проектные решения. Разработка локальных проектных решений. Состав проектной
документации. Этапы разработки эскизного и технического проекта. Понятие
пояснительной записки, руководства пользователя, руководства программиста.
Состав и содержание работ на стадиях внедрения, эксплуатации и сопровождения проекта.
Методы организации внедрения проекта и их особенности.
Тема 5. Проектирование информационного обеспечения
Понятие, функции и состав информационного обеспечения информационной системы.
Состав, содержание и принципы организации внемашинного информационного
обеспечения. Состав, содержание и принципы организации внутримашинного
информационного обеспечения.
Основные понятия классификации и кодирования информации. Системы классификации:
иерархическая, фасетная, дескрипторная. Понятие и основные системы кодирования
информации. Технология использования штрихового кодирования информации. Системы
документации: понятие и классификация. Проектирование форм первичных документов и
документов результатной информации: принципы и требования к построению.
Документ «Описание организации информационной базы», его разделы: логическая
структура, физическая структура, организация ведения информационной базы.
Введение в технологии машинной обработки данных. Основные понятия и классификация
технологических процессов обработки данных: по типу автоматизируемых процессов
управления, по типу технического обеспечения, по типу режима обработки, по типу
организации информационного обеспечения, по типу специального программного
обеспечения. Проектирование процессов получения первичной информации: съем,
регистрация, сбор и передача. Проектирование процесса загрузки и ведения
информационной базы. Интерактивный и пакетный режимы создания и актуализации
информационной базы. Проектирование технологических процессов обработки информации
в локальных информационных системах: в пакетном режиме, в диалоговом режиме.
Этапы проектирования фактографических баз данных: концептуальное, логическое и
физическое проектирование. Основные подходы к моделированию данных. Представление
предметной области и модели данных. Типология моделей представления информации:
инфологические, даталогические и физические модели. Проектирование документальных
баз данных. Анализ предметной области: определение информационной потребности
пользователей, изучение первичных и результатных документов. Разработка состава и

структуры базы данных как совокупности локальных файлов (основных, справочных,
рабочих, промежуточных, служебных, архивных).
Тема 6. Проектирование пользовательского интерфейса
Понятие и свойства пользовательского интерфейса. Требования, предъявляемые к
пользовательскому интерфейсу. Принципы построения пользовательского интерфейса.
Этапы проектирования пользовательского интерфейса. Выбор структуры диалога.
Разработка сценария диалога. Выбор визуальных атрибутов отображаемой информации.
Проектирование графического интерфейса. Особенности графического интерфейса.
Компоненты графического интерфейса. Объектный подход к проектированию интерфейса:
общие правила взаимодействия с объектами. Операции пересылки и создания объектов.
Проектирование окон и пиктограмм. Проектирование элементов управления: меню, кнопки,
списки, текстовые области, панели инструментов, другие элементы. Проектирование
средств поддержки пользователя.
Средства реализации пользовательского интерфейса
Тема 7. Автоматизированное проектирование ИС (CASE-технологии)
Общая характеристика CASE-средств. Классификация CASE-средств: по методологии, по
поддерживаемым графическим нотациям, по типу и архитектуре вычислительной техники,
по режиму коллективной разработки проекта. Состояние российского рынка CASE-средств.
Оценка и выбор CASE-средств.
Основные
подходы
автоматизированного
проектирования:
функциональноориентированный (структурный) и объектно-ориентированный.
Методология структурного проектирования: сущность структурного подхода, проблема
сложности больших систем. Проектирование модели AS-IS и TO-BE. Методология
функционального моделирования SADT (IDEF0): общие сведения, состав функциональной
модели, иерархия диаграмм, типы связей между функциями. Моделирование потоков
данных DFD: общие сведения, используемые нотации (Йордана, Гейна-Сарсона), состав
диаграмм, иерархия диаграмм. Моделирование процессов (IDEF3): общие сведения, состав
диаграмм. Моделирование данных (ERD): основные понятия, нотация П. Чена, метод
Баркера, метод IDEF1X, состав диаграмм. Характеристика инструментальных CASEсредств, реализующих методологию функционально-ориентированного подхода.
Методология
объектно-ориентированного
проектирования:
сущность
объектноориентированного подхода, универсальный язык объектного проектирования UML.
Диаграммы UML: назначение, сущность, состав. Характеристика инструментальных CASEсредств, реализующих методологию объектно-ориентированного подхода.
Тема 8. Типовое и прототипное проектирование информационных систем
Понятие типового проектного решения. Методы типового проектирования: элементный,
подсистемный, объектный. Параметрически-ориентированное и модельно-ориентированное
типовое проектирование.
Быстрая
разработка
приложений
RAD:
суть
прототипного
проектирования
информационных систем. Возможности, преимущества и проблемы быстрой разработки
информационных систем. Основные приемы быстрой разработки информационных систем.
Инструментальные средства RAD-технологий.
Тема 9. Управление проектированием информационных систем
Организация проектирования информационной системы: цель, субъект управления
проектированием, объект управления в проектировании. Управление проектированием:
организационный и функциональный аспекты. Состав лиц, участвующих в разработке и
эксплуатации проекта информационной системы. Типы схем организации работ по
управлению проектированием. Организационные формы управления проектированием.
Методы планирования и управления проектами и ресурсами: диаграммы Гантта, метод
сетевого планирования и управления (метод критического пути). Оценка затрат на
разработку информационной системы. Методика оценки трудоемкости разработки на
основе функциональных точек.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
27.04.03.01 Б1.Б.6 (Методы решения задач управления сложными объектами в
условиях неопределенности)
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности –экзамен
Целью изучения учебной дисциплины является приобретение компетенций в области
концептуального, функционального и логического проектирования систем среднего и крупного
масштаба и сложности, управления инфраструктурой разработки и сопровождения требований
к системам.
Изучение дисциплины позволяет обучаемому проводить трудовые действия:
организовывать выявление потребностей аналитиков и заинтересованных лиц требований в
отношении информационно-технической инфраструктуры поддержки процессов разработки и
сопровождения требований к системам, организовывать разработку концепции инфраструктуры
обеспечения процесса разработки и сопровождения требований к системам, формировать заказ
на закупку, внедрение, обучение и развитие инструментов и технологий разработки требований,
контролировать показатели эффективности использования инфраструктуры поддержки
разработки и сопровождения требований к системам.
Дисциплина «Методы решения задач управления сложными объектами в условиях
неопределенности» входит в состав базовой части образовательной программы.
До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины: «Методология
анализа и синтеза сложных систем», «Методы обработки экспериментальных данных»,
«Системный анализ в задачах управления техническими объектами», «Системы поддержки
принятия решений».
Освоение данной дисциплины является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин: «Интеллектуальные информационные
системы», «Методология
разработки и сопровождения требований», «Управление ITпроектами».
Дисциплина формирует компетенции: ОПК-1 - способность определить математическую,
естественнонаучную и техническую сущность задач управления техническими объектами,
возникающих в профессиональной деятельности, провести их качественно-количественный
анализ, ОПК-2 - способность формулировать содержательные и математические задачи
исследования, выбирать методы экспериментального и вычислительного экспериментов,
системно анализировать, интерпретировать и представлять результаты исследований, ПК-5 способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления
сложными управляемыми объектами в различных отраслях.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение. Основные понятия и определения. Методы описания случайных
процессов
Основные задачи теории систем. Основные понятия теории систем. Выбор определения
системы. Открытые и закрытые системы. Модель и цель системы. Системы управления.
Информационные динамические системы. Детерминированные и стохастические системы
Закономерности систем. Функции распределения и плотности вероятностей. Моментные и
корреляционные функции. Эргодические процессы. Спектральные характеристики.
Тема 2 Модели процессов в информационных системах. Корреляционный анализ
процессов
Гауссовский процесс. Винеровский процесс. Белый шум. Стохастические
дифференциальные уравнения и интегралы. Марковские случайные процессы. Определение
марковских процессов. Дискретный процесс с дискретным временем. Непрерывный процесс с
дискретным временем. Дискретный процесс с непрерывным временем. Непрерывный
марковский процесс. Многомерный марковский процесс. Аппроксимация реальных сигналов

марковскими процессами. Временная дискретизация марковского процесса. Случайные
точечные процессы. Интегральные характеристики случайных потоков. Функции плотности и
корреляции плотности. Пуассоновский процесс. Модулированные потоки. Марковский
процесс, порожденный пуассоновским процессом. Фрактальные процессы. Фрактальный
точечный процесс. Фрактальный винеровский процесс.
Динамические системы и их характеристики. Устойчивость динамических систем.
Случайные процессы в линейных динамических системах. Преобразование случайных
процессов в линейных системах. Случайные импульсные процессы. Дифференциальные
уравнения статистических характеристик. Случайные процессы в нелинейных динамических
системах.
Методы
статистической
линеаризации.
Дифференциальные
уравнения
статистических характеристик. Погрешность статистической линеаризации
Тема 3. Методологические аспекты анализа и синтеза систем управления
Управление. Система управления. Сложный объект управления. Этапы управления
сложным объектом. Иллюстрация этапов управления. Формулировка целей управления:
парадокс цели, модель субъекта, пространства ситуаций и целей. Определение объекта
управления: анализ проблемы, метод экспертных оценок, управляемость объекта, экспертный
метод оценки управляемости объекта. Структурный синтез модели объекта: определение
входов и выходов объекта, экспертное ранжирование входов и выходов, декомпозиция модели,
структура модели, имитационные модели, семиотические модели. Идентификация параметров
модели: постановка задачи идентификации, идентификация статических объектов,
идентификация динамических моделей. Планирование экспериментов: основные понятия
теории планирования экспериментов, критерии планирования, D-оптимальное планирование,
последовательное планирование экспериментов. Синтез управления (принятие решения):
постановка задачи, классификация задач математического программирования, анализ задач
математического программирования, некоторые специальные методы решения задач
математического программирования, некоторые специальные методы решения вариационных
задач. Реализация управления: постановка задачи, учет влияния среды, учет активности
объекта. Коррекция системы управления: коррекция параметров модели объекта, коррекция
структуры модели, коррекция объекта управления, коррекция целей управления.
Тема 4. Роль методов, основные понятия и определения математической теории
оптимальных процессов управления. Постановка основных задач оптимального
управления.
Технологическая задача оптимального управления и её математическая модель.
Классификация методов теории оптимальных процессов. Необходимые условия оптимальности
управления, достаточные условия оптимальности и проблема существования оптимального
управления. Общая характеристика результатов, которые могут быть получены методами
теории оптимального управления. Условие рационального применения методов оптимизации.
Математические модели. Переменные состояния (фазовые координаты) управляемого процесса.
Управление. Эволюция состояния системы. Дифференциальные уравнения движения.
Функционал. Критерий качества. Автономные системы. Допустимое программное управление.
Допустимый закон управления. Допустимые траектории и процессы. Граничные условия.
Краевая задача. Основная задача оптимального координатного управления. Оптимальные
траектории. Свойства оптимальных управлений и оптимальных траекторий. Геометрическая
интерпретация основной задачи оптимального управления.
Тема 5. Необходимые условия оптимальности для основной задачи программного
управления. Метод динамического программирования. Элементы классического
вариационного исчисления. Задача Лагранжа и оптимальное управление.
Краткая формулировка задачи. Некоторые вспомогательные построения и терминология.
Принцип максимума Л.С. Понтрягина. Задача синтеза оптимального закона управления.
Принцип оптимальности динамического программирования. Ослабленное необходимое
условие. Сводка общих процедур метода динамического программирования для вычисления
оптимального закона управления. Задачи Больца, Майера, Лагранжа. Первое необходимое
условие экстремума функционала в задаче Больца. Второе необходимое условие минимума
функционала в задаче Больца (условие Вейерштрасса) для случая f  0, f k  0 . Третье

необходимое условие минимума в задаче Больца (условие Лежандра - Клебша) для случая
f  0, f k  0 . Четвёртое необходимое условие в задаче Больца (условие Якоби - Майера Кнезера). Принцип Лагранжа для задачи Лагранжа. Принцип максимума в форме Лагранжа.
Тема 6. Статистические решения и оптимальная обработка сигналов
Сведения из теории статистических решений. Байесовские правила решения.
Обнаружение и различение сигналов. Небайесовские правила решения. Критерий
максимального правдоподобия. Критерий Неймана-Пирсона. Минимаксное решающее правило.
Последовательный критерий оценивания. Интервальные оценки. Общие методы синтеза систем
обнаружения и фильтрации. Формулирование задачи синтеза. Рекуррентные уравнения
фильтрации и обнаружения. Уравнение для апостериорных параметров. Общие алгоритмы
синтеза для многомерного марковского процесса. Линейные алгоритмы обнаружения и
фильтрации. Алгоритмы синтеза для одномерного марковского процесса. Алгоритмы синтеза
для многомерного марковского процесса. Алгоритмы синтеза для непрерывного времени.
Квазиоптимальные алгоритмы обнаружения и фильтрации. Метод локальной гауссовской
аппроксимации. Метод статистической линеаризации. Экстраполяция и интерполяция.
Алгоритм экстраполяции. Алгоритм интерполяции. Алгоритмы синтеза для случайных
точечных процессов. Рекуррентные уравнения фильтрации и обнаружения. Уравнения для
апостериорных параметров. Нижняя граница дисперсии ошибки. Отношение сигнал/шум.
Неравенство Крамера-Рао. Учет управления в задачах оценивания состояния динамических
систем. Статистическая идентификация динамических систем. Прогнозирование и управление в
компьютерных сетях: алгоритм для моделей сетевого трафика типа приращений точечного
процесса, алгоритм для моделей сетевого трафика типа фрактального броуновского движения.
Тема 7. Статистический синтез оптимального управления динамических систем Методы
оценивания состояния объектов
Ведение в проблему синтеза. Критерии оптимизации. Методы оптимизации. Принцип
максимума для непрерывного времени. Принцип максимума (минимума) для дискретного
времени. Динамическое программирование. Методы приближенного синтеза оптимального
управления. Задача оценивания состояния динамической системы. Постановка задачи
оценивания случайного вектора. Критерий оптимальности оценок. Общее решение задачи
оценивания случайного вектора по критерию минимума дисперсий. Оптимальная оценка
нормального случайного вектора. Общее решение задачи оценивания нормального случайного
вектора. Частные
случаи оценивания нормального вектора. Случай линейной зависимости


x
z
векторов
и . Случай, когда параметры априорного распределения
вектора х неизвестны.


x
x
Оценка вектора
при нелинейной зависимости векторов z и . Алгоритмы оценивания
параметров траекторий движения объектов. Алгоритм оценивания параметров траектории по
конечному числу измерений (фильтр с конечной памятью  ФКП). Рекуррентный алгоритм
оценивания параметров траектории. Оценивание состояния динамических систем. Оценивание
состояния дискретной линейной системы. Фильтр Калмана. Оценивание состояния дискретной
нелинейной системы

Аннотация к рабочей программе дисциплины
27.04.03.01 Б1.В.ДВ.1.1 (Базы данных и базы знаний)
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Целью изучения учебной дисциплины является приобретение компетенций в области
формализации и документирования требований к функциям системы.
Изучение дисциплины позволяет обучаемому проводить трудовые действия:
формулировать требования к функциям системы в заданной логической форме с заданным
уровнем качества, фиксировать требования к функциям системы в системе учёта требований,
описывать заданные атрибуты функциональных требований, устанавливать отношения
иерархии и зависимости между требованиями к функциям, выявлять и разрешать конфликты
требований к функциям системы или эскалировать их на старшего аналитика, выявлять
неполноту требований к функциям и предпринимать меры по обеспечению полноты, оформлять
документы функциональных требований в заданном шаблоне требований, передавать реестры и
документы требований на рецензирование, обрабатывать комментарии и замечания
заинтересованных лиц по качеству требований к функциям системы, производя необходимые
доработки требований.
Дисциплина «Базы данных и базы знаний» входит в состав вариативной части
образовательной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить
дисциплины «Методология анализа и синтеза сложных систем», «Системный анализ в задачах
управления техническими объектами».
Освоение данной дисциплины является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (проектноконструкторская), Преддипломная практика, подготовка к Государственной итоговой
аттестации.
Дисциплина формирует компетенции: ПК-3 - способность разработать и реализовать
проекты по системному анализу сложных технических систем на основе современных
информационных технологий (Web- и CALS-технологий), ПК-4 - способность формировать
технические задания и участвовать в разработке аппаратных и (или) программных средств,
экспертно-аналитических систем поддержки принятия оптимальных решений.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение. Классификация данных. Модели данных.
Определения, понятия основных компонент БД, БнД, СУБД. Понятия информации и
данных, их взаимосвязь. Классификация систем баз данных. Свойства систем баз данных.
Понятие о модели данных. Информационная модель данных.Концепция трех схем.
основные типы моделей данных и их эквивалентность. Иерархическая и сетевая модели
данных. Реляционная, постреляционная модели данных. Многомерная модель, объектноориентированная модель данных
Тема 2. Инфологическое проектирование баз данных. Реляционная модель данных
Сущности и их свойства. Связи. виды связей. ER-модель, основные нотации. Построение
концептуальной модели предметной области. Средства графического представления
концептуальной модели предметной области в виде ER-диаграммы, основные приемы,
используемые при моделировании. Основные понятия реляционной модели данных.
Реляционные тношения, их свойства. виды отношений. Реляционная алгебра и реляционное
исчисление. Ограничения целостности в реляционной модели. Функциональные
зависимости. Нормализация, нормальные формы.
Тема 3. Обзор SQL. Основы SQL

Классификация команд SQL: определение структуры базы данных, манипулирование
данными, выборка данных, управление данными, команды администрирования данных и
управления транзакциями. Элементы языка SQL, типы данных. Общие конструкции
операторов создания базы данных (create table) и удаления таблицы (drop table). Операторы
добавления новых данных в таблицу, изменения и удаления существующих данных.
Тема 4. Ограничение целостности (Primary, Foreign Key, Unique, Index). Синтаксис
операторов определения таблицы
Механизм доступа к данным в реляционных БД на основе взаимодействия ключей.
Ограничение целостности на уровне столбца и на уровне всей таблицы. Потенциальные
ключи и уникальные значения ключей. Назначение и способы применения индексов.
Ускорения поиска в БД. Изменение определения таблицы (alter table). Псевдонимы, или
синонимы (create/drop alias). Индексы (create/drop index). Создание домена как области
допустимых значений таблицы.
Тема 5. Запросы. Представления (View)
Оператор Select синтаксис и примеры запросов. Оператор выбора: общий формат;
примеры программ для частных случаев; сложные составные конструкции оператора;
вложенные запросы. Агрегирующие функции. Понятие представлений. Роль представлений
в вопросах безопасности данных. Процесс управления представлениями: создание,
изменение, применение, удаление представлений
Тема 6. Функции пользователя. Хранимые процедуры. Курсоры. Триггеры.
Определение функций пользователя. Создание и использование функций пользователя.
Понятие хранимых процедур. Создание, изменение и использование хранимых процедур с
параметрами. Вызов хранимых процедур. Определение курсора. Принципы управления
курсором. Программирование курсора. Определение триггера, область его использования,
место и роль триггера в обеспечении целостности данных. Типы триггеров. Операторы
создания, изменения, удаления триггера. Программирование триггера. Создание триггеров
для реализации ограничений целостности и сбора статистических данных
Тема 7. Транзакции и блокировки. Основные методы защиты данных. Управление
пользователями. Работа с Хранилищем данных
Определение транзакции и ее свойств. Средства обработки и управления транзакциями.
Механизм сохранения и отката транзакций. Понятие параллельности в работе базы данных
и методы управления параллельностью с использованием блокировок. Описание уровней
блокировок и уровней изоляции сервера. Основные и специальные типы блокировок.
Система безопасности, принятая в языке SQL. Общие правила разграничения доступа.
Режимы аутентификации и компоненты структуры безопасности (пользователи, роли баз
данных), администрирование системы безопасности (создание учетных записей и
управление ими, управление пользователями и ролями). Определение прав пользователя на
доступ к объектам базы данных. Хранилище данных (Data warehouse). Связь между
хранилищем данных и транзакционными БД, аналитическая обработка в реальном времени
OLAP
Тема 8. Внедрение SQLоператоров в прикладные программы
Возможности использования языка SQL в прикладных программах. Роль технологии
ODBC как единого интерфейса для доступа к смешанным базам данных SQL. Архитектура
ODBC и варианты доступа к базам данных Доступ к базам данных средствами языка
программирования PHP.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
27.04.03.01 Б1.В.ДВ.1.2 Интеллектуальный анализ данных)
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Целью изучения учебной дисциплины является приобретение компетенций в области
формализации и документирования требований к функциям системы.
Изучение дисциплины позволяет обучаемому проводить трудовые действия:
формулировать требования к функциям системы в заданной логической форме с заданным
уровнем качества, фиксировать требования к функциям системы в системе учёта требований,
описывать заданные атрибуты функциональных требований, устанавливать отношения
иерархии и зависимости между требованиями к функциям, выявлять и разрешать конфликты
требований к функциям системы или эскалировать их на старшего аналитика, выявлять
неполноту требований к функциям и предпринимать меры по обеспечению полноты, оформлять
документы функциональных требований в заданном шаблоне требований, передавать реестры и
документы требований на рецензирование, обрабатывать комментарии и замечания
заинтересованных лиц по качеству требований к функциям системы, производя необходимые
доработки требований.
Дисциплина «Интеллектуальный анализ данных» входит в состав вариативной части
образовательной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить
дисциплины «Методология анализа и синтеза сложных систем», «Системный анализ в задачах
управления техническими объектами».
Освоение данной дисциплины является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (проектноконструкторская), Преддипломная практика, подготовка к Государственной итоговой
аттестации.
Дисциплина формирует компетенции: ПК-3 - способность разработать и реализовать
проекты по системному анализу сложных технических систем на основе современных
информационных технологий (Web- и CALS-технологий), ПК-4 - способность формировать
технические задания и участвовать в разработке аппаратных и (или) программных средств,
экспертно-аналитических систем поддержки принятия оптимальных решений.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Информационно-аналитические системы
Тема № 1 «Функционирование информационно-аналитических систем»
Основные элементы и функционирование информационно-аналитических систем.
Структура и классификация систем поддержки принятия решений. Задачи систем поддержки
принятия решений. Базы данных — основа СППР.
Тема № 2 «Хранилище данных и оперативная аналитическая обработка (OLAP)»
Концепция хранилища данных. Организация ХД. Очистка данных. Концепция
хранилища данных и анализ. Классификация, задачи и содержание оперативного (OLAP)
анализа.
Тема № 3 «Основные понятия интеллектуального анализа данных»
Базовые понятия и основные задачи. Набор данных и их атрибутов. Задачи
интеллектуального анализа данных. Основы анализа данных. Этапы проведения
интеллектуального анализа данных.
Раздел 2. Методы интеллектуального анализа данных
Тема № 4 «Модели и методы интеллектуального анализа данных»
Добыча данных (data mining). Классификация задач интеллектуального анализа данных.
Задача классификации и регрессии. Задача поиска ассоциативных правил. Задача

кластеризации. Модели интеллектуального анализа данных. Методы интеллектуального
анализа данных. Процесс обнаружения знаний. Управление знаниями.
Тема № 5 «Классификация и регрессия»
Постановка задачи. Представление результатов. Методы построения правил
классификации. Методы построения деревьев решений. Методы построения математических
функций. Прогнозирование временных рядов
Тема № 6 «Поиск ассоциативных правил»
Постановка задачи. Представление результатов. Алгоритмы «Априори».
Тема № 7 «Кластеризация»
Постановка задачи кластеризации. Представление результатов. Базовые алгоритмы
кластеризации. Адаптивные методы кластеризации.
Тема № 8 «Сферы применения и рынок инструментов интеллектуального анализа
данных»
Инструментальные средства анализа данных. Применение интеллектуального анализа
данных для решения различных задач.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
27.04.03.01 Б1.В.ДВ.1.3 (Социальная адаптация к профессиональной деятельности)
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Целью изучения учебной дисциплины является приобретение компетенций в области
формализации и документирования требований к функциям системы.
Изучение дисциплины позволяет обучаемому проводить трудовые действия:
формулировать требования к функциям системы в заданной логической форме с заданным
уровнем качества, фиксировать требования к функциям системы в системе учёта требований,
описывать заданные атрибуты функциональных требований, устанавливать отношения
иерархии и зависимости между требованиями к функциям, выявлять и разрешать конфликты
требований к функциям системы или эскалировать их на старшего аналитика, выявлять
неполноту требований к функциям и предпринимать меры по обеспечению полноты, оформлять
документы функциональных требований в заданном шаблоне требований, передавать реестры и
документы требований на рецензирование, обрабатывать комментарии и замечания
заинтересованных лиц по качеству требований к функциям системы, производя необходимые
доработки требований.
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся готовности к реализации
принципов инклюзии в своей образовательной и будущей профессиональной деятельности,
готовности работать в коллективах, в которые входят, в том числе, лица с ограниченными
возможностями здоровья.
Дисциплина также направлена на формирование у обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья способности адаптироваться к различным жизненным и
профессиональным условиям, способности к коммуникации, в том числе с использованием
ассистивных и компенсаторных информационных и коммуникационных технологий.
Дисциплина «Социальная адаптация к профессиональной деятельности» входит в состав
вариативной части образовательной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно
освоить дисциплины «Методология анализа и синтеза сложных систем», «Системный анализ в
задачах управления техническими объектами».
Освоение данной дисциплины является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (проектноконструкторская), Преддипломная практика, подготовка к Государственной итоговой
аттестации.
Дисциплина формирует компетенции: ПК-3 - способность разработать и реализовать
проекты по системному анализу сложных технических систем на основе современных
информационных технологий (Web- и CALS-технологий), ПК-4 - способность формировать
технические задания и участвовать в разработке аппаратных и (или) программных средств,
экспертно-аналитических систем поддержки принятия оптимальных решений.
Содержание дисциплины
Тема 1. Инклюзия как норма жизни
Инклюзия как процесс, требующий приложения определенных усилий для достижения
равных возможностей для всех, независимо от пола, возраста, социального статуса,
образования, этнической принадлежности, чтобы обеспечить всем людям полноценное и
активное участие во всех сферах жизни. Основные положения Конвенции ООН о правах
инвалидов в свете соблюдения прав человека. Основные нормативные акты, регулирующие
права инвалидов и лиц с ОВЗ и обуславливающие необходимость обеспечения доступности для
них объектов социальной инфраструктуры и услуг. Законодательные акты, регулирующие

обеспечение для инвалидов доступности профессионального образования и профессиональной
деятельности.
Тема 2. Трудности и барьеры на пути инклюзии и способы их преодоления.
Обеспечение доступной среды
Социокультурные и субъективные барьеры (отсутствие у многих людей опыта общения с
инвалидами, наличие стереотипов в отношении них; неготовность самого инвалида включиться
в социальную среду из-за сниженного коммуникативного потенциала, опыта форм
взаимодействия). Доступность среды – как социальное движение, связанное с созданием
товаров, окружающей среды и коммуникационных систем, максимально доступных для
максимально широкого спектра пользователей. Модели политики и социального поведения в
отношении инвалидности и маломобильных групп населения. Параметры доступности:
досягаемость, безопасность, информативность, комфортность (удобство) и др.
Тема 3. Инклюзивный дизайн и ассистивные технологии. Их реализация в
профессиональной деятельности.
Принципы инклюзивного дизайна, необходимость их учета и особенности реализации в
профессиональной деятельности. Ассистивные технологии. Классификация ассистивных
технологий. Технологии для людей с сенсорными нарушениями: ассистивные средства для лиц
с нарушениями слуха (сурдоинформационные средства); ассистивные средства для лиц с
нарушениями зрения (тифлоинформационные средства); ассистивные средства для лиц с
нарушениями речи (голосообразующие средства). Технологии для людей с физическими
нарушениями в работе опорно-двигательного аппарата (моторными нарушениями), включая
ножные манипуляторы-мыши, устройства перелистывания книг, виртуальные клавиатуры.
Технологии для людей с ограничениями по общемедицинским показаниям (для беременных
женщин, пожилых людей, людей, перенесших инсульт).
Тема 4. Введение. Классификация данных. Модели данных.
Определения, понятия основных компонент БД, БнД, СУБД. Понятия информации и
данных, их взаимосвязь. Классификация систем баз данных. Свойства систем баз данных.
Понятие о модели данных. Информационная модель данных.Концепция трех схем. основные
типы моделей данных и их эквивалентность. Иерархическая и сетевая модели данных.
Реляционная, постреляционная модели данных. Многомерная модель, объектноориентированная модель данных
Тема 5. Инфологическое проектирование баз данных. Реляционная модель данных.
Обзор SQL. Основы SQL
Сущности и их свойства. Связи. виды связей. ER-модель, основные нотации. Построение
концептуальной модели предметной области. Средства графического представления
концептуальной модели предметной области в виде ER-диаграммы, основные приемы,
используемые при моделировании. Основные понятия реляционной модели данных.
Реляционные тношения, их свойства. виды отношений. Реляционная алгебра и реляционное
исчисление. Ограничения целостности в реляционной модели. Функциональные зависимости.
Нормализация, нормальные формы.
Тема 6. Ограничение целостности (Primary, Foreign Key, Unique, Index). Синтаксис
операторов определения таблицы. Запросы. Представления (View)
Классификация команд SQL: определение структуры базы данных, манипулирование
данными, выборка данных, управление данными, команды администрирования данных и
управления транзакциями. Элементы языка SQL, типы данных. Общие конструкции операторов
создания базы данных (create table) и удаления таблицы (drop table). Операторы добавления
новых данных в таблицу, изменения и удаления существующих данных. Механизм доступа к
данным в реляционных БД на основе взаимодействия ключей. Ограничение целостности на
уровне столбца и на уровне всей таблицы. Потенциальные ключи и уникальные значения
ключей. Назначение и способы применения индексов. Ускорения поиска в БД. Изменение
определения таблицы (alter table). Псевдонимы, или синонимы (create/drop alias). Индексы
(create/drop index). Создание домена как области допустимых значений таблицы.
Тема 7. Функции пользователя. Хранимые процедуры. Курсоры. Триггеры

Оператор Select синтаксис и примеры запросов. Оператор выбора: общий формат;
примеры программ для частных случаев; сложные составные конструкции оператора;
вложенные запросы. Агрегирующие функции. Понятие представлений. Роль представлений в
вопросах безопасности данных. Процесс управления представлениями: создание, изменение,
применение, удаление представлений. Определение функций пользователя. Создание и
использование функций пользователя. Понятие хранимых процедур. Создание, изменение и
использование хранимых процедур с параметрами. Вызов хранимых процедур. Определение
курсора. Принципы управления курсором. Программирование курсора. Определение триггера,
область его использования, место и роль триггера в обеспечении целостности данных. Типы
триггеров. Операторы создания, изменения, удаления триггера. Программирование триггера.
Создание триггеров для реализации ограничений целостности и сбора статистических данных
Тема 8. Транзакции и блокировки. Основные методы защиты данных. Управление
пользователями. Работа с Хранилищем данных. Внедрение SQLоператоров в прикладные
программы
Определение транзакции и ее свойств. Средства обработки и управления транзакциями.
Механизм сохранения и отката транзакций. Понятие параллельности в работе базы данных и
методы управления параллельностью с использованием блокировок. Описание уровней
блокировок и уровней изоляции сервера. Основные и специальные типы блокировок. Система
безопасности, принятая в языке SQL. Общие правила разграничения доступа. Режимы
аутентификации и компоненты структуры безопасности (пользователи, роли баз данных),
администрирование системы безопасности (создание учетных записей и управление ими,
управление пользователями и ролями). Определение прав пользователя на доступ к объектам
базы данных. Хранилище данных (Data warehouse). Связь между хранилищем данных и
транзакционными БД, аналитическая обработка в реальном времени OLAP. Возможности
использования языка SQL в прикладных программах. Роль технологии ODBC как единого
интерфейса для доступа к смешанным базам данных SQL. Архитектура ODBC и варианты
доступа к базам данных Доступ к базам данных средствами языка программирования PHP.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
27.04.03.01 Б1.В.ДВ.2.1 (Объектно-ориентированное программирование)
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Целью изучения учебной дисциплины является приобретение компетенций в области
разработки и сопровождения требований к отдельным функциям системы.
Изучение дисциплины позволяет обучаемому проводить трудовые действия: изучение
работы системы или ее аналогов, сопровождение функционального тестирования системы,
сопровождение разработки пользовательской документации системы, техническая поддержка
систем, выявление требований к функциям системы, формализация и документирование
требований к функциям системы, апробация реализации требований к функциям системы,
консультирование пользователей по работе с функциями системы, консультирование
заинтересованных лиц по требованиям к функциям системы, обработка запросов на изменение
к функциям системы.
Дисциплина «Объектно-ориентированное программирование» входит в состав
вариативной части образовательной программы. Для ее изучения и формирования у
обучающегося указанных выше компетенций не требуется предварительное освоение других
дисциплин ОПОП.
Освоение данной дисциплины способствует более глубокому освоению обучающимися
содержания образовательной программы; расширению и углублению знаний и умений.
Дисциплина формирует компетенцию: ПК-5 - способность выбирать методы и
разрабатывать алгоритмы решения задач управления сложными управляемыми объектами в
различных отраслях.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение в архитектуру программного обеспечения
Тема 1 Полиморфизм в объектно-ориентированном программировании
Понятие интерфейса и протокола. Понятие виртуального, не виртуального и чисто
виртуального метода. Понятие абстрактного класса. Виртуальный деструктор. Обобщённое
программирование на основе полиморфизма виртуальных методов. Правила разработки
программного обеспечения для достижения гибкости и масштабируемости на основе
полиморфизма.
Тема 2. Паттерны проектирования
Понятие паттерна проектирования. Классификация паттернов проектирования:
структурные, поведенческие, порождающие паттерны. Паттерны проектирования «Шаблонный
метод», «Цепочка ответственности», «Фабрика»: архитектура, синтаксис, семантика,
реализация.
Тема 3 Идиомы языка программирования
Понятие идиомы языка программирования. Идиома языка программирования CRTP.
Реализация паттернов «Цепочка ответственности» и «Фабрика» посредством идиом.
Тема 4 Базовые поведенческие паттерны
Поведенческие паттерны «Стратегия», «Состояние» и «Команда»: архитектура,
синтаксис, семантика, реализация. Соответствующие идиомы языка программирования.
Сравнительный анализ паттернов и идиом.
Раздел 2. Порождающие паттерны
Тема 5 Конфигурационный файл программного обеспечения
Понятие конфигурационных файлов. Понятие базы данных. Форматы данных JSON и
XML. Паттерны проектирования «Абстрактная фабрика» и «Строитель»: архитектура,
синтаксис, семантика, реализация. Загрузка и сохранение конфигурации приложения с
использованием паттернов проектирования.

Тема 6 Копирование смешанной коллекции
Паттерны проектирования «Фабричный метод» и «Прототип»: архитектура, синтаксис,
семантика, реализация посредством идиом языка программирования. Копирование смешанных
коллекций.
Раздел 3 Вспомогательные инструменты разработки и отладки программного
обеспечения со сложной архитектурой
Тема 7 Вспомогательные паттерны для работы со сложными смешанными
структурами
Паттерны проектирования «Синглтон», «Интерпретатор», «Итератор» и «Селектор»:
архитектура, синтаксис, семантика, реализация. Соответствующие идиомы.
Тема 8 Инструменты профессиональной разработки
Система контроля версий на примере системы git. Принцип действия отладчика на
примере отладчика IDE NetBeans. Ошибки при разработки программного обеспечения.
Классификация ошибок. Алгоритмы устранения ошибок. Обработка исключений.
Раздел 4 Объектно-ориентированная концепция разделения логики и интерфейса
Тема 9 Вспомогательные паттерны проектирования для построения объектноориентированной концепции разделения логики и интерфейса
Паттерны проектирования «Компоновщик» и «Наблюдатель»: архитектура, синтаксис,
семантика, реализация. Использование регулярных выражений и класса string для реализации
«Компоновщика».
Тема 10 Объектно-ориентированная концепция Model View Controller
Концепция Model View Controller (MVC). Особенности классов, принадлежащих каждой
группе. Взаимодействие между классами в рамках MVC. Возможности, получаемые при
использовании MVC. Альтернативные объектно-ориентированные концепции: MVP и Flux.
Тема 11 Графический интерфейс
Понятие интерфейса. Принцип построения графического интерфейса в рамках объектноориентированной концепции. Построение графического интерфейса посредством unreal engine.
Реализация концепции MVC для консольного интерфейса и с помощью unreal engine.
Тема 12 Фреймворк
Понятие фреймворка. Примеры фреймворков. Графический фреймворк на примере
unreal engine. Использование изображений. Работа с текстом. Создание своих объектов.
Система координат.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
27.04.03.01 Б1.В.ДВ.2.2 (Современные языки программирования)
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Целью изучения учебной дисциплины является приобретение компетенций в области
разработки и сопровождения требований к отдельным функциям системы.
Изучение дисциплины позволяет обучаемому проводить трудовые действия: изучение
работы системы или ее аналогов, сопровождение функционального тестирования системы,
сопровождение разработки пользовательской документации системы, техническая поддержка
систем, выявление требований к функциям системы, формализация и документирование
требований к функциям системы, апробация реализации требований к функциям системы,
консультирование пользователей по работе с функциями системы, консультирование
заинтересованных лиц по требованиям к функциям системы, обработка запросов на изменение
к функциям системы.
Дисциплина «Современные языки программирования» входит в состав вариативной части
образовательной программы. Для ее изучения и формирования у обучающегося указанных
выше компетенций не требуется предварительное освоение других дисциплин ОПОП.
Освоение данной дисциплины способствует более глубокому освоению обучающимися
содержания образовательной программы; расширению и углублению знаний и умений.
Дисциплина формирует компетенцию: ПК-5 - способность выбирать методы и
разрабатывать алгоритмы решения задач управления сложными управляемыми объектами в
различных отраслях.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение в архитектуру программного обеспечения
Тема 1 Полиморфизм в объектно-ориентированном программировании
Понятие интерфейса и протокола. Понятие виртуального, не виртуального и чисто
виртуального метода. Понятие абстрактного класса. Виртуальный деструктор.
Тема 2 Обобщённое программирование
Обобщённое программирование на основе полиморфизма виртуальных методов.
Правила разработки программного обеспечения для достижения гибкости и масштабируемости
на основе полиморфизма. Поддержка обобщённого программирования в различных языках
Тема 3. Паттерны проектирования
Понятие паттерна проектирования. Классификация паттернов проектирования:
структурные, поведенческие, порождающие паттерны. Паттерны проектирования «Шаблонный
метод», «Цепочка ответственности», «Фабрика»: архитектура, синтаксис, семантика,
реализация.
Тема 4 Идиомы языка программирования
Понятие идиомы языка программирования. Сравнительный анализ идиом различных
языков программирования. Встроенные паттерны проектирования.
Тема 5 Базовые поведенческие паттерны
Поведенческие паттерны «Стратегия», «Состояние» и «Команда»: архитектура,
синтаксис, семантика, реализация.
Раздел 2. Порождающие паттерны
Тема 6 Конфигурационный файл программного обеспечения
Понятие конфигурационных файлов. Понятие базы данных. Форматы данных JSON и
XML. Паттерны проектирования «Абстрактная фабрика» и «Строитель»: архитектура,
синтаксис, семантика, реализация. Загрузка и сохранение конфигурации приложения с
использованием паттернов проектирования.
Тема 7 Копирование смешанной коллекции

Паттерны проектирования «Фабричный метод» и «Прототип»: архитектура, синтаксис,
семантика, реализация посредством идиом языка программирования. Копирование смешанных
коллекций.
Раздел 3 Вспомогательные инструменты разработки и отладки программного
обеспечения со сложной архитектурой
Тема 8 Вспомогательные паттерны для работы со сложными смешанными
структурами
Паттерны проектирования «Синглтон», «Интерпретатор», «Итератор» и «Селектор»:
архитектура, синтаксис, семантика, реализация. Реализация паттернов на различных языках
программирования.
Тема 9 Инструменты профессиональной разработки
Система контроля версий на примере системы git. Принцип действия отладчика на
примере отладчика IDE. Ошибки при разработке программного обеспечения. Классификация
ошибок. Алгоритмы устранения ошибок. Обработка исключений.
Раздел 4 Объектно-ориентированная концепция разделения логики и интерфейса
Тема 10 Вспомогательные паттерны проектирования для построения объектноориентированной концепции разделения логики и интерфейса
Паттерны проектирования «Компоновщик» и «Наблюдатель»: архитектура, синтаксис,
семантика, реализация. Использование регулярных выражений и класса string для реализации
«Компоновщика».
Тема 11 Объектно-ориентированная концепция Model View Controller
Концепция Model View Controller (MVC). Особенности классов, принадлежащих каждой
группе. Взаимодействие между классами в рамках MVC. Возможности, получаемые при
использовании MVC.
Тема 12 Графический интерфейс
Понятие интерфейса. Принцип построения графического интерфейса в рамках объектноориентированной концепции. Подходы к построению графических интерфейсов в разных
языках программирования.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
27.04.03.01 Б1.В.ДВ.3.1 (Методология разработки и сопровождения требований)
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Целью изучения учебной дисциплины является приобретение компетенций в области
управления аналитическими работами и подразделением.
Изучение дисциплины позволяет обучаемому проводить трудовые действия: разработка
технико-коммерческого предложения и участие в его защите, разработка методик выполнения
аналитических работ, планирование аналитических работ в информационно-технологическом
(далее – ИТ) проекте, организация аналитических работ в ИТ-проекте, контроль аналитических
работ в ИТ-проекте, составление отчетов об аналитических работах в ИТ-проекте, оценка
квалификации, аттестация и планирование профессионального развития системных аналитиков,
управление процессами разработки и сопровождения требований к системам и управление
качеством систем, управление аналитическими ресурсами и компетенциями, управление
инфраструктурой разработки и сопровождения требований к системе
Дисциплина «Методология разработки и сопровождения требований» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части базового блока Б1. (Б1.В.ДВ.3.1).
До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины: «Методология
анализа и синтеза сложных систем», «Методы обработки экспериментальных данных»,
«Современные информационные технологии в системном анализе», «Методы решения задач
управления сложными объектами в условиях неопределенности», «Системный анализ в задачах
управления техническими объектами», «Нейронные сети», «Системы поддержки принятия
решений», «Базы данных и базы знаний», «Интеллектуальный анализ данных».
Освоение данной дисциплины способствует более глубокому освоению обучающимися
содержания образовательной программы; расширению и углублению знаний и умений.
Дисциплина формирует компетенцию: ПК-5 - способность выбирать методы и
разрабатывать алгоритмы решения задач управления сложными управляемыми объектами в
различных отраслях.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение. Основные понятия управления проектами
Требования основных руководящих документов:
Руководство к своду знаний по управлению проектами. ГОСТ Р 54869-2011. Проектный
менеджмент. Требования к управлению проектом. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010.
Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного
цикла программных средств. ГОСТ 34.601-90. Автоматизированные системы. Стадии создания.
ГОСТ Р ИСО 10007:2003. Руководящие указания по управлению конфигурацией. ГОСТ Р
ИСО/МЭК 90003—2014 Разработка программных продуктов. Руководящие указания по
применению ИСО 9001:2008 при разработке программных продуктов. ГОСТ 34.603-92. Виды
испытаний автоматизированных систем.
Тема 2. Жизненный цикл программного обеспечения (ПО). Процессы разработки
ПО.
Общие положения. Стандарты, регламентирующие жизненный цикл ПО. Стадии
разработки ПО. ГОСТ 19.102-77: техническое задание, эскизный проект, технический проект,
рабочий проект, внедрение. ГОСТ 34.601-90. Стадии и этапы создания автоматизированной
системы (АС) в общем случае. Жизненный цикл разработки ПО с повышенными требованиями
к безопасности системы. Этапы жизненного цикла ПО, установленные документом DO – 178.
Процессы жизненного цикла разработки ПО, согласно ИСО/МЭК 12207-95. Сравнительный
анализ жизненных циклов ПО
Тема 3. Модели жизненного цикла

Общие сведения. Каскадный жизненный цикл. V-образный жизненный цикл.
Спиральный жизненный цикл. Экстремальное программирование. Адаптированные модели
жизненного цикла разработки ПО: быстрое отслеживание, параллельный инжиниринг,
спиральная модель "Win-Win", эволюционный/инкрементный принцип, принцип V-образной
инкрементной модели. 2.6.3. Сравнение различных типов жизненного цикла и вспомогательные
процессы
Тема 4. Технологии разработки программного обеспечения
Microsoft Solutions Framework, Rational Unified Process, Модель быстрой разработки
приложений RAD (Rapid Application Development), Методология АстроСофт ASDH (Astro
Software Development House), Методика Oracle CDM (Custom Development Method), Гибкие
процессы разработки ПО. (Переменные проекта: стоимость, качество, сроки, объемы работ, их
связь. XP и SCRUM): гибкие методологии, eXtreme Programming (XP), Модель Capability
Maturity Model Integration (CMMI), методология гибкой разработки SCRUM
Тема 5. Методологические основы управления ИТ- проектом
Применение процессного подхода при совершенствовании управления. ИТинфраструктурой. Функциональный и процессный подходы к управлению. Управление бизнеспроцессами. Методика внедрения процессного подхода.
Передовые методы организации работы ИТ-служб. Управление на основе процессов.
Библиотека мирового передового опыта ITIL (IT Infrastructure Library). Управление ИТуслугами. Основные понятия и философия библиотеки ITIL.
Сервисный подход при организации работ. Основные характеристики процессов,
входящих в разделы Поддержка и Предоставление услуг. Ключевые понятия процесса.
Поддержка услуг (Service Support). Служба Service Desk: цели, задачи, способы
организации. Help Desk – организация диспетчерской службы, единая точка приема всех
входящих событий.
Управление проблемами: этапы процесса, организация деятельности по процессу.
Значение процессов управления инцидентами и проблемами. Процесс Incident
Management. Процесс Problem Management. Процесс Configuration Management. Процесс Change
Management. Процесс Release Management.
Предоставление услуг (Service Delivery). Вопросы качества. Процесс Service Level
Management. Процесс Financial Management for IT Services. Процесс Availability Management.
Процесс Capacity Management. Процесс IT Service Continuity Management.
ITSM - IT Service Management - концепция управления инфраструктурой ИТ.
Современные концепции управления ИТ-инфраструктурой предприятия. Бизнесориентированное управление ИТ на современном предприятии.
Целесообразность создания системы управления ИТ-инфраструктурой. Системы
управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры предприятия. Модели организации управления
ИТ-инфраструктурой. Примеры систем управления.
MOF - Microsoft Operations Framework. Интерпретация сервисного подхода к
управлению ИТ от Микрософт - составные части, отличия от ITIL, преимущества и недостатки.
Введение в MOF. Подход MOF к сервис-менеджменту. MOF — миссия, цели и структура
подхода. Модели MOF. Использование библиотеки ITIL. Взаимоотношения между подходом
MOF и библиотекой ITIL. MOF — модель процессов. Функции сервис-менеджмента (Service
Management Functions — SMFs). MOF — модель команды. Модель команды и коммуникации.
MOF — модель управления рисками. Значение управления рисками для оперативной работы
ИТ.
Эталонная модель управления ИТ-услугами Hewlett-Packard (IT Service Management
Reference Model - ITSM). Преимущества модели. Группы процессов: гарантированное
предоставления услуг; координация бизнеса и ИТ; проектирование услуг и управление ими;
разработка и развертывание услуг; контроль деятельности. Координация бизнеса и ИТ.
Тема 6. Качество программного изделия
Исследование качества программного изделия в соответствии с требованиями ГОСТ
28195-1989 Оценка качества программных средств. Общие положения. Четырехуровневая
модель оценки качества ПС: фактор, критерий, метрика, оценочный элемент. Исследование

качества программного изделия в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-1993
Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристики качества и
руководство по их применению. Шесть характеристик качества ПО: функциональные
возможности, надежность, практичность, эффективность, сопровождаемость, мобильность.
Сопоставление характеристик и подхарактеристик ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126 с факторами и
критериями ГОСТ 28195, несоответствие используемой терминологии.
Тема 7. Документирование программного изделия. Система менеджмента качества
предприятия.
Оформление программной документации в соответствии с требованиям ГОСТ 19.101-77
и ГОСТ Р 51189-98, программы и методики испытаний – ГОСТ 19.301-79.
Программная документация. Спецификация. Лист утверждения. Текст программы.
Руководство системного программиста. Руководство оператора. Программа и методика
испытаний. Пояснительная записка. Этикетка. Акт испытаний программного изделия
Требования ГОСТ РВ 0015-002-2012: политика в области качества; цели в области
качества с мероприятиями по их достижению; руководство по качеству. Документирование
процедур: проведения контроля качества (испытаний) разрабатываемых опытных образцов
военной продукции и идентификации их статуса; обеспечение проведения испытаний опытных
образцов военной продукции, разрабатываемых организацией; проведение авторского надзора
за производством военной продукции; планирование и проведение работ по постановке
военной продукции на производство, обеспечение серийного производства и поставки военной
продукции в установленном объеме и в заданные сроки; проверка и обеспечение качества
выполнения технологических процессов (операций); контроль, хранение, техническое
обслуживание и учет военной продукции; обеспечение и сохранение качества военной
продукции при ее обращении в ходе производства [включая поставку заказчику
(потребителю)]; управление устройствами для мониторинга и измерений и решения других
задач метрологического обеспечения; выбор и применение статистических методов на
различных этапах исследований, разработки, производства военной продукции и ее
эксплуатации.
Дополнительные требования ГОСТ Р ИСО 9001-2008 по документированию процедур:
управление
документацией;
управление
записями;
корректирующие
действия;
предупреждающие действия; управление несоответствующей продукцией; внутренние аудиты.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
27.04.03.01 Б1.В.ДВ.3.2 (Управление IT-проектами)
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Целью изучения учебной дисциплины является приобретение компетенций в области
управления аналитическими работами и подразделением.
Изучение дисциплины позволяет обучаемому проводить трудовые действия: разработка
технико-коммерческого предложения и участие в его защите, разработка методик выполнения
аналитических работ, планирование аналитических работ в информационно-технологическом
(далее – ИТ) проекте, организация аналитических работ в ИТ-проекте, контроль аналитических
работ в ИТ-проекте, составление отчетов об аналитических работах в ИТ-проекте, оценка
квалификации, аттестация и планирование профессионального развития системных аналитиков,
управление процессами разработки и сопровождения требований к системам и управление
качеством систем, управление аналитическими ресурсами и компетенциями, управление
инфраструктурой разработки и сопровождения требований к системе
Дисциплина «Управление IT-проектами» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части базового блока Б1. (Б1.В.ДВ.3.2).
До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины: «Методология
анализа и синтеза сложных систем», «Методы обработки экспериментальных данных»,
«Современные информационные технологии в системном анализе», «Методы решения задач
управления сложными объектами в условиях неопределенности», «Системный анализ в задачах
управления техническими объектами», «Нейронные сети», «Системы поддержки принятия
решений», «Базы данных и базы знаний», «Интеллектуальный анализ данных».
Освоение данной дисциплины способствует более глубокому освоению обучающимися
содержания образовательной программы; расширению и углублению знаний и умений.
Дисциплина формирует компетенцию: ПК-5 - способность выбирать методы и
разрабатывать алгоритмы решения задач управления сложными управляемыми объектами в
различных отраслях.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение. Основные понятия управления проектами
Требования основных руководящих документов:
Руководство к своду знаний по управлению проектами. ГОСТ Р 54869-2011. Проектный
менеджмент. Требования к управлению проектом. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010.
Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного
цикла программных средств. ГОСТ 34.601-90. Автоматизированные системы. Стадии создания.
ГОСТ Р ИСО 10007:2003. Руководящие указания по управлению конфигурацией. ГОСТ Р
ИСО/МЭК 90003—2014 Разработка программных продуктов. Руководящие указания по
применению ИСО 9001:2008 при разработке программных продуктов. ГОСТ 34.603-92. Виды
испытаний автоматизированных систем.
Тема 2. Методологические основы управления ИТ- проектом
Применение процессного подхода при совершенствовании управления. ИТинфраструктурой. Функциональный и процессный подходы к управлению. Управление бизнеспроцессами. Методика внедрения процессного подхода.
Передовые методы организации работы ИТ-служб. Управление на основе процессов.
Библиотека мирового передового опыта ITIL (IT Infrastructure Library). Управление ИТуслугами. Основные понятия и философия библиотеки ITIL.
Сервисный подход при организации работ. Основные характеристики процессов,
входящих в разделы Поддержка и Предоставление услуг. Ключевые понятия процесса.

Поддержка услуг (Service Support). Служба Service Desk: цели, задачи, способы
организации. Help Desk – организация диспетчерской службы, единая точка приема всех
входящих событий.
Управление проблемами: этапы процесса, организация деятельности по процессу.
Значение процессов управления инцидентами и проблемами. Процесс Incident
Management. Процесс Problem Management. Процесс Configuration Management. Процесс Change
Management. Процесс Release Management.
Предоставление услуг (Service Delivery). Вопросы качества. Процесс Service Level
Management. Процесс Financial Management for IT Services. Процесс Availability Management.
Процесс Capacity Management. Процесс IT Service Continuity Management.
ITSM - IT Service Management - концепция управления инфраструктурой ИТ.
Современные концепции управления ИТ-инфраструктурой предприятия. Бизнесориентированное управление ИТ на современном предприятии.
Тема 3. Системы управления ИТ-инфраструктурой предприятия
Целесообразность создания системы управления ИТ-инфраструктурой. Системы
управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры предприятия. Модели организации управления
ИТ-инфраструктурой. Примеры систем управления.
MOF - Microsoft Operations Framework. Интерпретация сервисного подхода к
управлению ИТ от Микрософт - составные части, отличия от ITIL, преимущества и недостатки.
Введение в MOF. Подход MOF к сервис-менеджменту. MOF — миссия, цели и структура
подхода. Модели MOF. Использование библиотеки ITIL. Взаимоотношения между подходом
MOF и библиотекой ITIL. MOF — модель процессов. Функции сервис-менеджмента (Service
Management Functions — SMFs). MOF — модель команды. Модель команды и коммуникации.
MOF — модель управления рисками. Значение управления рисками для оперативной работы
ИТ.
Эталонная модель управления ИТ-услугами Hewlett-Packard (IT Service Management
Reference Model - ITSM). Преимущества модели. Группы процессов: гарантированное
предоставления услуг; координация бизнеса и ИТ; проектирование услуг и управление ими;
разработка и развертывание услуг; контроль деятельности. Координация бизнеса и ИТ.
Тема 4. Функциональная области управления ИТ-проектом.
Предконтрактные
работы
(Presale).
Управление
коммуникациями
(CommunicationManagement).
Моделирование
бизнес-процессов
заказчика
(BusinessProcessModeling). Управление требованиями (RequirementsProcess). Процесс
разработки (Development Process). Развертывание/ Внедрение (deployment, implementation) ИС.
Управление
изменениями
(ChangeManagement).
Управление
безопасностью
(SecurityManagement). Управление качеством (QualityManagement). Управление закупками
(Purchasing). Конфигурационное управление (ConfigurationManagement). Управление
договорными отношениями (ContractManagement). Поддержка заказчика (CustomerSupport).
Управление документацией (DocumentationControl). Управление персоналом (HumanResource).
Тема 5. Технико-экономическое обоснование стоимости программных систем
Методы оценки трудозатрат на разработку программной системы. Прямой метод оценки
трудозатрат. Оценка трудозатрат методом функциональных точек. Оценка длительности
разработки ПС. Базовая модель оценки длительность разработки ПС. Оценка длительности
разработки на основе базовой конструктивной модели – COCOMO. Оценка стоимости
создания ПС
Тема 6. Качество программного изделия
Исследование качества программного изделия в соответствии с требованиями ГОСТ
28195-1989 Оценка качества программных средств. Общие положения. Четырехуровневая
модель оценки качества ПС: фактор, критерий, метрика, оценочный элемент. Исследование
качества программного изделия в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-1993
Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристики качества и
руководство по их применению. Шесть характеристик качества ПО: функциональные
возможности, надежность, практичность, эффективность, сопровождаемость, мобильность.

Сопоставление характеристик и подхарактеристик ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126 с факторами и
критериями ГОСТ 28195, несоответствие используемой терминологии.
Тема 7. Документирование программного изделия. Система менеджмента качества
предприятия.
Оформление программной документации в соответствии с требованиям ГОСТ 19.101-77
и ГОСТ Р 51189-98, программы и методики испытаний – ГОСТ 19.301-79.
Программная документация. Спецификация. Лист утверждения. Текст программы.
Руководство системного программиста. Руководство оператора. Программа и методика
испытаний. Пояснительная записка. Этикетка. Акт испытаний программного изделия
Требования ГОСТ РВ 0015-002-2012: политика в области качества; цели в области
качества с мероприятиями по их достижению; руководство по качеству. Документирование
процедур: проведения контроля качества (испытаний) разрабатываемых опытных образцов
военной продукции и идентификации их статуса; обеспечение проведения испытаний опытных
образцов военной продукции, разрабатываемых организацией; проведение авторского надзора
за производством военной продукции; планирование и проведение работ по постановке
военной продукции на производство, обеспечение серийного производства и поставки военной
продукции в установленном объеме и в заданные сроки; проверка и обеспечение качества
выполнения технологических процессов (операций); контроль, хранение, техническое
обслуживание и учет военной продукции; обеспечение и сохранение качества военной
продукции при ее обращении в ходе производства [включая поставку заказчику
(потребителю)]; управление устройствами для мониторинга и измерений и решения других
задач метрологического обеспечения; выбор и применение статистических методов на
различных этапах исследований, разработки, производства военной продукции и ее
эксплуатации.
Дополнительные требования ГОСТ Р ИСО 9001-2008 по документированию процедур:
управление
документацией;
управление
записями;
корректирующие
действия;
предупреждающие действия; управление несоответствующей продукцией; внутренние аудиты.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
27.04.03.01 Б1.В.ОД.1 (Системный анализ в задачах управления техническими
объектами)
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Целью изучения учебной дисциплины является приобретение компетенций в области
создания и сопровождения требований и технических заданий на разработку и модернизацию
систем и подсистем малого и среднего масштаба и сложности.
Изучение дисциплины позволяет обучаемому проводить трудовые действия:
планирование разработки или восстановления требований к системе и подсистеме, выявление
требований к системе и подсистеме, формализация и документирование требований к системе и
подсистеме, анализ требований к системе и подсистеме, представление требований к системе и
подсистеме и изменений в них заинтересованным лицам, согласование требований к системе и
подсистеме, разработка (частного) технического задания на систему и подсистему,
сопровождение приемочных испытаний и ввода в эксплуатацию системы и подсистемы,
выявление рисков и сообщение о них руководителю проекта, планирование разработки или
восстановления требований к системе и подсистеме.
Дисциплина «Системный анализ в задачах управления техническими объектами»
относится к обязательным дисциплинам вариативной части базового блока Б1. (Б1.В.ОД.1).
Для ее изучения и формирования у обучающегося указанных выше компетенций не
требуется предварительное освоение других дисциплин ОПОП.
Дисциплина «Системный анализ в задачах управления техническими объектами»
является предшествующей для дисциплин: «Методы решения задач управления сложными
объектами в условиях неопределенности», «Нейронные сети», «Базы данных и базы знаний»,
«Интеллектуальный анализ данных».
Дисциплина формирует компетенцию: ПК-5 - способность выбирать методы и
разрабатывать алгоритмы решения задач управления сложными управляемыми объектами в
различных отраслях.
Содержание дисциплины
Тема 1. Введение. Основные понятия и определения
Основные задачи теории систем. Основные понятия теории систем. Выбор определения
системы. Открытые и закрытые системы. Модель и цель системы. Системы управления.
Информационные динамические системы. Детерминированные и стохастические системы
Закономерности систем. Понятие сложной системы, алгебраической системы. Система как
отображение
абстрактных
множеств.
Принципы
физичности,
моделируемости,
целенаправленности. Системные константы. Этапы системного анализа. Понятие системного
анализа и синтеза. Описание, формализация, декомпозиция, анализ, синтез, оценивание
эффективности. Основные понятия теории подобия. Виды подобия и моделирования.
Размерности величин. Критерии подобия. Теоремы подобия. Способы построения критериев
подобия. Примеры критериев подобия.
Тема 2. Основные модели анализа и синтеза в задачах управления сложным объектом
Уровни описания систем. Качественные и количественные методы. Обзор качественных
и количественных методов. Моделирование при исследовании и проектировании
информационных систем. Системно-динамическое моделирование. Техническая система.
Линейные, нелинейные, стохастические, дискретные системы. Автоматы. Системноструктурное моделирование. Основные структурно-топологические характеристики. Графосигнальные модели. Оценка реализуемости. Методы структуризации иерархических систем.
Концептуальные модели систем. Стратификация. Моделирование информационных систем.
Моделирование распределенной информационной системы. Синтаксис и семантика модели.

Моделирование слабо структурированных систем. Вероятностные и нечеткие модели.
Имитационное моделирование.
Тема 3. Элементы алгебраической теории линейных систем
Алгебраические структуры. Пространства. Метрические пространства. Примеры метрик.
Линейные пространства и операторы. Матрицы линейных операторов. Модели «вход–
состояние–выход» объектов управления. Математические модели «вход–выход» объектов
управления. Линейные матричные уравнения
Тема 4. Методы структуризации иерархических систем
Структура системы (макроструктура объекта). Анализ элементов, связей, показатели
качества структурной схемы. Матрицы смежности вершин и инциденций. Поиск на графе
изолированных, висячих и тупиковых вершин. .Основные структурно-топологические
характеристики: связность. диаметр структуры индекс центральности показатель сложности
структуры.
Уровень
информационно-структурной
организованности.
Степень
организованности. Степень дифференциации и лабильность системы. Степень интеграции.
Совершенство организации. Степень “открытости” системы. Методы структуризации
иерархических систем. Многоуровневые системы Концептуализация. Страты, слои, эшелоны.
Вертикальная соподчиненность Право вмешательства. Взаимозависимость действий. Основные
виды иерархий. Страты. Слои. Многоэшелонные системы: организационные иерархии. Связь
между различными понятиями уровня. Взаимная зависимость уровней. Иерархия слоев
Многоэшелонная (организационная) иерархия.
Тема 5. Пространство состояний различных систем
Понятие пространства состояния. Функциональные пространства. Евклидово
пространство состояний непрерывной конечномерной системы. Евклидово пространство:
состояние конечномерной системы с дискретным временем. Пространство состояний R n
непрерывной системы с другими метриками. Пространство состояний дискретных по уровню и
времени конечномерных систем. Пространство R-бесконечность, бесконечно-мерные системы.
Одноместная и многоместная фазовая плотность.
Описание движения в пространстве состояний. Метрика пространств состояний.
Детерминированные системы.
Тема 6. Метод качественного анализа динамических систем Введение в теорию
бифуркаций
Метод качественного анализа динамических систем. Общая схема анализа. Ветвление
решений динамических систем при изменении параметра. Понятие о бифуркации.
Классификация бифуркаций аттракторов динамических систем. Параметрическое пространство.
Коразмерность бифуркации. Нормальная форма бифуркации. Общая схема бифуркационного
анализа. Бифуркация в простом собственном значении для положения равновесия. Понятие о
детерминированном хаосе. Странный аттрактор. Фрактальные множества и их размерность.
Множество Кантора. Странный аттрактор как фрактал. Вычисления фрактальной размерности.
Сценарии перехода к хаосу. Система Лоренца.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
27.04.03.01 Б1.В.ОД.2 (Нейронные сети)
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Целью изучения учебной дисциплины является приобретение компетенций в области
разработки разделов проектной документации, описывающих работу функций системы.
Изучение дисциплины позволяет обучаемому проводить трудовые действия: изучать
технические требования к функциям системы, уточнять особенности реализации функций у
разработчиков, описывать технические алгоритмы работы системы, описывать устройство схем
данных, описывать жизненные циклы системных объектов, проводить информационное и
функциональное моделирование.
Дисциплина «Нейронные сети» входит в состав вариативной части образовательной
программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплину «Системный
анализ в задачах управления техническими объектами».
Освоение данной дисциплины является необходимым условием для последующего
изучения
предусмотренной
учебным
планом
дисциплины
«Интеллектуальные
информационные системы»
Дисциплина формирует компетенцию: ПК-5 - способность выбирать методы и
разрабатывать алгоритмы решения задач управления сложными управляемыми объектами в
различных отраслях.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Нейронные сети
Тема 1. Вводная. Нечеткие множества
Нечеткая информация Принадлежность множеству. Свойства нечетких множеств.
Принцип обобщения. Нечеткая арифметика
Тема 2. Нечеткая логика
Прикладные задачи нечеткой логики
Тема 3. Нечеткие выводы
Формы представления нечетких множеств и их компьютерная реализация.
Лингвистические модификации нечетких множеств. Нечеткая операция «И». Нечеткая
операция «ИЛИ». Нечеткая операция «НЕ». Нечеткие предложения и нечеткая база правил.
Нечеткая импликация. Композиция нечетких отношений. Агрегация локальных выводов и
дефазификация. Эффективность нечетких систем принятия решений
Тема 4. Основные понятия и определения нейронных сетей
Синтез нейронных сетей: виды нейронных сетей; способы обучения нейронных сетей;
решение математических задач с использованием нейронных сетей.
Тема 5 Основные понятия и определения нечетких нейронных сетей
Синтез нечетких нейронных сетей. Основные понятия и определения нечетких
нейронных сетей. Алгоритмы обучения и использования нечетких нейронных сетей в
информационных системах.
Раздел № 2. Нейронные сети в технологиях информационных систем
Тема 6. Моделирование нейронных сетей в системе компьютерной математики
MATLAB
Общие сведения о программах моделирования нейронных сетей. Характеристики
современных нейропакетов. Пакеты расширения для системы компьютерной математики
MATLAB по нейронным сетям и нечеткой логике. Применение искусственных нейронных
сетей: прогнозирование; нейросетевая экспертная система; компактное представление
информации репликативными нейронными сетями. Моделирование гибридных нейронных
сетей.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
27.04.03.01 Б1.В.ОД.3 (Интеллектуальные информационные системы)
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Целью изучения учебной дисциплины является приобретение компетенций в области
выявления требований к под/системе.
Изучение дисциплины позволяет обучаемому проводить трудовые действия: изучать
устройство бизнес-процессов организации, проводить наблюдения за штатной работой
пользователей, описывать сценарии фактической работы пользователей с системой с
выявлением проблемных мест во взаимодействии с системой, изучать системы-аналоги и
документацию к ним, проводить сценарное тестирование систем-аналогов с привлечением
представителей пользователей для выявления проблемных мест этих систем и удачных
решений, изучать требования к вышестоящей системе, под/системой которой является данная,
формулировать гипотезы о потребностях и проблемах заинтересованных лиц относительно
свойств под/системы, создавать грубые макеты интерфейса системы, демонстрировать макеты
интерфейса системы представителям пользователей для уточнения и проверки гипотез о
потребностях пользователей.
Дисциплина «Интеллектуальные информационные системы» входит в состав
вариативной части образовательной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно
освоить дисциплины «Методология анализа и синтеза сложных систем», «Современные
информационные технологии в системном анализе», «Методы решения задач управления
сложными объектами в условиях неопределенности», «Системный анализ в задачах управления
техническими объектами», «Нейронные сети», «Системы поддержки принятия решений»,
«Базы данных и базы знаний».
Освоение данной дисциплины является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (проектноконструкторская), Преддипломная практика, подготовка к Государственной итоговой
аттестации.
Дисциплина формирует компетенцию: ПК-5 - способность выбирать методы и
разрабатывать алгоритмы решения задач управления сложными управляемыми объектами в
различных отраслях.
Содержание дисциплины
Тема 1. Основные понятия в области искусственного интеллекта
Основные термины и определения искусственного интеллекта и информационных
систем. Общая классификация интеллектуальных систем. Понятие о самообучающихся и
адаптивных системах.
Тема 2. Экспертные и расчетно-логические системы
Общие сведения. Классификационные признаки экспертных систем. Математическое
описание знаний. Методы логического вывода. Оболочки экспертных систем. Пример
прикладного проектирования экспертной системы. Структура расчетно-логических систем.
Технология функционирования расчетно-логических систем.
Тема 3. Искуственные нейронные сети
Общие сведения об искусственных нейронных сетях. Способы реализации. Построение и
обучение нейронной сети. Области практического применения искусственных нейронных
сетей.
Тема 4. Системы с генетическими алгоритмами

Общие сведения. Понятие генетического алгоритма. Разновидности генетических
алгоритмов. Основные сведения о методах эволюционного программирования. Примеры
практического применения генетических алгоритмов.
Тема 5. Мультиагентные системы
Основные понятия теории агентов. Характеристики интеллектуальных агентов.
Архитектуры мультиагентных систем. Коллективное поведение агентов. Примеры
мультиагентных систем. Мультиагентные системы для поиска информации. Перспективы
применения мультиагентных систем.
Тема 6. Естественно-языковые системы
Символьные методы. Понятие формальной системы. Логика концептоидов как
формальная модель. Логические исчисления: логика предикатов и дескриптивная логика,
логика высказываний.
Тема 7. Основы интеллектуального анализа данных
Характеристика интеллектуального анализа данных. Последовательность реализации
процесса интеллектуального анализа данных. Реализация интеллектуального анализа данных в
форме автоматизированных информационных систем.
Тема 8. Системы поддержки принятия решений
Общая характеристика систем поддержки принятия решений, области применения.
Методология и этапность разработки систем. Использование онтологий при проектировании
систем. Методы описания процессов в системе. Базовые технологии. Оболочки и техническая
реализация систем.
Тема 9. Методология проектирования и эксплуатации интеллектуальных
информационных систем
Системный подход к проектированию интеллектуальных информационных систем.
Эволюционный синтез систем. Логический подход к синтезу систем. Технология
проектирования и эксплуатации интеллектуальных систем. Проблемы проектирования и
реинжиниринга систем.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
27.04.03.01 Б1.В.ОД.4 (Системы поддержки принятия решений)
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Целью изучения учебной дисциплины является приобретение компетенций в области
выявления требований к под/системе.
Изучение дисциплины позволяет обучаемому проводить трудовые действия: изучать
устройство бизнес-процессов организации, проводить наблюдения за штатной работой
пользователей, описывать сценарии фактической работы пользователей с системой с
выявлением проблемных мест во взаимодействии с системой, изучать системы-аналоги и
документацию к ним, проводить сценарное тестирование систем-аналогов с привлечением
представителей пользователей для выявления проблемных мест этих систем и удачных
решений, изучать требования к вышестоящей системе, под/системой которой является данная,
формулировать гипотезы о потребностях и проблемах заинтересованных лиц относительно
свойств под/системы, создавать грубые макеты интерфейса системы, демонстрировать макеты
интерфейса системы представителям пользователей для уточнения и проверки гипотез о
потребностях пользователей.
Дисциплина «Системы поддержки принятия решений» Б1.В.ОД.4 входит в состав
вариативной части образовательной программы.
Для ее изучения и формирования у обучающегося указанных выше компетенций не
требуется предварительное освоение других дисциплин ОПОП.
Освоение данной дисциплины является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Современные информационные
технологии в системном анализе», «Методы решения задач управления сложными объектами в
условиях неопределенности», «Интеллектуальные информационные системы».
Дисциплина формирует компетенцию: ПК-5 - способность выбирать методы и
разрабатывать алгоритмы решения задач управления сложными управляемыми объектами в
различных отраслях.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Место и роль систем поддержки принятия решений (СППР)
Тема 1. Общая характеристика и классификация СППР
Определение, назначение и области применения СППР. Концептуальная модель и
архитектура СППР.
Классификационные признаки. Типовые концептуальные модели СППР. Понятие
пользователей СППР. Классы задач, решаемых СППР. Характеристика программных средств
СППР. Характеристика областей применения СППР.
Тема 2. Особенности практической реализации СППР
Типовые СППР прикладного и предметного назначения, их особенности.
Особенности использования ЭВМ в задачах принятия решений. Интерактивный характер
СППР. Структуризация проблемы в СППР. Особенности поддержки коллективных решений.
Перспективы развития СППР.
Раздел 2. Технологические особенности построения СППР
Тема 3. Особенности организации хранения данных в аналитических СППР
Хранилища и витрины данных. Варианты технологических решений организации
хранилищ данных. Примеры реализации технологии хранилища данных.
Тема 4. Базы знаний в СППР
Место и роль базы знаний в структуре СППР. Особенности моделей представления
знаний в СППР.
Раздел 3. Аналитические СППР
Тема 5. Принципы анализа данных в СППР

Формальная постановка задачи анализа данных. Место и роль элементов
интеллектуализации в СППР.
Тема 6. Регрессия, классификация данных
Деревья решений. Математические функции. Методы построения деревьев решений.
Алгоритмы построения деревьев решений. Поиск ассоциативных правил: формальная
постановка задачи; обнаружение закономерностей в последовательностях данных; алгоритм
поиска ассоциативных правил.
Тема 7. Модели и алгоритмы кластеризации данных
Кластеризация данных. Иерархические алгоритмы кластеризации. Не иерархические
алгоритмы кластеризации. Представление результатов кластеризации.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
27.04.03.01 Б1.В.ОД.5 (Информационная безопасность в системах управления)
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной
аттестации.
Форма отчетности – экзамен
Целью изучения учебной дисциплины является приобретение компетенций в области
выявления требований к под/системе.
Изучение дисциплины позволяет обучаемому проводить трудовые действия: изучать
устройство бизнес-процессов организации, проводить наблюдения за штатной работой
пользователей, описывать сценарии фактической работы пользователей с системой с
выявлением проблемных мест во взаимодействии с системой, изучать системы-аналоги и
документацию к ним, проводить сценарное тестирование систем-аналогов с привлечением
представителей пользователей для выявления проблемных мест этих систем и удачных
решений, изучать требования к вышестоящей системе, под/системой которой является данная,
формулировать гипотезы о потребностях и проблемах заинтересованных лиц относительно
свойств под/системы, создавать грубые макеты интерфейса системы, демонстрировать макеты
интерфейса системы представителям пользователей для уточнения и проверки гипотез о
потребностях пользователей.
Дисциплина «Информационная безопасность в системах управления» относится к
вариативной части обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.5). Для её изучения и формирования у
обучающегося указанных выше компетенций не требуется предварительное освоение других
дисциплин ОПОП.
Освоение данной дисциплины является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Управление IT-проектами»,
«Преддипломная практика».
Дисциплина формирует компетенцию: ПК-5 - способность выбирать методы и
разрабатывать алгоритмы решения задач управления сложными управляемыми объектами в
различных отраслях.
Содержание дисциплины
Введение
Содержание курса. Цели и задачи дисциплины, методические рекомендации по её
изучению. Основные направления развития систем информационной безопасности. Основные
термины и определения информационной безопасности.
Раздел 1. Информационная безопасность в системе национальной безопасности РФ
Тема 1. Понятие национальной безопасности; виды безопасности
Понятие национальной безопасности. Виды безопасности. Информационная
безопасность. Анализ терминов и определений информационной безопасности. Стандарты и
спецификации информационной безопасности.
Тема 2. Информационный ресурс и государственная информационная политика
Информационный ресурс. Задачи государства по обеспечению национальных интересов
в информационной сфере. Руководящие документы по вопросам информационной
безопасности. Доктрина информационной безопасности. Электронное правительство.
Тема 3. Информационная война и информационное оружие
Особенности информационной войны по сравнению с боевыми действиями.
Разновидности информационных войн. Информационное оружие. Классификация
информационного оружия. Психотронные генераторы.
Раздел 2. Проблемы региональной информационной безопасности
Тема 4. Проблемы информационной безопасности в сфере регионального и
муниципального управления
Система органов государственной власти субъекта РФ, их взаимодействие с
федеральными органами власти. Система органов местного самоуправления в Тамбовской

области. Информационная сфера субъектов РФ и муниципальных образований. Типовые
информационные процессы в сфере государственного и муниципального управления. Виды
информации и информационных ресурсов в сфере государственного и муниципального
управления. Состояние и перспективы информатизации сферы государственного и
муниципального управления.
Тема 5. Защита информации предприятия, анализ защищенности локального
объекта
Структура информационной системы. Контролируемая зона. Политика информационной
безопасности предприятия (организации, учреждения). Основные принципы построения систем
защиты информации. Механизмы защиты информации в системах управления.
Тема 6. Информационная безопасность автоматизированных систем
Современная постановка задачи защиты информации. Принцип комплексности в защите
информации, виды комплексности. Требования к комплексной системе информационной
безопасности. Основные организационные и организационно-технические мероприятия по
созданию и поддержанию функционирования комплексной системы защиты информации.
Раздел 3. Угрозы информационной безопасности в автоматизированных системах
Тема 7. Угрозы информации, каналы утечки информации
Угрозы информационной безопасности, базовые угрозы. Источники угроз. Модели
угроз. Уязвимости информационной системы. Модель нарушителя информационной
безопасности. Понятия «утечка информации», «канал утечки», технический канал утечки.
Классификация каналов утечки информации. Модели каналов утечки информации. Поисковые
мероприятия. Поисковое подразделение.
Тема 8. Вредоносное программное обеспечение и разрушающие программные
воздействия.
Понятия «вредоносное ПО» и «разрушающие программные воздействия».
Разновидности сетевых червей. Виды классических вирусов по способу заражения и по среде
обитания. Виды троянских программ. Прочее вредоносное ПО. Методы обнаружения и
нейтрализации ВПО.
Тема 9. Оценка рисков информационной безопасности
Понятие риска. Уровень угрозы информационной безопасности. Критичность
информационного ресурса. Расчет рисков по базовым угрозам информационной безопасности.
Раздел 4. Методы и средства обеспечения информационной безопасности
Тема 10. Способы и средства защиты информации
Объекты защиты информации в автоматизированных системах. Классификация способов
и средств защиты информации. Правовая и организационная защита. Физическая защита,
системы контроля и управления доступом.
Тема 11. Программно-аппаратные средства защиты информации
Программные и программно-аппаратные средства обеспечения информационной
безопасности. RAID-системы. Источники бесперебойного питания. Sekret.net 7.0.
Тема 12. Криптографическая защита информации
Основные понятия криптографии. Задачи криптографических систем защиты
информации. Стандарты шифрования. Криптографические протоколы. Криптографические
хэш-функции. Электронная подпись. Стандарты электронной подписи. Пакет «Крипто-PRO».
Заключение
Ретроспективный анализ подходов к защите информации. Перспективы развития систем
информационной безопасности.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
РПД 27.04.03.01 ФТД.1 Деловой английский язык
Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Целью изучения учебной дисциплины является приобретение компетенций в области
сбора и обработки результатов проектных исследований.
Изучение дисциплины позволяет обучаемому проводить трудовые действия: собирать
информацию из заданных источников, уточнять информацию у ответственных лиц,
консолидировать и унифицировать информацию согласно шаблону, перерабатывать
информации согласно заданной процедуре преобразования, проверять корректности итоговых
данных, передавать обработанную и сводную информацию на контроль, применять текстовые
редакторы для создания и обработки текста, применять табличные процессоры для обработки
числовых данных, применять графические редакторы для создания и обработки изображений,
использовать методы обработки текстовой, численной и графической информации.
Дисциплина «Деловой иностранный язык» входит в состав факультативов
образовательной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить
дисциплину «Иностранный язык».
Освоение данной дисциплины способствует более глубокому освоению обучающимися
содержания образовательной программы; расширению и углублению знаний и умений.
Дисциплина формирует компетенцию: ФК-1 - способность осуществлять устную и
письменную коммуникацию в сфере профессионального общения на английском языке.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Карьера и трудоустройство.
Тема 1. Профессии.
Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание
обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы.
Чтение: “Richard Branson’s 10 secrets of success”. (Секреты успеха предпринимателя).
Характеристика различий в отношении к работе мужчин и женщин.
Грамматика: Present Simple, Present Continuous.
Аудирование: The job of a tour representative. (Работа тур. агента)
Говорение: Обсуждение условий работы в России.
Тема 2. Прием на работу.
Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные документы
при принятии на работу.
Чтение: “A leaflet from a recruitment agency”. (Реклама кадрового агентства). Как вести
себя на собеседовании.
Грамматика: Past Simple.
Аудирование: At a job interview. (Во время собеседования).
Говорение: Ролевая игра «Устройство на работу».
Тема 3. Резюме.
Правила оформления резюме. Отличия академического резюме. Основные пункты резюме.
Составление собственного резюме.
Тема 4. Сопроводительное письмо.
Стиль сопроводительного письма. Виды сопроводительных писем. Что не следует
указывать в сопроводительном письме. Отработка клише и составление
собственных
сопроводительных писем.
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 2. Компании и организации.
Тема 5. Типы компаний.

Типы компаний и организаций, сферы их деятельности.
Чтение: «General Electric” (тип компании, основная деятельность, рынок сбыта,
товарооборот).
Аудирование: “L’Oreal and its activity”.
Говорение: Обсуждение одной из компаний в России.
Тема 6. Структура компании.
Описание структуры компании, названия отделов, их функции.
Чтение: “Microsoft company” (основные сферы деятельности компании, причины успеха),
“The Philips story”, “A shamrock organization”.
Грамматика Present Perfect and Past Simple.
Аудирование: Работа в отделах с точки зрения нескольких человек.
Говорение: Ролевая игра «Организация работы в компании».
Тема 7. Письмо – запрос. Письмо-заказ
Анализ структуры писем. Введение и отработка новой лексики, клише. Оформление
стандартных бланков заказов комплектующих материалов.
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 3. Межкультурная коммуникация в деловой среде.
Тема 8. Бизнес и культура.
Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость ведения деловых
переговоров от культуры страны.
Чтение: “Patterns of behavior in different countries” (Модели поведения в разных странах).
Говорение: Ролевая игра по предложенным ситуациям.
Тема 9. Деловая поездка.
Командировки, их особенности и условия.
Чтение: “A return to spending and the front rows” (Условия путешествия).
Грамматика: Countable and uncountable nouns. Articles.
Аудирование: Решение проблем, возникающих у пассажиров бизнес-класса.
Говорение: Ролевая игра «Ужин в одном из ресторанов Барселоны».
Написание теста по пройденному разделу.
Раздел 4. Продукты и услуги.
Тема 10. Бренды и рекламная деятельность.
Знаменитые бренды и роль рекламы в продвижении товара на рынке.
Чтение: “The Levi’s story” (Возникновение бренда, известного во всем мире).
Грамматика: Passive Voice.
Аудирование: Представление товара покупателям.
Говорение: Обсуждение роли рекламы в современном мире.
Тема 11. Качество.
Современные требования к качеству товаров. Брак. Жалоба на различные дефекты.
Чтение: “Worse things happen” (Решение проблем, связанных с поставкой товара по
телефону).
Грамматика: Verbs + Infinitive or Gerund form.
Аудирование: Жалобы по телефону.
Говорение: Ролевая игра «Решение проблем по телефону».
Тема 12. Письмо-жалоба, рекламация. Ответ на жалобу, рекламацию.
Отработка клише для написания жалоб и рекламаций. Отработка написания и выбора
стиля ответов на жалобу с целью разрешения возникшего конфликта.
Написание теста по пройденному разделу.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
27.04.03.01 ФТД.2 (Педагогика высшей школы)
Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Целью изучения учебной дисциплины является приобретение компетенций в области
обучения пользователей работе с под/системой.
Изучение дисциплины позволяет обучаемому проводить трудовые действия:
разрабатывать учебно-методические материалы по работе с под/системой, проводить
обучающие сессии по работе с под/системой, отвечать на вопросы участников обучения,
проводить учебные занятия, управлять учебной группой, использовать теорию создания
обучающих материалов.
Дисциплина «Педагогика высшей школы» входит в состав факультативной части
образовательной программы. Для ее изучения и формирования у обучающегося указанных
выше компетенций не требуется предварительное освоение других дисциплин ОПОП.
Освоение данной дисциплины способствует более глубокому освоению обучающимися
содержания образовательной программы; расширению и углублению знаний и умений.
Дисциплина формирует компетенцию: ФК-2 - готовность к учебной и учебно-методической
работе в системе высшего образования.

Содержание дисциплины
Тема 1. Основы педагогики и психологии высшего образования
Объект, предмет и функции педагогики.
Личность как объект и субъект педагогики. Движущие силы и основные закономерности
развития личности. Факторы, влияющие на формирование личности.
Образование как общественное явление и педагогический процесс.
Российские и международные документы по образованию. Российские законы и
нормативные правовые акты по вопросам высшего образования. Образовательные стандарты
высшего образования.
Тема 2. Воспитательная работа в высшей школе
Сущность воспитания. Закономерности процесса воспитания. Принципы воспитания.
Духовно-нравственное воспитание в условиях высшей школы. Формирование правовой
культуры и правового сознания.
Методы, средства и формы воспитания в высшем учебном заведении.
Педагогика социальной среды. Студенческая субкультура.
Воспитательные технологии и системы. Работа куратора студенческой группы.
Педагогическая этика как элемент педагогического мастерства преподавателя вуза.
Тема 3. Основные положения дидактики высшего образования
Сущность процесс обучения. Функции и структура процесса обучения.
Законы, закономерности и принципы обучения.
Содержание обучения. Методы и средства обучения. Формы организации учебного
процесса. Интерактивное обучение.
Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования.
Инновационные технологии обучения.
Технология проблемного обучения. Диалоговые технологии. Технология проектного
обучения. Технология контекстного обучения. Технология концентрированного обучения.
Технологии предметного обучения в вузе.
Методики обучения отдельным дисциплинам.
Методики профессионального обучения.
Тема 4. Основы педагогической инноватики.
Понятие педагогической инноватики. Инновационная деятельность преподавателя высшей
школы.

Методология педагогического исследования. Методы педагогического исследования.
Структура педагогического исследования.
Выбор и разработка инновационных инструментально-педагогических средств обучения,
обеспечивающих переход к эвристическому и креативному уровням интеллектуальной
активности и освоение дисциплин на деятельностном и рефлексивном уровнях.
Сопровождение инновационных процессов в высшей школе.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
27.04.03.01 ФТД.3 (Организационно-управленческая деятельность)
Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.
Форма отчетности – зачет
Целью изучения учебной дисциплины является приобретение компетенций в области
управления аналитическими ресурсами и компетенциями.
Изучение дисциплины позволяет обучаемому проводить трудовые действия: собирать
запросы на аналитические ресурсы от заказчиков и потребителей аналитических работ,
определять плановые потребности в аналитических ресурсах различного профиля,
организовывать разработку и развитие профилей компетенций системных аналитиков,
проводить долгосрочное планирование участия сотрудников в проектах, разрабатывать и
согласовывать план найма и сокращения сотрудников, проводить набор и сокращение
сотрудников, разрабатывать и согласовывать планы обучения аналитиков, формировать заказ
на обучение аналитиков и приёмку результатов обучения, проводить оценку эффективности
обучения аналитиков, организовывать своевременное выделение аналитических ресурсов на
проекты согласно планам, контролировать расход аналитических ресурсов, выявлять и
разрешать ресурсные конфликты.
Дисциплина «Организационно-управленческая деятельность» входит в состав
факультативной части образовательной программы. Для ее изучения и формирования у
обучающегося указанных выше компетенций не требуется предварительное освоение других
дисциплин ОПОП.
Освоение данной дисциплины является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин вариативной части.
Дисциплина формирует компетенцию: ФК-3 - готовность к организационно-управленческой
деятельности в условиях развития Тамбовского региона.

Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в организационно-управленческую деятельность
Понятие организационно-управленческой деятельности. Схема системы управления,
структура системы управления. Базовые понятия управленческой деятельности. Понятие и
виды управления, функции менеджмента, история управления и эволюции управленческой
мысли.
Тема 2. Организация как объект управления
Понятие и классификация организаций, жизненный цикл организации. Факторы
внутренней среды организации, факторы макро- и микросреды внешней среды организации.
Анализ состояния организации на различных этапах ее жизненного цикла.
Тема 3. Основы стратегического менеджмента
Понятие о стратегическом управлении. Предприятие как бизнес-система. Жизненный
цикл предприятия. Стратегические цели предприятия, система целей предприятия, целевое
управление.
Суть и типы стратегий, выбор стратегии развития предприятия.
Тема 4. Методы управления.
Система методов управления. Организационно-административные методы управления.
Экономические методы управления. Социально-психологические методы управления.
Тема 5. Управленческие решения
Понятие и виды управленческих решений. Выявление и анализ проблем. Процесс
выработки рационального решения. Организация выполнения решения.
Тема 6. Организационная структура управления
Суть и типы организационных структур управления. Основные характеристики
иерархических структур управления. Основные характеристики адаптивных структур
управления. Проектирование организационных структур управления.

Тема 7. Маркетинговый менеджмент
Концепция маркетинга. Определение спроса. Конкурентное поведение. Формирование
(стимулирование) спроса. Удовлетворение спроса
Тема 8. Управление персоналом
Функции и задачи службы управления персоналом предприятия. Подбор и отбор
персонала. Особенности подбора руководящих кадров. Обучение (подготовка, переподготовка
и повышение квалификации) персонала. Мотивация и аттестация персонала. Увольнение
персонала.
Тема 9. Управленческие конфликты
Внутриорганизационные конфликты: суть, причины, виды, формы. Конфликт как
процесс. Стратегии преодоления конфликта. Переговоры как способ преодоления конфликтов.
Переговорный процесс
Тема 10. Контроль в управлении
Суть и принципы управленческого контроля. Классификация управленческого
контроля. Этапы процесса контроля. Внешний и внутренний контроль.

