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Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Методология проектирования аналитических сложных систем являет-

ся дисциплиной  вариативной части.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-
товки (специальности) 090401 «Информатика и вычислительная техника», утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от "25" ноября 2014
г. № 34914.

Целью освоения дисциплины является _формирование у слушателей
компетенций в области основных принципов и методов проектирования современных
аналитических сложных систем (АСС), а также структуры понятий, связанных с
организацией управления в указанных системах.

Задачи: формирование у слушателей знаний и умений, соответствующих целевым
компетенциям применительно к проектным решениям в АСС, охватывающим процессы
целеполагания, функциональной декомпозиции, системного и ситуационного анализа,
прогнозирования, выбора и описания принимаемых проектных решений, а также
организации их информационной поддержки.

Перечень результатов обучения
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих

компетенций.
Планируемые результаты обучения по дисциплине

№ Формируемые
компетенции Код Знать Уметь Владеть

1

использование на прак-
тике умений и навыков
в организации исслед-
овательских и проект-
ных работ, в управле-
нии коллективом

ОК-5 нормативные
требования к ор-
ганизации про-
ектирования ав-
томатизирован-
ных информаци-
онных систем

использовать
данные требова-
ния в процессе
проектирования
АСС

методами общей
организации про-
цесса проектиро-
вания автоматизи-
рованных систем
различного назна-
чения

2

способность разрабаты-
вать и реализовывать
планы информатизации
предприятий и их
подразделений на
основе Web- и CALS-
технологий

ПК-10 основные прин-
ципы примене-
ния системного
подхода к пла-
нированию раз-
работки АСС на
основе CALS-
технологий

использовать
системный под-
ход при состав-
лении планов
проектирования
АСС в ходе
комплексной
автоматизации
предприятия

методами систем-
ного анализа
предметной обла-
сти АСС на пред-
приятии

3

способность формиро-
вать технические зада-
ния и участвовать в
разработке аппаратных
и (или) программных
средств вычислитель-
ной техники

ПК-11 требования
стандартов по
описанию по-
становки задач
автоматизации
обработки ин-
формации и
управления

использовать
CALS- техноло-
гии в ходе раз-
работки техни-
ческих заданий
на проектирова-
ние АСС

методами функ-
циональной де-
композиции при
подготовке зада-
ний на проектиро-
вание АСС

4 способность выбирать
методы и разрабаты-

ПК-12 общесистемные
методы плани-

использовать
данные методы

методами ситуа-
ционного управ-
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вать алгоритмы реше-
ния задач управления и
проектирования объек-
тов автоматизации

рования и опера-
тивного управ-
ления в АСС

при разработке
конкретных ал-
горитмов анали-
за ситуации и
управления в
АСС

ления в штатных и
нештатных режи-
мах функциони-
рования АСС

5

способность к примене-
нию современных
технологий разработки
программных комплек-
сов с использованием
CASE-средств,
контролировать каче-
ство разрабатываемых
программных продук-
тов

ПК-19 методы нисхо-
дящего объект-
но-
ориентирован-
ного програм-
мирования, те-
стирования и
отладки про-
граммного обес-
печения АСС

использовать
данные методы
в ходе проекти-
рования АСС
конкретной
предметной об-
ласти

методами исполь-
зования CASE-
средств и кон-
троля качества
при проектирова-
нии, тестировании
и отладке про-
граммного обес-
печения АСС

6

способность анализиро-
вать профессиональ-
ную информацию,
выделять в ней главное,
структурировать,
оформлять и представ-
лять в виде аналитиче-
ских обзоров с
обоснованными выво-
дами и рекоменда-
циями

ОПК-6 основные этапы
нисходящего
проектирования
АСС как автома-
тизированных
систем обработ-
ки информации
и управления,
типовые формы
представления
результатов про-
ектирования на
каждом этапе

использовать
возможности
компьютерной
графики для
представления
научно обосно-
ванных резуль-
татов проекти-
рования АСС

методами получе-
ния и обработки
экспертных оце-
нок по решениям,
принимаемым на
различных этапах
проектирования
АСС, методами
представления
принятых реше-
ний с использова-
нием современ-
ных CASE-
средств

7

владение методами и
средствами получения,
хранения, переработки
и трансляции информа-
ции посредством
современных
компьютерных
технологий, в том
числе в глобальных
компьютерных сетях

ОПК-5 методы органи-
зации доступа и
хранения дан-
ных для инфор-
мационной под-
держки АСС

использовать
данные методы
при проектиро-
вании информа-
ционного обес-
печения АСС
при помощи со-
временных
CASE- техноло-
гий

методами разра-
ботки древовид-
ных структур дан-
ных при органи-
зации хранения
информации в
АСС
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Содержание разделов дисциплины

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость
изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения,
определяемый этапом формирования компетенций, учебно-методическое,
информационное, материально-техническое обеспечение учебного процесса изложены в
рабочей программе дисциплины.

№ Наименование и содержание раздела

1 Общесистемные методы
2 Ситуационные методы
3 Методы организации данных


