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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящая основная образовательная программа высшего профессиональ-

ного образования (магистратуры), реализуемая ИрГТУ по направлению подго-

товки  и программам подготовки (далее - ООП ВПО), представляет собой си-

стему документов, разработанную и утвержденную ректором ИрГТУ с учетом 

потребностей регионального рынка труда, требований федеральных органов 

исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профес-

сионального образования по соответствующему направлению подготовки,а 

также с учетом рекомендованной профильным учебно-методическим объеди-

нением примерной основной образовательной программы. 

Настоящая ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, со-

держание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оцен-

ку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает: 

- учебный план и календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных дисциплин и методические материалы, обес-

печивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и ка-

чество подготовки обучающихся 

- программы научной и научно -педагогической практики,  

- программы и методические указания по итоговой государственной атте-

стации; 

- другие материалы, характеризующие настоящую основную образователь-

ную программу. 

 

1.1. Нормативные документы для разработки ООП  по направлению 

подготовки 

Нормативно-правовую базу для разработки настоящей ООП ВПО составляют: 

1. Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 

июля 1992 года №3266-1 с изменениями) и «О высшем и послевузовском про-

фессиональном образовании» (от 22 августа 1996 года №125-ФЗ с изменения-

ми); 

2. Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения по-

нятия и структуры государственного образовательного стандарта» (от 1 декаб-

ря 2007 года № 309-ФЗ) и «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации (в части установления уровней высшего про-

фессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года № 232-ФЗ). 

3. Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессио-

нального образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 71 (да-

лее - Типовое положение о вузе); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профес-

сионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки: 



 5 

____230400.68 Информационные системы и технологии________________ 

магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «_14_» _января__ 2010__ г. №_25__ ; 

5. Нормативно-методические документы Минобрнауки России по проектиро-

ванию основных образовательных программ вузов; 

6. Устав ИрГТУ 
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1.2. Общая характеристика ООП 

 

Направление подготовки: 230400.68 «Информационные системы и техноло-

гии» 

 

Программы подготовки:  Анализ и синтез информационных систем 

 

Биоинформатика 

 

Технологическое моделирование деталей и 

машин с 3D допусками в САПР нового поко-

ления. 

 

Квалификация (степень)    магистр 

 

Форма обучения      очная 

 

Нормативный срок освоения   2 года 

 

Трудоемкость программы   120 зачетных единиц; 4320часов 

в том числе: 

аудиторные занятия   26 зачетных единиц;936часов 

самостоятельная работа   56 зачетных единиц; 2016часов 

 

Форма итоговой 

государственной аттестации  магистерская диссертация 

 

Выпускающие подразделения кафедра Автоматизированных систем 

кафедра Технологии машиностроения 

кафедра Химии и пищевой технологии 

 

 

 

Руководитель ООП    Массель Л.В., д.т.н., профессор, 

зав. кафедрой Автоматизированных систем 
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1.3. Миссия, цели и задачи ООП ВПО  

 

Миссия ООП ВПО по направлению 230400 Информационные системы и 

технологии заключается в подготовке магистров для сферы информационных 

технологий Восточно – Сибирского региона, конкурентоспособного, готового к 

инновационной творческой самореализации, обладающего чувством ответ-

ственности. 

Цели ООП ВПО: 

• подготовка выпускника, способного успешно работать в профессиональ-

ной сфере информационных технологий на основе овладения им в процессе 

обучения актуальным перечнем общекультурных и профессиональных компе-

тенций; 

• развитие у студентов целеустремленности, организованности, граждан-

ственности, коммуникативности, толерантности, повышение их общей культу-

ры. 

Задачи ООП ВПО: 

• формирование системы общекультурных и профессиональных компетен-

ций; 

• обеспечение знания основ фундаментальных теоретических дисциплин; 

• формирование способности выпускника успешно проводить разработки и 

исследования, направленные на создание, функционирование и развитие ин-

формационных систем; 

• ориентация на использование современных технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем  

образовании ( бакалавр или специалист). 

Прием и зачисление абитуриентов на первый курс производится на осно-

вании  результатов дополнительных вступительных испытаний, введенных в 

ИрГТУ в установленном Минобрнауки РФ порядке. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 

Требования к профессиональной деятельности выпускника сформированы 

с учетом «Квалификационных требований (профессионального стандарта) в 

области информационных технологий», которые утверждены на заседании 

Управляющего комитета проекта по разработке профессиональных стандартов  

Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий 4 

июня 2007 г. 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область  профессиональной деятельности магистров включает: 

исследование,  разработку,  внедрение  и  сопровождение информационных 
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технологий и систем. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

информационные процессы, технологии, системы и сети, их инструмен-

тальное (программное, техническое, организационное) обеспечение, способы и 

методы проектирования, отладки, производства и эксплуатации информацион-

ных технологий и систем в областях: машиностроение, приборостроение, 

наука, техника, образование, медицина, административное управление, юрис-

пруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские 

системы, безопасность информационных систем, управление технологически-

ми процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, 

силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорож-

ный транспорт, связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, 

почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная 

и легкая промышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотех-

нологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и 

производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоин-

формационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, 

сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а так-

же предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях эко-

номики информационного общества. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 230400 Информационные системы и 

технологии готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- проектно-конструкторская; 

- проектно-технологическая; 

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская; 

- инновационная; 

- монтажно-наладочная; 

- сервисно-эксплуатационная. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заве-

дения и объединениями работодателей. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 230400 Информационные системы и 

технологии должен быть подготовлен к решению следующих профессиональ-

ных задач в соответствии с профильной направленностью ООП магистратуры и 

видами профессиональной деятельности: 

проектно-конструкторская деятельность: 

разработка стратегии проектирования, определение целей проектирования, 
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критериев эффективности, ограничений применимости; 

концептуальное проектирование информационных систем и технологий; 

подготовка заданий на проектирование компонентов информационных си-

стем и технологий на основе методологии системной инженерии; 

выбор и внедрение в практику средств автоматизированного проектирова-

ния; 

унификация и типизация проектных решений; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация взаимодействия коллективов разработчика и заказчика, при-

нятие управленческих решений в условиях различных мнений; 

нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, 

качества, сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном 

планировании, нахождение оптимальных решений; 

научно-исследовательская деятельность: 

сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубеж-

ного опыта по тематике исследования; 

разработка и исследование теоретических и экспериментальных моделей 

объектов профессиональной деятельности в областях: машиностроение, прибо-

ростроение, наука, техника, образование, медицина, административное управ-

ление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, 

банковские системы, безопасность информационных систем, управление тех-

нологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядер-

ная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, 

железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление инфоком-

муникациями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяй-

ство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, меди-

цинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных 

предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и карто-

графия, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной ком-

плекс, экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиа-

индустрия, а также предприятия различного профиля и все виды деятельности 

в условиях экономики информационного общества; 

разработка и исследование методик анализа, синтеза, оптимизации и про-

гнозирования качества процессов функционирования этих объектов; 

моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов автома-

тизированного проектирования и исследований; 

постановка и проведение экспериментов по заданной методике и анализ 

результатов; 

анализ результатов проведения экспериментов, подготовка и составление 

обзоров, отчетов и научных публикаций; 

прогнозирование развития информационных систем и технологий; 

научно-педагогическая деятельность: 

выполнение педагогической работы в образовательных учреждениях раз-

личного уровня по дисциплинам направления; 

разработка лабораторных и исследовательских комплексов; 
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методическая поддержка учебного процесса; 

инновационная деятельность: 

формирование новых конкурентоспособных идей; 

разработка методов решения нестандартных задач и новых методов реше-

ния традиционных задач; 

воспроизводство знаний для практической реализации новшеств; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

подготовка и обучение персонала 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА (РЕЗУЛЬТАТ 

ОБРАЗОВАНИЯ) ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ООП 

Выпускник должен обладать общекультурными компетенциями (ОК), та-

кими как: 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень (ОК-1); 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессио-

нальной деятельности (ОК-2); 

умение свободно пользоваться русским и иностранным языками как сред-

ством делового общения (ОК-3); 

использование на практике умений и навыков в организации исследова-

тельских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать 

на себя всю полноту ответственности (ОК-5); 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-6); 

способность к профессиональной эксплуатации современного оборудова-

ния и приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетен-

циями (ПК): 

проектно-конструкторская деятельность: 

умение разрабатывать стратегии проектирования, определение целей про-

ектирования, критериев эффективности, ограничений применимости (ПК-1); 

умение разрабатывать новые методы и средства проектирования информа-

ционных систем (ПК-2); 

проектно-технологическая деятельность: 

уметь разрабатывать новые технологии проектирования информационных 

систем (ПК-3); 

производственно-технологическая деятельность: 

способность осуществлять авторское сопровождение процессов проекти-

рования, внедрения и сопровождения информационных систем и технологий 

(ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

умение организовывать взаимодействие коллективов разработчика и заказ-



 11 

чика, принятие управленческих решений в условиях различных мнений (ПК-5); 

умение находить компромисс между различными требованиями (стоимо-

сти, качества, сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при кратко-

срочном планировании, нахождение оптимальных решений (ПК-6); 

научно-исследовательская деятельность: 

способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 

умение проводить разработку и исследование теоретических и экспери-

ментальных моделей объектов профессиональной деятельности в областях: 

машиностроение, приборостроение, наука, техника, образование, медицина, 

административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, 

коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных 

систем, управление технологическими процессами, механика, техническая фи-

зика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, стро-

ительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, 

управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышлен-

ность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая 

промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение 

безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая 

отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной ком-

плекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой 

информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профи-

ля и все виды деятельности в условиях экономики информационного общества 

(ПК-8); 

умение проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, 

оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования ин-

формационных систем и технологий (ПК-9); 

умение осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стан-

дартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-

10); 

умение осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной 

методике и анализ результатов (ПК-11); 

способность проводить анализ результатов проведения экспериментов, 

осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзо-

ры, отчеты и научные публикации (ПК-12); 

способность прогнозировать развитие информационных систем и техноло-

гий (ПК-13); 

инновационная деятельность: 

формировать новые конкурентоспособные идеи в области теории и прак-

тики информационных технологий и систем (ПК-14); 

разрабатывать методы решения нестандартных задач и новые методы ре-

шения традиционных задач (ПК-15); 

воспроизводить знания для практической реализации новшеств (ПК-16); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

осуществлять подготовку и обучение персонала (ПК-17). 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ООП ВПО 

 

4.1. Состав документов 

В соответствии со Статьей 5 Федерального закона Российской Федерации 

от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ, п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС 

ВПО по данному направлению подготовки содержание и организация образо-

вательного процесса регламентируется: 

- учебным планом,  

- календарным учебным графиком; 

- образовательными программами дисциплин (рабочими программами 

учебных дисциплин), другими материалами, обеспечивающими качество под-

готовки и воспитания обучающихся (календарно-тематический план, учебно-

методический комплекс дисциплины); 

- программами научно - исследовательской и педагогической практик;  

- программами итоговой государственной аттестации; 

- другими методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий по дисциплине, практикам и 

итоговой аттестации. 

 

4.2. Содержание документов 

4.2.1. Краткая характеристика учебного плана (структура ООП по 

дисциплинам) 

Основная структура учебного плана изложена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Структура учебных планов по данной ООП 

Программа подготовки: «Анализ и синтез информационных систем» 
Код дис-

циплины 

Наименование дисциплины Трудо-

емкость, 

зачет-

ных 

единиц 

Форма  

кон-

троля 

Курсовой 

проект 

(работа), 

да 

М1. Общенаучный цикл  

Базовая часть    

М1.Б1 Логика и методология науки 3 З  

М1.Б2 Специальные главы математики 3 Э  

М1.Б3 Деловой иностранный язык 2 З, З, З  

М1.В.1 Системология 3 З  

М1.В.2 Методы системного анализа 4 Э  

М1.В.3 Анализ бизнес-процессов 3 З Да 

М1.ДВ1. Дисциплины по выбору  

М1.ДВ1.1 Администрирование баз данных 5 Э  

М1.ДВ1.2 Администрирование локальных сетей 5 Э  

М2 Профессиональный цикл  

Базовая часть    
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М2.Б.1 Методы исследования и моделирования инфор-

мационных процессов и технологий  

3,5 Э  

М2.Б.2 Системная инженерия  2,5 З  

М2.Б.3 Информационный дизайн 4 Э  

М2.Б.4 Менеджмент информационных систем 4 Э  

М2.В.1 Сетевое программное обеспечение 4 Э  

М2.В.2 Распределённые информационные системы 3 З Да 

М2.В.3 Аналитическая обработка данных 4 Э  

М2.В.4 Управление знаниями 4 Э  

М2.ДВ1 Дисциплины по выбору    

М2.ДВ.1.1 Информационные системы в научных исследо-

ваниях 

5 З,Э  

М2.ДВ.1.2 Информационные системы в образовании 5 З,Э  

         М2.ДВ2 Дисциплины по выбору 

М2.ДВ.2.1 Имитационное моделирование 2 З Да 

М2.ДВ.2.2 Ситуационное моделирование 2 З Да 

НИР.Б.1 Научно – исследовательская работа 22   

Научная практика    

Учебно - научная практика    

Подготовка к защите выпускной квалификационной работе    

 

Программа подготовки: « Биоинформатика» 
Код дис-

циплины 

Наименование дисциплины Трудо-

емкость, 

зачет-

ных 

единиц 

Форма  

кон-

троля 

Курсовой 

проект 

(работа), 

да 

М1. Общенаучный цикл  

Базовая часть    

М1.Б1 Логика и методология науки 3 З  

М1.Б2 Специальные главы математики 3 Э  

М1.Б3 Деловой иностранный язык 2 З, З, З  

М1.В.1 Управление инновациями и оценка бизнес про-

цессов 

3 З  

М1.В.2 Информационно – телекоммуникационные тех-

нологии 

4 Э  

М1.В.3 Математическая биология и биометрия 3 З Да 

М1.ДВ1. Дисциплины по выбору  

М1.ДВ1.1 Теория и методология биоинформатики 5 Э  

М1.ДВ1.2 Базы и банки данных 5 Э  

М2 Профессиональный цикл  

Базовая часть    

М2.Б.1 Методы исследования и моделирования инфор-

мационных процессов и технологий  

3,5 Э  

М2.Б.2 Системная инженерия  2,5 З  

М2.Б.3 Современные информационные технологии 4 Э  

М2.Б.4 Биоинженерия 4 Э  

М2.В.1 Информационные технологии  и системы в био-

информатике 

4 Э  

М2.В.2 Медико-экологическая биоинформатика 3 З Да 
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М2.В.3 Структурная биоинформатика 4 Э  

М2.В.4 Функциональная биоинформатика 4 Э  

М2.ДВ1 Дисциплины по выбору    

М2.ДВ.1.1 Системный анализ в  биоинформатике 5 З,Э  

М2.ДВ.1.2 Моделирование в биоинформатике 5 З,Э  

         М2.ДВ2 Дисциплины по выбору 

М2.ДВ.2.1 Геномная биоинформатика 2 З Да 

М2.ДВ.2.2 Эволюционная биоинформатика 2 З Да 

НИР.Б.1 Научно – исследовательская работа 22   

Научная практика    

Учебно - научная практика    

Подготовка к защите выпускной квалификационной работе    

 

Программа подготовки: "Топологическое моделирование 

 деталей и машин с 3D-допусками в САПР нового поколения" 
Код дис-

циплины 

Наименование дисциплины Трудо-

емкость, 

зачет-

ных 

единиц 

Форма  

кон-

троля 

Курсовой 

проект 

(работа), 

да 

М1. Общенаучный цикл  

Базовая часть    

М1.Б1 Логика и методология науки 3 З  

М1.Б2 Специальные главы математики 3 Э  

М1.Б3 Деловой иностранный язык 2 З, З, З  

М1.В.1 Интегрированное бережливое производство 4 Э  

М1.В.2 Человеческий фактор в компьютеризированном 

производстве 

3 З  

М1.В.3 Промышленные сети 3 З  

М1.ДВ1. Дисциплины по выбору  

М1.ДВ1.1 Дифференциальная геометрия 3 З Да 

М1.ДВ1.2 Методы описания произвольных технических 

форм 

3 З Да 

М2 Профессиональный цикл  

Базовая часть    

М2.Б.1 Методы исследования и моделирования инфор-

мационных процессов и технологий  

3 З  

М2.Б.2 Системная инженерия  3 З  

М2.Б.3 Многомерный анализ и визуализация данных 3 Э Да 

М2.Б.4 Цифровое прототипирование 4 Э Да 

М2.В.1 Web-инженерия 6 Э Да 

М2.В.2 САПР на основе конструкторских каталогов 5 Э  

М2.В.3 Методы параметрической оптимизации 6 Э  

М2.ДВ1 Дисциплины по выбору    

М2.ДВ.1.1 Теоретические основы пространственного раз-

мерного анализа  

4 Э  

М2.ДВ.1.2 Теория размерных цепей 4 Э  

         М2.ДВ2 Дисциплины по выбору 

М2.ДВ.2.1 Теория вариационного проектирования  с по-

мощью ограничений 

5 Э  
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М2.ДВ.2.2 Математические основы САПР 5 Э  

НИР.Б.1     

Практики и научно-исследовательская работа 33   

Итоговая государственная аттестация 27   

 

 

Копии утвержденных учебных планов приведены в приложении 1. 

Примерный график учебного процесса приведен в Приложении 2. 

 

4.2.2. Образовательные программы дисциплин (рабочие программы 

учебных дисциплин), аннотации 

Аннотации образовательных программ дисциплин (рабочих учебных про-

грамм дисциплин) по всему учебному приведены в Приложении 3. 

 

4.2.3. Программы научно – исследовательской и педагогической  

практик, аннотации 

Аннотация программ практик приведены в Приложениях4-5. 

4.2.3.1. Программа научно - исследовательской практики 

При реализации данной ООП ВПО предусматривается проведение научно 

– исследовательская практика по приобретению навыков проведения научной 

работы.  

Аннотация программы научно – исследовательской  практики приведена в 

Приложении 4. 

4.2.3.2. Программа педагогической практики 

При реализации данной ООП предусматривается проведение педагогиче-

ской практики в течении четырех недель после третьего семестра обучения. 

Аннотация программы педагогической практики приведена в Приложении 

5. 

4.2.4. Программа научно-исследовательской работы магистранта 

При реализации данной ООП предусматривается проведение научно - ис-

следовательской работы. 

Аннотация программы научно – исследовательской работы приведена в 

Приложении 6. 

4.2.5. Программа итоговой государственной аттестации магистрантов-

выпускников вуза 

При реализации настоящей ООП предусмотрены следующие виды итого-

вой государственной аттестации: 

- итогового государственного (комплексного междисциплинарного) экза-

мена 

- выпускной квалификационной работы( магистерской диссертации ).  

Аннотация программы итоговой государственной аттестации приведена в 

приложении 7. 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 
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5.1. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП  

 

5.1.1. Кадровое обеспечение  

Реализация ООП подготовки магистров по направлению «Информацион-

ные системы и технологии» обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, как правило, соответствующее базовое образование, или имеющие 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систе-

матически занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 

Кадровое обеспечение основной образовательной программы по направ-

лению 230400.68 Информационные системы и технологии и программам под-

готовки соответствует требованиям ФГОС.  

Общее количество преподавателей, имеющих ученые степени и ученые 

звания, составляет 87%; в том числе 10,7 % докторов наук, профессоров, 76,3 % 

кандидатов наук, доцентов; на штатной основе привлекаются 65 % преподава-

телей.  

Преподаватели выпускающих кафедр постоянно повышают квалификацию 

на профильных предприятиях, в базовых вузах страны, участвуют в междуна-

родных и всероссийских конференциях. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла 

привлечено 20% преподавателей из числа действующих руководителей и ра-

ботников профильных организаций, предприятий и учреждений. Профиль пре-

подаваемой дисциплины соответствует роду деятельности их профессиональ-

ной деятельности. 

 

5.1.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образова-

тельного процесса при реализации ООП ВПО 

Реализация основных образовательных программ обеспечивается досту-

пом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, форми-

руемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной образовательной 

программы. На выпускающих кафедрах Автоматизированных систем, Химии и 

пищевой технологии, Технологии машиностроения ИрГТУ действует 7 специа-

лизированных компьютерных классов, в которых проводятся занятия по раз-

личным дисциплинам направления «Информационные системы и технологии », 

в которых обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет для самостоя-

тельной подготовки. В компьютерных классах обеспечена возможность работы 

в специальных программных системах,  обеспечен доступ к современным про-

фессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым си-

стемам, к таким как база данных периодических изданий, база данных Патент-

ной библиотеки, база данных ВИНИТИ. 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе «Инфор-

мационные системы и технологии »,  обеспечен не менее чем одним учебным и 

одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каж-

дой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную про-

грамму (включая электронные базы периодических изданий). 
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными из-

даниями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов, изданными за последние 10 лет (для гуманитарных  дисциплин – за по-

следние 5 лет) из расчёта не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 

100 обучающихся.  

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена инфор-

мацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организа-

циями средствами Интернета. 

ООП по направлению «Информационные системы и технологии » предпо-

лагает использование интерактивных методов обучения: решение ситуацион-

ных задач, проведение мастер-классов и лекции ведущих ученых и специали-

стов производства; организация лекций–дискуссий, проблемных лекций и др. В 

рабочих программах дисциплин приведены характеристики использующихся 

форм обучения 

 

5.1.3. Материально –техническое обеспечение реализации образова-

тельного процесса в вузе в соответствии с ООП ВПО 

ИрГТУ, реализующий основную образовательную программу подготовки 

магистров, располагает материально-технической базой, обеспечивающей про-

ведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабо-

раторной, практической, научно-исследовательской и научно-педагогической 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответству-

ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Практическая подготовка ведется на предприятиях, в организациях города 

и области, институтах ИНЦ СО РАН. Заключены договоры Институтом дина-

мики систем и теории управления СО РАН, Институтом систем энергетики им. 

Л.А.Мелентьева СО РАН, НПО «Иркут» и др. 

Выпускающие кафедры располагают современной материально-

технической базой, включающей 7 специализированных компьютерных клас-

сов, оснащенных современными компьютерами. В компьютерных классах при-

меняются современные лицензионные программные средства. 

При использовании электронных изданий во время самостоятельной под-

готовки ИрГТУ обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в ком-

пьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объёмом изучаемых 

дисциплин. В ИрГТУ оборудованы 9 компьютерных классов общего пользова-

ния с выходом в Интернет. Для проведения лекционных занятий и дисциплин, 

связанных с программированием оборудованы классы с мультимедийной тех-

никой, для просмотра фильмов, презентаций, демонстрации работы программ-

ного обеспечения. 

Для преподавания дисциплин по направлению «Информационные системы 

и технологии » ИрГТУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения: средства Microsoft Оffice, 3DMax, и др.  

 

5.2. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ООП ВПО 
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В соответствии с ФГОС ВПО и Типовым положением о вузе оценка каче-

ства освоения студентами основных образовательных программ включает: 

- текущий контроль успеваемости(в рамках дисциплины),  

- промежуточную(по окончанию изучения дисциплины), 

- итоговую государственную аттестацию студентов(по окончанию обуче-

ния). 

 

5.2.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ООП вуз создает фонды 

оценочных средств.  

Эти фонды включают:  

- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;  

- тесты и компьютерные тестирующие программы;  

- примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п.,  

- а также иные формы контроля, позволяющие оценивать уровни обра-

зовательных достижений и степень сформированности компетенций. 

 

5.2.2. Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной про-

граммы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает сдачу государственного ( 

междисциплинарного) экзамена и защиту выпускной квалификационной рабо-

ты в форме  магистерской диссертации. 
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Приложение 1   Учебный план 
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Приложение 2 Примерный учебный график 
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Приложение 3. Аннотации рабочих учебных программ дисциплин учебно-

го плана 

 

АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«ЛОГИКА И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ» 

 

Направление подготовки:  230400  «Информационные системы и  

 технологии» 

Программа подготовки:  «Анализ и синтез информационных систем»  

 «Биоинформатика» 

 «Технологическое моделирование деталей и 

машин с 3D допусками в САПР нового поко-

ления» 

Квалификация (степень)  Магистр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель – формирование общей и философской культуры специалиста в области  

информационных систем и технологий посредством усвоения знаний о прие-

мах и методах научных исследований для эффективной и успешной професси-

ональной деятельности, самостоятельной работы или дальнейшего обучения в 

аспирантуре. 

Задачи: 

- овладение знаниями о природе научного знания, истории и логики становле-

ния науки и основных этапах ее исторического развития; 

- усвоение основных принципов, научной и философской методологии, имею-

щих непосредственную связь с профессиональной деятельностью; 

- выработка навыков практического применения специальных, общенаучных и 

философских методов в научно-исследовательской работе и профессиональной 

деятельности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоением дисциплины.  

Выпускник должен обладать общекультурными компетенциями (ОК), та-

кими как: 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень (ОК-1); 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессио-

нальной деятельности (ОК-2); 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-6); 

В результате обучения будущим магистрам необходимо освоить знание 
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об основных этапах развития науки, внутренних и внешних факторах, влияю-

щих на прирост научных знаний, о функциях науки в современном мире, вла-

деть основами философского анализа действительности, уметь самостоятельно 

анализировать научную литературу и применять полученные знания на практи-

ке. 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- осуществлять анализ основных этапов истории науки, ее современное состоя-

ние и будущее науки; 

- применять в профессиональной деятельности научную методологию. 

знать: 

- историю возникновения и логику развития науки, ее становление как системы 

знаний о мире, особой формы деятельности, ее становления как социального 

института; 

- структуру, формы и методы научного познания. 

 

3. Основная структура дисциплины. 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Всего Семестр 

№ 1 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Аудиторные занятия, в том числе: 24 24 

лекции 12 12 

практические/семинарские занятия 12 12 

Самостоятельная работа  84 84 

Вид промежуточной аттестации (итогово-

го контроля по дисциплине) 

Зачет Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины. 

Тема 1. Понятие науки. Возникновение науки и основные этапы в ее историче-

ском развитии. 

Тема 2. Логика и методология науки. Понятие метода и методологии. Класси-

фикация методов научного познания. 

Тема 3. Методы эмпирического и теоретического познания. 

 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ. 

(Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены)  

 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий 

1. Наука как феномен культуры. Наука как система знаний, как форма челове-

ческой деятельности, как особый социальный институт. 

2. Понятие метода. Методы эмпирического и теоретического познания. 



 31 

3. Логика и методология науки. Методология как совокупность методов и как 

учение о научном методе познания. 

 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы 

1. Работа  с литературой и подготовка к семинарским занятиям. 

2. Подготовка к промежуточному тестированию и к итоговой аттестации (заче-

ту). 

3. Выполнение заданий, предусмотренных организацией самостоятельной ра-

боты. 

 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-

мы. 

Реализация учебной программы предполагает проведение лекционных и 

семинарских занятий, презентации отдельных тем, промежуточное тестирова-

ние. 

 

6. Оценочные средства и технологии . 

Промежуточные тесты по темам. Например: а) Родоначальником рацио-

нализма принято считать…. (Ф. Бэкона, Р. Декарта, Д.Локка, Г. Гегеля). б)  

Формальная (традиционная) логика возникает….( в Новое время, в античности, 

в период Средневековья, в глубокой древности) и т.д. 

Контрольные вопросы. Например: а) Эксперимент, его виды и функции в 

научном познании. б) Логический и исторический методы как способы изуче-

ния природных и социальных объектов и т.д. 

 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 

Список литературы: 

1. Философия: Курс лекций. Иркутск: Изд. ИрГТУ, 2008. – 180 с. 

2. История и философия науки. Учебное пособие. Иркутск: Изд. ИрГТУ, 

2011. – 220 с. 
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АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(рабочей учебной программы) 

«Специальные главы математики» 

 

Направление подготовки:  230400  «Информационные системы и  

 технологии» 

Программа подготовки:  «Анализ и синтез информационных систем»  

 «Биоинформатика» 

 «Технологическое моделирование деталей и 

машин с 3D допусками в САПР нового поко-

ления» 

Квалификация (степень)  Магистр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  

Основными целями изучения дисциплины «Специальные главы высшей мате-

матики» являются: 

 получение базовых знаний в области разделов высшей математики таких, как 

«Кватернионы, как представление группы вращений трехмерного простран-

ства» и «Элементы вычислительной геометрии»; 

 овладение основными методами решения задач из указанных разделов. 

Задача изучения дисциплины – познакомить магистрантов с методами теории 

кватернионов и вычислительной геометрии. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоением дисциплины.  

Они характеризуются: способностью к  обобщению,  анализу,  восприя-

тию  информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, культурой 

мышления (ОК-1); способностью логически  верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь (ОК-2); способностью к саморазвитию, по-

вышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); способностью  использо-

вать  основные  законы  естественнонаучных  дисциплин профессиональной 

деятельности, применять  методы  математического  анализа  и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); способностью 

участвовать в разработке математических и физических моделей процессов и 

объектов машиностроительных производств (ПК-18). 

 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

определение кватерниона; операции над кватернионами; формулы вращения 

трехмерного пространства; методы геометрического поиска; алгоритмы по-

строения выпуклых оболочек; 

уметь: 

применять формулы вращения трехмерного пространства с помощью кватер-

нионов; применять методы геометрического поиска и алгоритмы построения 

выпуклых оболочек. 
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 3. Основная структура дисциплины. 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Всего Семестр № 1 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Аудиторные занятия, в том числе: 36 36 

лекции 24 24 

практические/семинарские занятия 12 12 

Самостоятельная работа  36 36 

Вид промежуточной аттестации (итогово-

го контроля по дисциплине) 

экзамен экзамен 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины.  
1. Кватернионы, как представление группы вращений трехмерного про-

странства.  

1.1. Понятие кватерниона. 

1.2. Действия над кватернионами и их свойства. 

1.2.1. Операции над кватернионами. 

1.2.2. Свойства операций над кватернионами. 

1.2.3. Поворот вектора вокруг оси. 

1.2.4. Формулы преобразования базисов ортогональной системы координат. 

1.2.5. Формулы преобразования компонент неизменного вектора при замене 

базиса. 

1.3. Алгоритмы преобразования реперов с помощью кватернионов по двум 

углам и оси. 

2. Элементы вычислительной геометрии. 

2.1. Введение в вычислительную геометрию. 

2.1.1. Предыстория вычислительной геометрии и ее предмет. 

2.1.2. Алгоритмические основы. 

2.1.3. Геометрические предпосылки. 

2.1.4. Модели вычислений. 

2.2. Геометрический поиск. 

2.2.1. Введение в геометрический поиск. 

2.2.2. Задачи локализации точки. 

2.2.3. Задачи регионального поиска. 

2.3. Выпуклые оболочки. 

2.3.1. Предварительные сведения. 

2.3.2. Постановка задачи и нижние оценки сложности. 

2.3.3. Алгоритм построения выпуклой оболочки на плоскости. 
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4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  

Не предусмотрено. 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий  

1. Вращение трехмерного пространства с помощью кватернионов.  

2. Пересечение отрезков на плоскости. 

3. Построение дерева отрезков. 

4. Реберный список с двойными связями. 

5. Задача о принадлежности  прямоугольнику. 

6. Задача о принадлежности многоугольнику. 

 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   

Направлены на саморазвитие и самоорганизацию. 

1. Подготовка к практическим занятиям. 

2. Написание рефератов на темы: «Вращение трехмерного пространства с помо-

щью матриц», «Вращение трехмерного пространства с помощью углов Эйле-

ра». 

3. Подготовка к экзамену по теоретической части. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-

мы.  
Лекционно-семинарско-зачетная система, объяснительно-иллюстративная тех-

нология обучения, технология учебной дискуссии. 

6. Оценочные средства и технологии. 

Применяется модульно-рейтинговая система. Модули: практические заня-

тия, индивидуальная работа, дополнительная работа по выбору.  

По каждой теме практических занятий предлагается определенный набор 

задач. 

Экзамен проводится устно по билетам, включающим теоретические вопро-

сы дисциплины и практические задачи. 

Для допуска к зачету необходимо получить оценку за практические заня-

тия: 

 на оценку «отлично» необходимо решить не менее 80% задач по каждой теме 

практических заданий;  

 на оценку «хорошо» необходимо решить 70-80% задач по каждой теме практи-

ческих заданий; 

 На оценку «удовлетворительно» необходимо решить 50 - 70% задач по каждой 

теме практических заданий. 

 

Примерный перечень вопросов и задач к экзамену 

 

1. Общие сведения о кватернионах. 

2. Свойства операций над кватернионами. 

3. Понятие геометрического моделирования и  виды моделей геометрического 

объекта. 

4. Формулы преобразования базисов ортогональной системы координат. 

5. Формулы преобразования компонент неизменного вектора при замене базиса. 
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 7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 

1. Курс лекций «Специальные главы высшей математики» / Гаер М.А. –  Иркутск: 

Изд-во ИрГТУ, 2012  г. 

2. Дегтярев, В. М. Инженерная и компьютерная графика : учеб. для вузов по техн. 

направлениям / В. М. Дегтярев, В. П. Затыльникова. - 2-е изд. . - М.: Академия, 

2011. - 238 с. : a-ил. - (Высшее профессиональное образование Бакалавриат)  

3. Боголюбов, С. К. Инженерная графика : учеб. для сред. спец. учеб. заведений 

по специальностям техн. профиля / С. К. Боголюбов; отв. ред. И. А. Хороман-

ская. - 3-е изд., испр. и доп . - М.: Машиностроение, 2009. - 390 с. : a-ил  

4. Метод. указания по самостоятельной работе к курсу «Специальные главы 

высшей математики» / М.А. Гаер. – Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 201  г. 
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АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(рабочей учебной программы) 

«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Направление подготовки:  230400  «Информационные системы и  

 технологии» 

Программа подготовки:  «Анализ и синтез информационных систем»  

 «Биоинформатика» 

 «Технологическое моделирование деталей и 

машин с 3D допусками в САПР нового поко-

ления» 

Квалификация (степень)  Магистр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Ведущая цель курса «Деловой иностранный язык» состоит в  развитии и 

совершенствовании иноязычной  коммуникативной компетенции в узкопро-

фессиональной сфере деятельности, предполагающей способность осуществ-

лять  общение с зарубежными партнерами, используя систему релевантных 

языковых и речевых норм и выбирая коммуникативное поведение, адекватное 

аутентичной ситуации профессионального общения. Задачи дисциплины: со-

вершенствовать знания, навыки и умения, приобретенные в ходе изучения дис-

циплин «Иностранный язык», «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации»  в соответствии с  программой и учебным планом подготовки 

специалистов вышеуказанной квалификации; сформировать умение пользо-

ваться иностранным языком как средством профессионального общения; обес-

печить владение всеми видами иноязычной речевой деятельности в узкопро-

фессиональной сфере на высоком языковом уровне; сформировать готовность 

читать профессиональные аутентичные тексты по специальности для получе-

ния и обработки информации (аннотирование, реферирование, перевод); углу-

бить и расширить практическое владение устной речью в ситуациях реального 

делового профессионального общения; формировать и развивать навыки пуб-

личной речи (выступление с докладом, сообщением, участие в переговорах, 

дискуссиях); развивать навыки письма для подготовки публикаций (написание 

аннотаций, отзывов, рецензий), ведения переписки; научить магистранта само-

стоятельно работать с иностранным языком. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисципли-

ны: 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень (ОК-1); 

умение свободно пользоваться русским и иностранным языками как сред-
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ством делового общения (ОК-3); 

способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7). 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 

уметь в рамках обозначенной проблематики общения: 

 в области аудирования: понимать аутентичную звучащую (монологическую и 

диалогическую) речь на темы профессионального характера с опорой на изу-

ченный языковой материал, фоновые страноведческие  и профессиональные 

знания, навыки языковой и контекстуальной догадки.  

в области чтения: работать с оригинальной, в том числе со специальной и 

страноведческой литературой, обзорами, научными статьями (ориентироваться 

в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание, вычленять опорные 

смысловые блоки, выделять основные мысли, находить логические связи, ис-

ключать избыточную информацию, пользоваться языковой догадкой на основе 

контекста). 

в области говорения: участвовать в дискуссиях на темы, связанные с изучаемой 

специальностью; осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснени-

ями, выражать своё отношение к высказыванию партнёра; обмениваться мне-

ниями; вести переговоры; осуществлять монологическое высказывание про-

фессионального характера в объеме не менее 15- 18 фраз за 5 минут в нормаль-

ном среднем темпе речи; делать обобщения и выводы; анализировать; приме-

нять риторические приемы, используемые в презентациях и выступлениях на 

английском языке; 

в области письма: осуществлять переписку в профессиональных и научных це-

лях (письмо-запрос, письмо-ответ и др.),  заполнять заявку на участие в науч-

ных конференциях, заполнять анкеты, составлять аннотацию,  реферат, состав-

лять план, тезисы сообщения / доклада; переводить с иностранного языка на 

русский  и с русского языка на иностранный; осуществлять реферативный, ан-

нотационный, адекватный перевод. 

 

3. Основная структура дисциплины. 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Всего Семестр 

№ 1 № 2 № 3 

Общая трудоемкость дисциплины 72 24 24 24 

Аудиторные занятия, в том числе: 38 12 13 13 

практические занятия 38 12 13 13 

Самостоятельная работа  34 11 11 12 

Вид промежуточной аттестации (итого-

вого контроля по дисциплине) 

 зачет 

 

зачет 

 

зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем 

Раздел 1. Избранная  специальность 

Тема 1. История развития данной области наук 
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Тема 2. Выдающиеся ученые и новейшие достижения избранной области 

Раздел 2. Английский язык – язык научного и делового международного 

общения  

Тема 1. Подготовка к международной научной конференции 

Тема 2. Поездка на международную конференцию 

Раздел 3. Деловая письменная и устная коммуникация 

Тема 1. Деловые мероприятия 

Тема 2. Средства связи в науке и бизнесе 

Тема 3. Виды деловой документации 

Раздел 4. Научное исследование магистра   

Тема 1. Проблема, состояние проблемы,  цель,  задача,  метод исследования 

Тема 2. Оборудование (приборы, аппаратура), результаты, выводы 

Тема 3. Образование и карьера 

 

4.2. Перечень рекомендуемых практических занятий 

 

Разделы, темы Содержание 

Раздел 1. Избранная  специальность. 

 Тема 1.История раз-

вития данной области 

наук 

Занятие 1. Содержание предмета и предпосылки раз-

вития. 

Занятие 2. Современный этап. 

 Тема 2. Выдающиеся 

ученые и новейшие 

достижения избранной 

области. 

Занятие 1. Современные ученые данной области науки 

в России  и их открытия. 

Занятие 2. Современные ученые данной области науки  

за рубежом и их открытия.  

Занятие 3. Практическое применение достижений науки 

в жизни общества. 

Раздел 2. Английский  язык – язык научного и делового международного 

общения. 

Тема 1. Подготовка к меж-

дународной научной конфе-

ренции. 

 

Занятие 1. Организация научной конференции.                                                                                           

 

Занятие 2. Информационное письмо о проведении 

конференции. 

 

Тема 2. Поездка на между-

народную конференцию. 

Занятие 1. Научная программа конференции.  

Занятие 2. Выступление на конференции. 

Раздел 3. Деловая письменная и устная коммуникация. 

Тема 1. Деловые мероприя-

тия. 

Занятие 1. Семинар. 

Занятие 2. Выставка. 

Занятие 3. Стажировка. 

Тема 2. Средства связи в Занятие 1. Телефонные переговоры. 
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науке и бизнесе. Занятие 2. Электронная почта. 

Занятие 3. Другие средства связи (факс, курьер-

ская почта и др.). 

Тема 3. Виды деловой доку-

ментации. 

Занятие 1. Деловые письма.  

Занятие 2. Контракт, счет-фактура и др. 

Занятие 3. Патенты. 

Раздел 4. Научное исследование магистранта.   

Тема 1. Образование и карь-

ера. 

 

Занятие 1. Научные статусы в образовании.  

Занятие 2. Роль образования и самообразования в 

карьере специалиста. 

 Занятие 3. Выбор курса, семинара (программы) 

для повышения квалификации. 

Тема 2. Проблема магистер-

ского исследования и её со-

временное состояние. 

 

Занятие 1. Понятийный аппарат исследования 

(определение темы, цели, задач и т.д.).  

Занятие 2. Определение проблемы исследования. 

Состояние проблемы на современном этапе в Рос-

сии и за рубежом. 

Занятие 3. Используемое оборудование. Роль ком-

пьютерных технологий  в проведении исследова-

ния. 

Тема 3. Представление 

результатов исследования. 

Занятие 1. Практическое применение результатов 

исследования.  

Занятие 2. Подготовка к презентации результатов 

магистерского исследования.  

Занятие 3. Выступления с докладами о результатах 

исследования с опорой на  РР-презентацию.  

 

4.3. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы  

  Разделы, 

темы 

  Содержание работы 

Раздел 1 Избранная  специальность.   

Тема 1 Подготовить презентацию «Мои научные интересы» 

Написать тезисы к докладу «Современное состояние избранной 

специальности» 

Подготовить адаптированный перевод научно-технического тек-

ста, используя Интернет-ресурсы 

 Тема 2. Подготовить доклад о выдающемся российском/зарубежном 

ученом в избранной области исследования. 

Подготовиться к дискуссии «Вклад российских и зарубежных 

ученых в данную область науки». 

Подготовить презентацию «Практическое применение научных 
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достижений в избранной области» 

Заполнение языкового портфеля и самооценка 

Подготовка к зачету                                                    

  Раздел 2                                                                                          Английский  язык – язык научного и делового международ-

ного общения.                                                                                                                                   

Тема 1. Составление информационного письма конференции 

Написать письмо-ответ (согласие/отказ) на приглашение в уча-

стии в научной конференции 

Написание аннотации к научной статье  

Тема 2.  Составить научную и культурную программу конференции 

Подготовить тезисы к докладу на научную конференцию. 

Подготовиться к ролевой игре «Научная международная конфе-

ренция» 

Раздел 3 Деловая письменная и устная коммуникация. 

Тема 1. Заполнить официальное приглашение на семинар, выставку, 

стажировку. Вы пользуетесь голосовой почтой? Каковы ее пре-

имущества и недостатки? Вы часто договариваетесь по телефо-

ну? Составьте диалог по смыслу и выучите его. 

Тема 2. Подобрать примеры писем электронной почты на английском 

языке. Вы получили деловые письма по вопросу о выплате ва-

ших долгов. Ответьте на письма по факсу и по электронной по-

чте.                                                                 

Тема 3. Выйди на стр.www.carol.co.uk., найдите информацию о любой 

компании мира и проанализируйте ее балансовый отчет 

Напишите статью в журнал об одном из известных современных 

российских бизнесменов (100-150) слов. План статьи предостав-

ляется преподавателем. 

Заполнение языкового портфеля и самооценка. 

  Раздел 4  Научное исследование магистранта. 

  Тема 1.                                                                               Перевести на английский язык понятийный аппарат по специ-

альности (тема, объект, предмет, цели исследования) 

Подготовить сообщение о состоянии исследуемой проблемы на 

современном этапе в России и за рубежом. 

 Тема 2                            Подготовиться к работе круглого стола по теме «Роль компью-

терных технологий в науке» 

Составить обзор и проанализировать  различные методы иссле-

дования в науке. 

Поиск информации в Интернете о новейшем оборудовании в 

конкретной области исследования 

 Тема 3. Поиск информации о различиях/сходствах в научных статусах 

(степени, звания, должности) и проведение дискуссии. 

Заполнение языкового портфеля и самооценка 

Подготовка к зачету 
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5. Образовательные технологии, применяемые для реализации программы 

 

Образовательные технологии № раздела и темы 

Кейс-метод (ситуативная методика)  Раздел 2, тема 1; Раздел 4, тема 1 

Подготовка презентаций Раздел 1 тема 1 и 2  

«Языковой портфель» По результатам работы над разделами 

Дискуссии Раздел 1, тема 2; Раздел 2 тема 3 

Ролевая игра  Раздел 3 тема 2;  

«Мозговой штурм» Все темы разделов 

 

6. Оценочные средства и технологии 

Контроль проводится с целью диагностики и получения информации, не-

обходимой для управления учебным процессом. Методологической базой ор-

ганизации контроля является компетентностный подход, согласно которому 

контролируется уровень компетенции, выраженный в результатах деятельно-

сти. В ходе изучения дисциплины осуществляются следующие виды контроля: 

1. текущий контроль проводится на каждом занятии (оценка работы на заняти-

ях, проверка результатов выполнения заданий СРС); 2. рубежный контроль 

предназначен для проверки результатов деятельности по освоению темы; 3. 

итоговый контроль проводится по окончанию изучения раздела.  

Согласно программе предусмотрены следующие формы контроля: 

 Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде контроль-

ных работ, тестов, устных опросов, а также проверки самостоятельной 

работы студентов. 

 Промежуточный  контроль в конце семестра может иметь: а) форму заче-

та, на котором оценивается уровень овладения студентами основными 

видами речевой деятельности на английском языке и соответствующими 

компетенциями; б) активные формы  (ролевая игра;  презентация, про-

ект). 

 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины  

По английскому языку: 

1. Научная речь на английском языке. Руководство но научному изложе-

нию. Словарь оборотов и сочетаемости общенаучной лексики: новый 

словарь-справочник активного типа (на английском языке). – 5-изд. – М.: 

Флинта: Наука, 2008. – 600 с. 

2. Щавелева Е.А. How to make a scientific speech. Практикум по развитию 

умений публичного выступления на английском языке для студентов, 

диссертантов, научных работников технических специальностей. Учеб-

ное пособие для вузов/Е.И. Щавелева : М.: КНОРУС, 2007. – 91 с. 

3. Снопкова Н.А. Учимся слушать, читать, говорить и писать на английском 

языке о науке, технике и  обществе. –ИрГТУ. – 2006. – 143 с. 
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4. Рубцова М.Г. Чтение и перевод научной и технической литературы: лек-

сико-грамматический справочник/М.Г. Рубцова. – Изд.2-е испр. и доп. – 

М. : АСТ, 2006. – 382 с. 

5. ABBYY Lingvo – электронный словарь (версии 9, 10, 11) 

 



 43 

АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(рабочей учебной программы) 

«Системология» 

 

Направление подготовки:  230400  «Информационные системы и  

 технологии» 

Программа подготовки:  «Анализ и синтез информационных систем»  

  

  

Квалификация (степень)  Магистр 

 

    1.Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью дисциплины является научить студентов основам системологии, 

которая служит  базой для системной и  информационной подготовки магистра. 

Определенная роль отводится этой дисциплине в формировании мировоззрения 

специалиста в современных условиях, наряду с дисциплинами гуманитарного, 

социально-экономического и других направлений.  

Основные задачи дисциплины заключаются в следующем: 

1. Формирование у магистров понимания роли и задач  систе-

мологии в развитии современного общества.  

2. Формирование знаний и умений в проведении исследований 

системы управления, в том числе ее характеристик, целей, функций, 

структуры управления, процедур подготовки и принятия решений, ре-

зультаты которых необходимы для оперативного совершенствования 

управления и предвидения перспективных ее возможностей. 

3. Ознакомление с технологией решения сложных проблем.  

4. Получение навыков выполнения основных этапов системного 

исследования реальной проблемы.  

5. Ознакомление с основными положениями системологии 

научного исследования. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисци-

плины: 

Общекультурные компетенции: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

уровень (ОК-1); 

- способность к самостоятельному обучению новым методам иссле-

дования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информаци-

онных технологий и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности (ОК-6). 
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Проектно-конструкторская деятельность: 

- умение разрабатывать стратегии проектирования, определение целей 

проектирования, критериев эффективности (ПК-1). 

Научно-исследовательская деятельность: 

- способность осуществлять сбор, анализ научно-технической ин-

формации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследова-

нии (ПК-7); 

- умение проводить разработку и исследование методик анализа, 

синтеза, оптимизации и прогнозирования качества процессов функцио-

нирования информационных систем и технологий (ПК-9); 

- способность проводить анализ результатов проведения экспери-

ментов, осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и 

составлять обзоры, отчеты и научные публикации (ПК-12). 

Инновационная деятельность: 

- формировать новые конкурентоспособные идеи в области теории и прак-

тики информационных технологий и систем (ПК-14). 

 

3. Основная структура дисциплины. 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Всего Семестр 

№1 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Аудиторные занятия, в том числе: 24 24 

    Лекции 12 12 

    практические/семинарские занятия 12 12 

Самостоятельная работа  84 84 

Вид промежуточной аттестации (итогового кон-

троля по дисциплине 

Зачёт Зачёт 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины. 
Понятие системологии и системного анализа. Понятие системологии. 

Понятие системного подхода. Принципы системного подхода (системного ана-

лиза). Особенности системного подхода.  

Этапы системного анализа. Классификация проблем. Анализ ситуации и 

формулирование проблем. Выявление целей. Формирование критериев. Гене-

рирование альтернатив: источники альтернатив, способы увеличения и сокра-

щения числа альтернатив. Способы генерирования альтернатив. Алгоритмы 

проведения системного анализа. Претворение в жизнь результатов системных 

исследований  

Принципы и структура системного анализа. Принцип конечной цели. 

Принцип измерения. Принцип эквифинальности. Принцип единства. Принцип 

связности. Принцип модульного построения. Принцип иерархии. Принцип 
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функциональности. Принцип развития. Принцип децентрализации. Принцип 

неопределенности. Структура системного анализа. Общий подход к решению 

проблем. Дерево функций системного анализа. Декомпозиция. Анализ. Синтез.  

Анализ систем управления. Методы анализ систем управления: проведе-

ние интервью (структура, советы по проведению). Методы анализа систем 

управления: интервьюирование, анкетирование, обзор документов, наблюде-

ние, мозговой штурм. Их особенности. 

Методология научного исследования. Особенности научного исследова-

ния. Работа с информационными источниками (назначение, выбор, системати-

зация, цитирование, конспектирование, аннотирование, рекомендации и огра-

ничения в использовании Интернета). Распределение времени при выполнении 

научного исследования. Особенности подготовки и написания статей. Недо-

статки в научных статьях и диссертациях. Технологические аспекты процесса 

научного исследования. Технологический процесс подготовки рукописи. Сти-

листические особенности оформления научных текстов. Использование пре-

зентационной графики для представления результатов научно-практической 

деятельности. Стандарты оформления результатов научно-практических иссле-

дований. Эстетика оформления текстов. 

 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ: 

 НЕТ 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий: 

- Описание понятий системного подхода; 

- Описание проблемы (проблематики); 

- Анализ системы управления с использованием методов интервью и 

анкетирования; 

- Доклад по материалам подготовленной статьи. 

 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы: 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины: 

- Методы исследования систем управления; 

- Методы экспертных оценок решения проблем; 

Подготовка научной статьи по теме, согласованной с преподавателем. 

Подготовка к сдаче зачета. 

 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-

мы. 

Предметно-ориентированные технологии. 

 

6. Оценочные средства и технологии. 

Каждая выполненная практическая работа докладывается магистром на 

занятии. Результаты доклада обсуждаются. Все выполненные за семестр прак-

тические работы оформляются в единый отчет и сдаются на проверку препода-

вателю. Каждая работа оценивается одним показателем – «Зачтено» («Не за-

чтено»).  
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Самостоятельные работы оформляются в отдельный отчет, проверяются и 

оцениваются преподавателем по аналогии с практическими работами. 

 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплин: 

Основная учебная литература: 

1. Антонов, А. В. Системный анализ : учеб. для вузов по направлению 

«Информатика и вычисл. Техника» ... / А. В. Антонов. - Изд. 2-е, стер . 

- М.: Высш. шк., 2006. - 452 с. : a-ил  

2. Мухин, В. И. Исследование систем управления. Анализ и синтез си-

стем управления : учебник для вузов по специальности «Менеджмент» 

/ В. И. Мухин. - Изд. 2-е, доп. и перераб . - М.: Экзамен, 2006. - 477 с. : 

a-ил. - (Учебник для вузов)  

3. Мишин, В. М. Исследование систем управления : учеб. для вузов по 

специальности «Менеджмент орг.» / В. М. Мишин. - 2-е изд., стер. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 527 с. : a-ил. - (Профессиональный учеб-

ник : Менеджмент) 

4. Мыльник, В. В. Исследование систем управления : учеб. пособие для 

вузов / В. В. Мыльник, Б. П. Титаренко, В. А. Волочиенко ; под ред. В. 

В. Мыльника; Рос. гос. технол. ун-т им. К. Э. Циолковского – 

«МАТИ». - 4-е изд . - М.: Трикста, 2006. - 350 с. : a-ил. - (Gaudeamus)  

5. Семечкин, А. Е. Системный анализ и системотехника : монография / 

А. Е. Семечкин . - М.: SvR-Аргус, 2005. - 534 с. : a-ил.  

 

7.1. Дополнительная учебная и справочная литература: 

1. Абраменко, Г. В. Применение системного анализа в технике и эконо-

мике / Г. В. Абраменко, А. А. Шорин; под ред. Ю. И. Краснощекова . - М.: 

ЦЭИ Химмаш, 2001. - 190 с. : a-ил  

2. Блауберг, И. В. Становление и сущность системного подхода / И. В. 

Блауберг, Э. Г. Юдин . - М.: Б.и., 1973. - 270 с.  

3. Клиланд, Д. И. Системный анализ и целевое управление : пер. с англ. / 

Д. И. Клиланд, В. Р Кинг; ред. И. М. Верещагин . - М.: Б.и., 1974. - 279 с.  

4. Клир, Джордж Системология. Автоматизация решения системных за-

дач / Джордж Клир; Пер. с англ. М. А. Зуева, Под ред. А. И. Горлина . - 

М.: Радио и связь, 1990. - 538 с. : a-ил  

7.2. Электронные образовательные ресурсы:  

1. http://www.talents-discovery.com/interview_structure_ru.htm - структура 

интервью 

2. http://interaudio.org/mos/interaudiodoc/handout/Handouts%20(russisch)/ru

ssisch%20Interview%20Checkliste.pdf - Критерии проведения интервью 

3. http://www.journalive.ru/intervyu-sekrety-masterstva/ - Интервью. Секре-

ты мастерства  

4. http://www.psychology-online.net/articles/doc-560.html - Вопросы интер-

вью 

5. http://www.createsurvey.ru/demo.htm - Примеры анкет онлайн-опросов 

http://www.talents-discovery.com/interview_structure_ru.htm
http://interaudio.org/mos/interaudiodoc/handout/Handouts%20(russisch)/russisch%20Interview%20Checkliste.pdf
http://interaudio.org/mos/interaudiodoc/handout/Handouts%20(russisch)/russisch%20Interview%20Checkliste.pdf
http://www.journalive.ru/intervyu-sekrety-masterstva/
http://www.psychology-online.net/articles/doc-560.html
http://www.createsurvey.ru/demo.htm
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6. http://www.businesscom.biz/biblio/ebooks/economics/93.html - Ситуаци-

онный анализ 

7. http://fictionbook.ru/author/yuriyi_nikolaevich_lapiygin/sistemnoe_resheni

e_problem/read_online.html?page=4 – Системное решение проблем 

(страницы с 1 по 5) 

http://www.businesscom.biz/biblio/ebooks/economics/93.html
http://fictionbook.ru/author/yuriyi_nikolaevich_lapiygin/sistemnoe_reshenie_problem/read_online.html?page=4
http://fictionbook.ru/author/yuriyi_nikolaevich_lapiygin/sistemnoe_reshenie_problem/read_online.html?page=4
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АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(рабочей учебной программы) 

«Методы системного анализа» 

 

Направление подготовки:  230400  «Информационные системы и  

 технологии» 

Программа подготовки:  «Анализ и синтез информационных систем»  

  

  

Квалификация (степень)  Магистр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины "Методы системного анализа" состоит в 

том, что студент ознакомиться не только с самим системным анализом и его 

методами, но и с практикой их применения. 

Задачи освоения дисциплины следующие; 

изучение подходов, применяемых в системном анализе; 

оценка преимуществ применения методов системного анализа; 

определение необходимости применения методов системного анализа. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисци-

плины: 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессио-

нальной деятельности (ОК-2); 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-6); 

умение проводить разработку и исследование теоретических и экспери-

ментальных моделей объектов профессиональной деятельности в областях: 

машиностроение, приборостроение, наука, техника, образование, медицина, 

административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, 

коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных 

систем, управление технологическими процессами, механика, техническая фи-

зика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, стро-

ительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, 

управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышлен-

ность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая 

промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение 

безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая 

отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной ком-

плекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой 

информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профи-
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ля и все виды деятельности в условиях экономики информационного общества 

(ПК-8); 

умение осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной 

методике и анализ результатов (ПК-11); 

способность проводить анализ результатов проведения экспериментов, 

осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзо-

ры, отчеты и научные публикации (ПК-12); 

3. Основная структура дисциплины. 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Всего Семестр 

№1 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Аудиторные занятия, в том числе: 36 36 

    Лекции 12 12 

    лабораторные работы 24 24 

Самостоятельная работа  72 72 

Вид промежуточной аттестации (итогово-

го контроля по дисциплине) 

Экзамен Экзамен 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины. 

1. Методы исследования операций в системном анализе 

2.Управляемые системы 

3.Кибернетические системы и имитация 

4.Асимптотические методы в систем ном анализе (регулярный случай) 

5. Теория тихоновских систем (асимптотика сингулярного вырождения) 

6. Методы теории возмущения в задачах оптимального управления 

7. Экспертизы и неформальные процедуры 

 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ: 

Стохастическая задача и двухэтапная оптимизация 

Имитация и компьютерный эксперимент 

Метод Пуанкаре автоколебательных и периодических решения в квазилиней-

ных системах 

 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий: 

Линейная задача 

Примеры тихоновских задач и квазитихоновских систем 

Простейшие схемы теории возмущения 

Некоторые примеры сложных экспертиз 

 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы: 

Неопределенность целей 



 50 

Другие типы неопределённостей 

Методы расчёта оптимальных программ, использующих принцип максимума 

 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации про-

граммы. 

Применяемые образовательные технологии           

Виртуальные модели 

 

6. Оценочные средства и технологии  

Экзамен – итоговая оценка работы студента при изучении дисциплины, 

оценка теоретических знаний, умения применить их к решению практических 

задач.  

Экзамен проводится в устной форме по билетам. 

 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины: 

1. Теория систем и системный анализ: Учебник / Вдовин В.М., Суркова 

Л.Е, Валентинов В.А. – М.: Изд-во: Дашков и К, 2010. – 638 с. 

2. Антонов, А.В. Системный анализ. Учеб. для вузов/А.В. Антонов. - М.: 

Высш. шк., 2004. - 454 с.: ил. 
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АННОТАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(рабочей учебной программы) 

«Анализ бизнес-процессов» 

 

Направление подготовки:  230400  «Информационные системы и  

 технологии» 

Программа подготовки:  «Анализ и синтез информационных систем»  

  

  

Квалификация (степень)  Магистр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Основными целями изучения дисциплины являются: 

 научить магистров проводить информационное обследование бизнес-

процессов организации и выполнять их моделирования с помощью современ-

ных методов. 

 В состав задач изучения дисциплины входят: 

 ознакомление с  методами моделирования бизнес-процессов; 

 освоение современных инструментальных средств для моделирования биз-

нес-процессов. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисци-

плины: 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенци-

ями (ОК): 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессио-

нальной деятельности (ОК-2); 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-6); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетен-

циями (ПК): 

уметь разрабатывать новые технологии проектирования информационных 

систем (ПК-3); 

способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 

умение проводить разработку и исследование теоретических и экспери-

ментальных моделей объектов профессиональной деятельности в областях: 

машиностроение, приборостроение, наука, техника, образование, медицина, 

административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, 
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коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных 

систем, управление технологическими процессами, механика, техническая фи-

зика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, стро-

ительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, 

управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышлен-

ность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая 

промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение 

безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая 

отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной ком-

плекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой 

информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профи-

ля и все виды деятельности в условиях экономики информационного общества 

(ПК-8); 

умение проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, 

оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования ин-

формационных систем и технологий (ПК-9); 

умение осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стан-

дартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-

10); 

 

3. Основная структура дисциплины. 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Всего Семестр 

№1 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Аудиторные занятия, в том числе: 36 36 

     лекции 12 12 

     лабораторные работы 24 24 

Самостоятельная работа  36 36 

Вид промежуточной аттестации (итогово-

го контроля по дисциплине), в том числе 

курсовое проектирование 

Зачёт, КР Зачёт, КР 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины. 

1 Процессный подход к управлению. Виды организационных структур 

управления организацией. Процессы: определение и классификация, сеть 

бизнес-процессов. Процессный подход и новые возможности предприя-

тий, внедривших данный подход. Причины неудач 

2 Формирование целей проекта по описанию бизнес-процессов. Форму-

лирование целей проекта. Методика структуризации целей проекта. Ме-

тодика определения целей проекта на основе существующих проблем. 
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3 Методологии описания бизнес-процессов организации. Методология 

«ускоренного» описания бизнес-процессов. Методология «полного» опи-

сания бизнес-процессов. Сравнительный анализ подходов. 

4 Основные методологии моделирования  бизнес-процессов. Краткий 

обзор методологий (IDEF0, DFD, IDEF3, UML). Методология моделиро-

вания ARIS. Фазовая модель ARIS. Нотация ARIS организационная 

диаграмма. Нотация ARIS дерево функций. Нотация ARIS диаграмма 

цепочек добавленного качества (модель PCD). Нотация ARIS диаграмма 

событийной цепочки процесса (модель eEPC). 

5 Сбалансированная система показателей.  Целевое управление органи-

зацией.  Методология Balanced Scorecard или сбалансированная система 

показателей (ССП): основные понятия ССП и принципы реализации 

ССП. 

6 Методики анализа бизнес-процессов. SWOT-анализ процесса.  Анализ 

проблем процесса: выделение проблемных областей. Ранжирование про-

цессов на основе субъективной оценки.  Анализ процесса по отношению 

к типовым требованиям.  Визуальный анализ графических схем процесса. 

Измерение и анализ показателей процесса. 

7 Концепция улучшения бизнес-процессов. Описание концепции улуч-

шения бизнес-процессов. Подходы к улучшению бизнес-процессов: 

FAST (Методика быстрого анализа решения),  бенчмаркинг процесса,  

перепроектирование процесса (концентрированное улучшение), 

реинжениринг процесса (разработка нового процесса или ннновация 

процесса). Документирование, анализ и разработка улучшенного 

административного бизнес-процесса. Роль информационной технологии 

в улучшении административных бизнес-процессов. 

 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ: 

1. Моделирование бизнес-процессов в нотации IDEF0. 

2. Моделирование информационных процессов в нотации DFD. 

3. Моделирование бизнес-процессов с помощью языка моделирования UML. 

4. Моделирование бизнес-процессов в нотации ARIS (модель eEPC). 

5. Моделирование бизнес-процессов в нотации ARIS (модель PCD). 

6. Применение ССП для оценки бизнес-процессов. 

 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий: 

Практические занятия не предусмотрены. 

 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы: 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины. 

Подготовка и оформление отчетов по лабораторным работам. 

Магистры должны самостоятельно выполнить курсовую работу, цель которой 

заключается в разработке проекта по улучшению существующих бизнес-

процессов рассматриваемой предметной области. 

Подготовка к сдаче зачета. 
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5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-

мы. 

Проведение лекционных занятий с использованием проекционной техники, на 

лабораторных работах применяется метод аналогий.. 

 

6. Оценочные средства и технологии. 

Текущий контроль успеваемости проводится по итогам выполнения лаборатор-

ных работ, контрольным работам. 

Итоговая форма контроля – экзамен. К сдаче экзамена допускаются студенты 

выполнившие и защитившие все лабораторные работы и курсовую работу. 

 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплин: 

 

1. Самуйлов К.Е., Серебренникова Н.В., Чукарин А.В., Яркина Н.В. 

Основы формальных методов описания бизнес-процессов: Учеб. пособие. – М.: 

РУДН, 2008. – 130 с.: ил.   

2. Яблочников Е.И., Молочник В.И., Фомина Ю.Н. Реинжиниринг бизнес – 

процессов проектирования и производства Учебное пособие – СПб: 

СПбГУИТМО, 2008, -152с. 

3. Хаммер М. Реинжиниринг корпорации: Манифест революции в бизнесе. 

– М.: Манн, Иванов и Фербер, 2006. -287 с  

4. Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Модели-

рование бизнес-процессов. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2004.-

408с. 

5. Моделирование бизнеса. Методология ARIS. Практическое руководство. 

Каменнова М., Громов А., Ферапонтов М., Шматалюк А. 

М.:Весть-МетаТехнология, 2001. – 333 с. 

6. Шеер А.-В. Бизнес-процессы. Основные понятия. Теория. Методы. - М.: 

Весть-МетаТехнология, 1999. – 152 с. 

7. Силич В.А., Силич М.П. Системные технологии проектирования бизнес-

процессов . Учебное пособие. –Томск: ТПУ, 2000. -108 с. 

8. Тельнов Ю.В. Реинжиниринг бизнес-процессов (Учебное пособие). / 

Московский международный институт эконометрики, информатики, фи-

нансов и права. - М., 2003. – 99с.  

9. Маклаков С.В. BPwin и Erwin. CASE-средства разработки информацион-

ных систем. - М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 1999.- 256 с. 
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АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«Управление инновациями и оценка бизнес-процессов» 

 

Направление подготовки: 230400  «Информационные системы и технологии»  

Профиль подготовки:  Биоинформатика 

Квалификация (степень)   магистр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Информационные системы и технологии – одно из современных направ-

лений науки, способствующее экономическому росту и возникшее на стыке 

экономики и компьютерных технологий. Занимается исследованиями в области 

экономики инновационных процессов и освоением практических навыков ре-

шения проблем в области организации и управления бизнес процессами. Со-

временная методология анализа и моделирования используется для описания, 

визуализации и документирования моделей бизнес процессов с использованием 

информационных систем. 

Курс предусматривает формирование теоретических знаний в области ин-

новаций и освоение практических навыков решения проблем в области органи-

зации и управления бизнес процессами. Особое внимание уделено формирова-

нию способности самостоятельно ставить и решать теоретические и практиче-

ские проблемы инновационного менеджмента.  

Дисциплина охватывает круг вопросов, относящихся к виду деятельности 

выпускника: инновационной; проектно-технологической; научно-

исследовательской. 

Данная дисциплина относится к базовой части общенаучного цикла. Про-

грамма дисциплины «Управление инновациями и оценка бизнес процессов» 

предназначена для студентов 1 курса. Изучение дисциплины требует получен-

ные ранее знания при освоении дисциплин «Математика», «Экономика», «Ме-

неджмент», «Информационные технологии».  Данная дисциплина необходима 

для успешного освоения дисциплин  «Теория и методология биоинформатики», 

«Информационно-телекоммуникационные технологии». 

использование на практике умения и навыки в организации исследова-

тельских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать 

на себя всю полноту ответственности (ОК-5); 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-6); 

способность осуществлять авторское сопровождение процессов проекти-

рования, внедрения и сопровождения информационных систем и технологий 

(ПК-4); 

умение организовывать взаимодействие коллективов разработчика и за-
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казчика, принятие управленческих решений в условиях различных мнений 

(ПК-5); 

умение находить компромисс между различными требованиями (стоимо-

сти, качества, сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при кратко-

срочном планировании, нахождение оптимальных решений (ПК-6); 

осуществлять подготовку и обучение персонала (ПК-17). 

 

Целью курса является обучение студентов теоретическим основам и прак-

тическим методам организации и управления бизнес процессами.  

 

Задачи: 

1. Формирование понимания необходимости управления функционирова-

нием и развитием технологического процесса любого уровня. 

2. Знакомство с методическими основами управления. 

3. Выработка навыков восприимчивости к нововведениям. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины:  

ОК-4; ОК-5; ОК-6; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-17. 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

базовую терминологию и основные методы в области управления проектами  

теоретические основы создания и коммерциализации инноваций. 

уметь: 

применять современные методы научных исследований для формирования 

суждений и выводов по проблемам инновационного менеджмента.  

владеть: 

основами методологии научного познания при решении теоретических и прак-

тических проблем инновационного менеджмента; 

практическими навыками, необходимыми для создания и использования со-

временных систем в области управления проектами. 

 

3. Основная структура дисциплины. 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Всего Семестр № 1 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Аудиторные занятия, в том числе: 24 24 

лекции 12 12 

лабораторные работы - - 

практические/семинарские занятия 12 12 

Самостоятельная работа  84 84 

Вид промежуточной аттестации (итогового 

контроля по дисциплине) 

зачет 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины.  
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Введение. Предмет и задачи курса. Национальные инновационные системы. Субъ-

екты инновационной деятельности. Трансфер инновационных технологий. 

Стратегия управления инновациями. Маркетинг инноваций. Анализ эффектив-

ности бизнес процессов. Методология и организация управления проектом. 

Общие классы механизмов управления проектами данных. Информационное 

обеспечение управления проектами интеллекта. 

 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  

Не предусмотрено 

 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий.  

Практическое занятие № 1 – Обзор возможностей программных продуктов 

применительно к моделированию бизнес процессов. 

Практическое занятие № 2 – Базовые функции программных продуктов при 

описании бизнес процессов. 

Практическое занятие № 3 – Классическая технология описания бизнес про-

цессов. 

Практическое занятие № 4 – Обзор современных методологий моделирова-

ния бизнес процессов. 

Практическое занятие № 5 – Построение бизнес моделей. 

Практическое занятие № 6 – Организация работ по описанию бизнес про-

цессов. 

Практическое занятие № 7 – Создание, планирование и контроль проектов 

OpenPlan 

Практическое занятие № 8 – Работа с проектами в системе WelcomHome. 

 

 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   

 работа с лекционным материалом, поиск  и обзор литературы и 

электронных источников информации; 

 выполнение домашних заданий; 

 изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

 изучение теоретического материала к практическим занятиям; 

 подготовка к зачету. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации про-

граммы.  

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины долж-

ны быть реализованы следующие средства, способы и организационные меро-

приятия: 

 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях; 

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с ис-

пользованием Интернет-ресурсов, информационных баз, методических 

разработок, специальной учебной и научной литературы; 

 закрепление теоретического материала при проведении практических за-
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нятий с использованием учебного и научного оборудования и приборов, 

выполнения проблемно-ориентированных, поисковых, творческих зада-

ний. 

6. Оценочные средства и технологии. 

Контроль успеваемости студентов осуществляется в виде: 

 самостоятельного, под контролем преподавателя, выполнения практиче-

ских работ; 

 устного опроса по знанию и пониманию теоретического материала 

дисциплины при сдаче выполненных индивидуальных заданий, при сдаче 

отчетов по практических работам и зачета. 

 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

Литература по лекционному курсу  

Учебники и учебные пособия 

Медынский, В. Г. Инновационный менеджмент: учеб. по специальности / В. Г. 

Медынский. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 293 с. 

Коноплев, С. П. Инновационный менеджмент: учеб. пособие для вузов по спе-

циальности "Прикладная информатика (по обл.)" / С. П. Коноплев . - М.: Про-

спект, 2007. - 124 с. 

Литература для самостоятельной работы студентов очной и заочной форм 

обучения 

Управление проектами : учеб. пособие по специальности "Менеджмент орг." / 

И.И. Мазура, В. Д. Шапиро. - 5-е изд., перераб . - М.: Омега-Л, 2009. - 959 с.  

Управление проектами: ускоренный курс по программе MBA : пер. с англ. / 

Эрик Верзух. - 2-е изд . - М.: Вильямс, 2008. - 471 с.  

Литература для практических занятий 

Гагарина, Л. Г. Компьютерный практикум для менеджеров: информационные 

технологии и системы: учеб. пособие для студентов/ Л. Г. Гагарина, Е. М. 

Портнов, И. С. Холод. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 348 с. 

Дополнительная литература 

Инновационный менеджмент: учеб. пособие для вузов / Л. Н. Оголева [и др.]; 

под ред. Л. Н. Оголева. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 237 с. 

Сумарокова, И. М. Современные прогрессивные технологии: учеб.-метод. ком-

плекс / И. М. Сумарокова. - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2007. - 126 с. 

Теория системного менеджмента: учебник для вузов / В. Г. Янчевский [и др.] ; 

под общ. ред. П. В. Журавлева [и др.]; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. - 

М.: Экзамен, 2006. - 511 с. 

Хотяшева, О. М. Инновационный менеджмент: учеб. пособие для вузов/ О. М. 

Хотяшева. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2006.-233 с. 

Инновационный менеджмент. Концепции, многоуровневые стратегии и меха-

низмы инновационного развития: учеб. пособие / В. М. Аньшин [и др.]; под 

ред. В. М. Аньшина, А. А. Дагаева; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. 

Федерации. - М.: Дело, 2007. - 583 с.  
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АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«Информационно-телекоммуникационные технологии» 

 

Направление подготовки: 230400  «Информационные системы и технологии»  

Профиль подготовки:  Биоинформатика 

Квалификация (степень)   магистр 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

 Информационно-телекоммуникационные технологии являются одной из 

наиболее быстро развивающихся областей современной науки и техники. 

Непрерывно возрастающая потребность в передаче потоков информации на 

большие расстояния обусловлена многими причинами, и в первую очередь тем, 

что связь стала одним из самых мощных рычагов управления экономикой стра-

ны. Претерпевая значительные изменения, становясь многосторонними и все-

объемлющими, информационно-телекоммуникационные связи каждой страны 

становятся все более интегрированными в мировое телекоммуникационное 

пространство. В курсе дисциплины систематизированы основные сведения о 

современном состоянии и перспективах развития систем телекоммуникаций: 

линиях связи, системах передачи и системах коммутации, представляющих фи-

зический уровень эталонной модели взаимодействия открытых систем. 

Дисциплина охватывает круг вопросов относящихся к виду деятельности 

выпускника: инновационной, производственно-технологической; научно-

исследовательской. 

Данная дисциплина относится к базовой части общенаучного цикла. Про-

грамма дисциплины «Информационно-телекоммуникационные технологии» 

предназначена для студентов 1 курса. Изучение дисциплины требует получен-

ные ранее знания при освоении дисциплин «Теория и методология биоинфор-

матики», «Современные информационные технологии».  Данная дисциплина 

необходима для успешного освоения дисциплины «Медико-экологическая 

биоинформатика», «Структурная биоинформатики», «Банки и базы данных». 

Способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности приобретенные зна-

ния и умения, включая новые области знания (ОК-6). 

Способностью использовать знания новейших достижений техники и тех-

нологии в своей производственно-технологической деятельности (ПК - 3). 

Способностью использовать глубокие специализированные профессио-

нальные теоретические и практические знания для проведения исследований, 

на основе методов статистического анализа и моделирования процессов (ПК - 

6). 

Целью курса является обучение студентов теоретическим основам и прак-

тическим методам поиска информации. Курс включает сведения о линиях свя-

зи, системах передачи и системах коммутации, представляющих физический 

уровень эталонной модели взаимодействия открытых систем, включая положе-

ния международной организации стандартизации. 
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Задачи: 

4. Изучение способов и методов поиска и передачи информации. 

5. Знакомство с современными направлениями развития информационно-

телекоммуникационных технологий в биологической области. 

6. Выработать умения применять общие теоретические и практические зна-

ния в области поиска и передачи информации. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины:  

ОК-6, ПК-3 и ПК-6 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

принципы использования информационно-телекоммуникационных техноло-

гий при поиске и передаче информации. 

уметь: 

использовать научные представления и знания в области информационных 

технологий в своей профессиональной деятельности.  

владеть 

основами методологии научного поиска и интеллектуального анализа науч-

ной информации при решении биологических задач; 

современными системными программными средствами, сетевыми техноло-

гиями, мультимедиа технологиями, методами и средствами интеллектуали-

зации информационных систем. 

 

3. Основная структура дисциплины. 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Всего Семестр № 1 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Аудиторные занятия, в том числе: 36 36 

лекции 12 12 

лабораторные работы 24 24 

практические/семинарские занятия - - 

Самостоятельная работа (в том числе курсо-

вое проектирование) 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (итогового 

контроля по дисциплине), в том числе курсо-

вое проектирование 

экзамен 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины.  

Сетевые и коммуникационные технологии. Глобальные, территориальные и 

локальные сети. Средства передачи данных; средства хранения и обработки 

данных. Технологии телекоммуникации. Интернет. Понятия Web-канала, Web-

страницы, гиперссылки и т.д. Электронная почта. Протокол передачи файлов 

FTP. Телеконференции. Дискуссионные группы. Группы новостей (BIONET). 
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Специальный сервер BIOSCI. Виртуальный мир биологов BioMOO. Поисковые 

системы и каталоги. Система WWW. Гипертекстовые системы. Гипермедиа-

системы. Представление зрительной и звуковой информации в цифровой фор-

ме. Построение экспертных систем. Извлечение экспертных знаний. Базы зна-

ний. Классификационные системы: иерархические, фасетные, алфавитно-

предметные классификации. Тезаурусные методы представления знаний. 

 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  

Лабораторное занятие № 1 – Электронная почта. 

Лабораторное занятие № 2 – Телеконференции. 

Лабораторное занятие № 3 – Дискуссионные группы. 

Лабораторное занятие № 4 – Группы новостей (BIONET). 

Лабораторное занятие № 5 – Поисковые системы и каталоги. 

Лабораторное занятие № 6 – Система WWW.  

Лабораторное занятие № 7 –  Работа с графическими изображениями для 

web-страниц и технология создания web-сайтов. 

 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий.  

Не предусмотрено 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   

 работа с лекционным материалом, поиск  и обзор литературы на 

основе электронных источников информации; 

 выполнение домашних заданий; 

 изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

 изучение теоретического материала к лабораторным занятиям; 

 подготовка к экзамену. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации про-

граммы.  

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины долж-

ны быть реализованы следующие средства, способы и организационные меро-

приятия: 

 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях; 

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с ис-

пользованием Интернет-ресурсов, информационных баз, методических 

разработок, специальной учебной и научной литературы; 

 закрепление теоретического материала при проведении лабораторных за-

нятий с выполнения проблемно-ориентированных, поисковых, творче-

ских заданий. 

6. Оценочные средства и технологии. 

Контроль успеваемости студентов осуществляется в виде: 

 самостоятельного, под контролем преподавателя, выполнения лаборатор-

ных работ; 

 устного опроса по знанию и пониманию теоретического материала 

дисциплины при сдаче выполненных индивидуальных заданий, при сдаче 
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отчетов по лабораторным работам и экзамена. 

 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

Литература по лекционному курсу  

Учебники и учебные пособия 

Пескова, С. А. Сети и телекоммуникации: учеб. пособие для вузов по направ-

лению подгот. 230100 "Информатика и вычисл. техника" / С. А. Пескова, А. В. 

Кузин, А. Н. Волков. - М.: Академия, 2006. - 349 с. 

Андресен, Б. Б. Мультимедиа в образовании: специализир. учеб. курс : пер. с 

англ. / Бент Б. Андресен, Катя ван ден Бринк. - М.: Дрофа, 2007. - 221 с. 

Информационные технологии: учеб. для вузов по специальности 080801 "При-

кладная информатика" / В.В. Трофимов [и др.]; С.-Петерб. гос. ун-т экономики 

и финансов. - М.: Юрайт, 2011. - 624 с. 

Литература для самостоятельной работы студентов очной и заочной форм 

обучения 

Черников, Б. В. Офисные информационные технологии: практикум: учеб. по-

собие по специальности "Менеджмент орг." / Б. В. Черников. - М.: Финансы и 

статистика, 2007. - 397 с. 

Литература для практических занятий 

Информационные технологии в социальной сфере: лаб. практикум/ Иркут. гос. 

техн. ун-т; сост. Максимов В. П., Чернова Е. А. - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2006. 

- 39 с. 

Дополнительная литература 

Пастернак, Ч. Поиск. Сущность человечества / Чарльз Пастернак; пер. с англ. 

Н. А. Зубченко. - Ижевск: Ижевский ин-т компьютерных исследований, 2010. - 

429 с. 

Н.Олиффер, В.Олиффер Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоко-

лы. - СПб: Изд-во «Питер», 2010. - 943 с. 

Таненбаум Э. Компьютерные сети. - СПб.: Изд-во «Питер», 2010. - 992 с. 

Шарков Ф.И. Массовые коммуникации и медиапланирование. - М.: Альфа-

Пресс, 2008.-342 с. 
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АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«Математическая биология и биометрия» 

 

Направление подготовки: 230400  «Информационные системы и технологии»  

Профиль подготовки:  Биоинформатика 

Квалификация (степень)   магистр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Математическая биология, включающая в себя математические теории 

разнообразных биологических систем и процессов, является, с одной стороны, 

уже в достаточной степени сложившейся научной дисциплиной, а с другой сто-

роны, одной из наиболее бурно развивающихся научных дисциплин, объеди-

няющих усилия специалистов из различных областей знания – математиков, 

биологов, физиков, химиков и специалистов по компьютерным технологиям. 

Характеризуется современными направлениями исследований в биологии, ис-

пользующими методы математического моделирования и биоинформатики, а 

также с некоторыми классическими примерами математических моделей био-

логических процессов, использующих аппарат нелинейных динамических си-

стем, отражающих характерные особенности биологических процессов и де-

монстрирующих эффективность использования математических моделей для 

понимания механизмов функционирования биологических систем. Биомет-

рия как наука занимается системами распознавания людей по одной или более  

из физических или поведенческих особенностей. В области информационных 

технологий биометрические данные используются в качестве формы управле-

ния идентификаторами доступа для контроля доступа. 

Дисциплина охватывает круг вопросов относящихся к виду деятельности 

выпускника: проектно-технологической; научно-исследовательской. 

Данная дисциплина относится к базовой части общенаучного цикла. Про-

грамма дисциплины «Математическая биология и биометрия» предназначена 

для студентов 1 курса. Освоение дисциплины «Математическая биология и 

биометрия» основывается на изучении «Специальные главы математики». 

Данная дисциплина необходима для успешного освоения дисциплин  

«Теория и методология биоинформатики», «Медико-экологическая биоинфор-

матика», «Структурная биоинформатика», «Функциональная биоинформати-

ка», «Системный анализ в биоинформатике», «Моделирование в биоинформа-

тике». 

Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень (ОК-1); 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессио-

нальной деятельности (ОК-2); 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и уме-
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ния, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-6); 

умение проводить разработку и исследование теоретических и экспери-

ментальных моделей объектов профессиональной деятельности в областях ме-

дицина, сельское хозяйство, биотехнологии, экология (ПК-8); 

 

Целью курса является ознакомление студентов с современными направле-

ниями исследований в биологии, использующими методы математического мо-

делирования и биоинформатики, знакомство с некоторыми классическими 

примерами математических моделей биологических процессов, использующих 

аппарат нелинейных динамических систем, отражающих характерные особен-

ности биологических процессов и демонстрирующих эффективность использо-

вания математических моделей для понимания механизмов функционирования 

биологических систем.  

Задачи: 

7. Знакомство студентов с рядом типовых биологических процессов (транс-

порт веществ, химическая кинетика, типы взаимодействий в биологиче-

ских системах и др.) и способами их математической формализации;  

8. Демонстрация различных и вместе с тем наиболее часто используемых 

приемов моделирования сложных биологических систем и методов ана-

лиза моделей, обсуждение применения различных вычислительных схем 

расчета моделей; 

9. Знакомство с классическими моделями в биологии и демонстрация зна-

чения математического и компьютерного моделирования для понимания 

природы биологических процессов и функционирования биологических 

систем;  

10. Знакомство с современным состоянием математической биологии, об-

суждение новых направлений исследований в области математической 

биологии и биоинформатики, биоинженерии, интегративной биологии, 

системной биологии. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины:  

ОК-1; ОК-2; ОК-6; ПК-8. 

 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

основные логические методы и приемы биометрии, методологические тео-

рии и принципы математической биологии как современной науки. 

уметь: 

использовать научные представления и знания в области биометрии в своей 

профессиональной деятельности  

владеть: 

основами методологии научного познания при изучении различных уровней 

организации биологической материи. 
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3. Основная структура дисциплины. 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Всего Семестр № 1 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Аудиторные занятия, в том числе: 36 36 

лекции 12 12 

лабораторные работы 24 24 

практические/семинарские занятия - - 

Самостоятельная работа (в том числе курсо-

вое проектирование) 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (итогового 

контроля по дисциплине), в том числе курсо-

вое проектирование 

зачет 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины.  

Введение. Предмет и задачи курса. Методы системной биологии. Ферментатив-

ная кинетика. Триггерные системы в биологии. Модели взаимодействующих 

видов. Автоколебательные процессы в биологических системах. Модели транс-

порта веществ через биомембраны. Модели возбудимых сред. Моделирование 

мышечного сокращения. Моделирование сложной биологической системы. 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  

Лабораторное занятие № 1 – Ферментативная кинетика. 

Лабораторное занятие № 2 – Триггерные системы в биологии. 

Лабораторное занятие № 3 – Модели взаимодействующих видов. 

Лабораторное занятие № 4 – Автоколебательные процессы в биологических си-

стемах. 

Лабораторное занятие № 5 -  Модели  транспорта вещества через мембрану. 

Лабораторное занятие № 6 – Модели возбудимых сред. 

Лабораторное занятие № 7 – Моделирование мышечного сокращения.  

Лабораторное занятие № 8 - Моделирование сложной биологической системы. 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий. 

Не предусмотрено 

  

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   

 работа с лекционным материалом, поиск  и обзор литературы и 

электронных источников информации; 

 выполнение домашних заданий; 

 изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

 изучение теоретического материала к лабораторному практикуму; 

 выполнение курсовой работы; 

 подготовка к зачету. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации про-

граммы.  
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Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины долж-

ны быть реализованы следующие средства, способы и организационные меро-

приятия: 

 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях; 

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с ис-

пользованием Интернет-ресурсов, информационных баз, методических 

разработок, специальной учебной и научной литературы; 

 закрепление теоретического материала при проведении лабораторных за-

нятий с использованием учебного и научного оборудования и приборов, 

выполнения проблемно-ориентированных, поисковых, творческих зада-

ний. 

6. Оценочные средства и технологии. 

Контроль успеваемости студентов осуществляется в виде: 

 самостоятельного, под контролем преподавателя, выполнения лаборатор-

ных работ; 

 устного опроса по знанию и пониманию теоретического материала 

дисциплины при сдаче выполненных индивидуальных заданий, при сдаче 

отчетов по лабораторным работам, написании и защите курсовой работы 

и зачета. 

 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

Литература по лекционному курсу  

Учебники и учебные пособия 

Леск, А. М. Введение в биоинформатику : [учебник] / А. М. Леск; пер. с англ. 

под ред. А. А. Миронова и В. К. Швядаса . - М.: Бином. Лаб. знаний, 2009. - 318 

с. 

Каменская, М. А. Информационная биология : учеб. пособие для вузов по 

направлению подгот. бакалавров и магистров 020200 "Биология" и биол. спе-

циальностям / М. А. Каменская; под ред. М. А. Каменская . - М.: Академия, 

2006. - 360 с. 

Литература для самостоятельной работы студентов очной и заочной форм 

обучения 

Мусихина Е.А. Математическая биология и биометрия (методические указания 

для самостоятельной работы). - Иркутск: Изд-во ИрГТУ.-2012.-45 с. 

Литература для лабораторных занятий 

Мусихина Е.А. Математическая биология и биометрия (лабораторный практи-

кум). - Иркутск: Изд-во ИрГТУ.-2012.- 56 с. 

Дополнительная литература 

Мюррей Джеймс Математическая биология / Дж. Мюррей. - Ижевск: Ижев. ин-

т компьют. исслед., Б.г.2011-Т. 2. Пространственные модели и их приложения в 

биомедицине / Пер. с англ. А. Н. Дьяконовой, А. В. Дюба, П. В. Шелякина; под 

науч. ред. Г. Ю. Ризниченко. - Б.м.: Б.и., 2011. - 1078 с.  

Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. – СПб: Питер, 2010. 
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– 304 с. 
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АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«ИНТЕГРИРОВАННОЕ БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 

 

Направление подготовки:  230400 «Информационные системы и техноло-

гии» 

Профиль подготовки:  230400.68 «Топологическое моделирование дета-

лей и машин с 3D допусками в САПР нового по-

коления» 

Квалификация (степень)  магистр 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины «Интегрированное бережливое произ-

водство» - дать магистрантам фундаментальные и прикладные знания  по тех-

нологиям, методам организации и разработки производственных систем береж-

ливого производства.   

Задачи изучения дисциплины:  

- формированиепредставленияовозможностях и особенностях        систе-

мы бережливого производства  

- освоение знаний об особенностях методов подготовки  бережливого 

производства,  принципах организации производственных процессов;   

- освоение основныхпринципов создания и развертывания систем береж-

ливого производства, методик и технологий их построения,  а также способов 

технико-экономической оценки. 

 

2. Общекультурные и профессиональные компетенции обучающегося, фор-

мируемые освоением дисциплины.  

Они характеризуются способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);способностью к самосто-

ятельному обучению новым методам исследования, к  изменению научного и 

научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК-2); нахождение компромисса между различными требованиями (стоимо-

сти, качества, сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при кратко-

срочном планировании, нахождение оптимальных решений (ПК-6). 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 

знать:основные логические методы и приемы научного исследования, 

методологические теории и принципы современной науки (М.1); 

уметь:определять и разрабатывать основные элементы бережливого про-

изводства согласно изученным принципам (вар.ч.);разрабатывать стратегию и 

алгоритм внедрения  методов бережливого производства в организациях (вар. 

ч.). 

3. Основная структура дисциплины. 

Вид учебной работы 
Трудоемкость,  

часов 
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Всего 
Семестр 

2 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Аудиторные занятия, в том числе: 52 52 

лекции 26 26 

практические/семинарские занятия 26 26 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое про-

ектирование) 

56 56 

Вид промежуточной аттестации (итогового кон-

троля по дисциплине), в том числе курсовое проек-

тирование 

экзамен экзамен 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических еди-

ниц) теоретической части дисциплины.  

1. Введение в бережливое производство. 

1.1.  Понятие бережливого производства. 

1.2.  История возникновения и современный уровень развития. 

1.3.  Основные аспекты бережливого производства – виды потерь, основные 

принципы. 

2. Элементы-концепции бережливого производства. 

2.1.  Поток единичных изделий. 

2.2. Канбан. 

2.3.  Система TPM. 

2.4. Система 5S. 

2.5. Быстрая переналадка (SMED). 

2.6. Кайдзен. 

2.7.  Пока – ёкэ. 

3. Процесс внедрения технологий бережливого производства. 

3.1.  Алгоритм внедрения. 

3.2.  Организация внедрения. 

3.3.  Ошибки внедрения. 

4. Культура бережливого производства.(Лекция-дискуссия 2 ч.) 

5. Эффективность бережливого производства и ее оценка. 

5.1.  Положительные и отрицательные стороны.(Лекция-дискуссия 2 ч.) 

5.2.  Области применения, зарубежный и российский опыт.(Лекция-

дискуссия 2 ч.) 

 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных занятий 

Не предусмотрено. 

4.3.  Перечень рекомендуемых практических занятий  

1. Определение ценности продукта (услуги).(Занятие с разбором конкрет-

ной ситуации 2 ч.) 



 70 

2. Определение потока создания ценности.(Занятие с разбором конкретной 

ситуации 2 ч.) 

3. Изучение особенностей и планирование спроса продукта. (Занятие с раз-

бором конкретной ситуации 1 ч.) 

4. Определение схемы технологического процесса многономенклатурного 

семейства продуктов. 

5. Создание эффективного рабочего места (технология 5С). 

4.4.  Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы  

1. Подготовка к практическим занятиям. 

2. Оформление и защита отчетов по практическим занятиям. 

3. Подготовка докладов на темы:  «6 сигма и бережливое производство»; «Тео-

рия ограничений на производстве»; «Сравнение западной и восточной прак-

тик внедрения бережливого производства» «Бережливый» офис». 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации программы.  

Для реализации программы применяются активные формы проведения 

занятий (11 ч.): лекции-дискуссии (6 ч.); практические занятия с разбором кон-

кретных ситуаций (5 ч.). 

6.  Оценочные средства и технологии. 

Применяется модульная система.  

Модули: практические занятия, самостоятельная работа. 

1. Текущая аттестация –входной контроль, защита практической рабо-

ты. 

2. Промежуточная аттестация – подготовка докладов по темам из пе-

речня видов самостоятельной работы на основе результатов поиска и анализа 

информации из периодических научных изданий. 

Основное содержание самостоятельной работы – подготовка доклада (в 

виде презентации). Используются методы самоконтроля, оценка подготовки 

докладов и сообщений для формирования рейтинга. 

Выполнение практической работы подразумевает выполнение задания по 

теме занятия.  

К экзамену допускаются студенты, успешно выполнившие практические 

работы.  

 

 

Примерный перечень вопросов и задач к экзамену 

1. Основные понятия бережливого производства. 

2. Аспекты и элементы-концепции. 

3. Процесс внедрения. 

4. Понятие культуры бережливого производства. 

5. Эффективность бережливого производства. 

6. Области применения. 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература. 

1. Шабалин А.В. Интегрированное бережливое производство. Учебное по-

собие для магистров по направлению 230400«Информационные системы 
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и технологии», профилю подготовки: «Топологическое моделирование 

деталей и машин с 3D-допусками в САПР нового поколения» (ТМм) /- 

Иркутск, 2011 (Электронный ресурс). 

2. Шабалин А.В. Методические указания по самостоятельной работе к кур-

су «Интегрированное бережливое производство» для магистров по 

направлению 230400 «Информационные системы и технологии», профи-

лю подготовки: «Топологическое моделирование деталей и машин с 3D-

допусками в САПР нового поколения» (ТМм) /- Иркутск, 2011 (Элек-

тронный ресурс). 

3. Шабалин А.В. Методические указания по лабораторным работам к курсу 

«Интегрированное бережливое производство» для магистров по направ-

лению 230400«Информационные системы и технологии»,профилю под-

готовки: «Топологическое моделирование деталей и машин с 3D-

допусками в САПР нового поколения» (ТМм) /- Иркутск, 2011 (Элек-

тронный ресурс). 

Дополнительная литература 

4. Методы инжиниринга и бережливое производство : метод. пособие / 

Сост. Л. И. Татарникова; Образоват. центр «Сибирь – Квалитет» . – Ир-

кутск: Изд-во ИрГТУ, 2011. – 30 с.  

5. РамперсадХ. TPS-Lean Six Sigma. Новый подход к созданию высокоэф-

фективной компании : пер. с англ. / Х. Рамперсад, А. Эль-Хомси; пер. 

под науч. ред. В. Л. Шпера . – М.: Стандарты и качество, 2009. – 415 с. : 

a-ил.  

6. Луис, Р. Система канбан. Практические советы по разработке в условиях 

вашей компании : пер. с англ. / Р. Луис . – М.: Стандарты и качество, 

2008. – 211 с.  

7. Джордж, Л. М. Бережливое производство + шесть сигм: Комбинируя ка-

чество шести сигм со скоростью бережливого производства : пер. с англ. 

/ Майкл Л. Джордж ; науч. ред. С. Турко, Ю. Адлер; Ассоц. Шесть Сигм. 

– 2-е изд . – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 359 с. : a-ил. – (Модели 

менеджмента ведущих корпораций) 



 72 

АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«Человеческий фактор в компьютеризированном производстве»  

 

Направление подготовки:   230400.68  «Информационные системы и техно-

логии» 

Профиль подготовки:    «Топологическое моделирование деталей и  

                                                     машин с 3D-допусками в САПР нового                 

                                                     поколения» (ТМм)» 

Квалификация (степень)   магистр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Основная цель изучения дисциплины -  ознакомить студентов с теорией и 

практикой решения прикладных задач в сфере взаимодействия человека с тех-

ническими системами.  

Задачи изучения дисциплины -  рассмотреть основные категории инже-

нерной психологии и эргономики, теоретические подходы  и принципы инже-

нерно-психологических исследований;  произвести анализ деятельности опера-

торского типа; представить способы и приемы инженерно-психологической 

оценки технических и программных средств деятельности; определить пер-

спективные проблемы и способы их решения в сфере взаимодействия человека 

с информационными технологиями. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоением дисциплины.  

Они характеризуются способностью совершенствовать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); способностью к самостоя-

тельному обучению новым методам исследования, к  изменению научного и 

научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК-2); способностью самостоятельно приобретать с помощью информацион-

ных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности (ОК-6); умением разрабатывать стратегии проектиро-

вания, определение целей проектирования, критериев эффективности,  ограни-

чений применимости (ПК-1); умением организовывать взаимодействие коллек-

тивов разработчика и заказчика, принятие управленческих решений (ПК-6); 

способностью осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); умение 

проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных мо-

делей объектов профессиональной деятельности в области машиностроения  и 

других отраслях, а также на предприятиях различного профиля и все виды дея-

тельности в условиях экономики информационного общества (ПК 8); умение 

осуществлять моделирование процессов и  объектов на базе стандартных паке-

тов автоматизированного проектирования и  исследований (ПК-10); разрабаты-

вать методы решения нестандартных задач и новые методы решения традици-

онных задач (ПК-15). 
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В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 

знать  основные понятия и принципы инженерной психологии и эргономики; 

уметь выделять факторы, влияющие на успешность и безошибочность дея-

тельности, оценивать профессионально-важные индивидуально-личностные 

качества; разрабатывать пользовательские интерфейсы и web-сайты с более 

полным учетом человеческого фактора. 

владеть  методами постановки и решения научно-исследовательских задач в 

сфере взаимодействия с современными информационными технологиями. 

 

3. Основная структура дисциплины 

Вид учебной работы Всего  

часов 

Семестр 

2 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Аудиторные занятия 26 26 

Лекции 13 13 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 13 13 

Самостоятельная работа 82 82 

Вид итогового контроля зачет зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины 

1.Введение в дисциплину «Человеческий фактор в компьютеризированном 

производстве». Возникновение и развитие дисциплин по учёту человеческого 

фактора.  

2.Основные понятия инженерной психологии и эргономики. Система «человек 

— машина». Психофизиологический базис операторской деятельности. Человек 

как исполнительная система. Психомоторные  свойства человека. 

3.Деятельность человека-оператора. Психологический анализ деятельно-

сти. Понятия «рабочее место» и «рабочее пространство». Факторы, влияющие 

на операторскую деятельность. Виды операторской деятельности. Ошибки опе-

раторов. Рабочее место оператора при работе на компьютере. 

4.Психология человеко-компьютерного взаимодействия. Психология 

пользователя. Информационные процессы человека. Цвет как визуальный ат-

рибут отображаемой информации. Эволюция понимания  и инструментария че-

ловеко-компьютерного взаимодействия.  

5.Составляющие процесса разработки пользовательского интерфейса. 

Модели пользователя в разработке интерфейса. Разработка структуры диалога. 

Процессы ввода-вывода как средство осуществления диалога. Элементы гра-

фического интерфейса. Модели интерфейса. Объектно-ориентированный под-

ход  к проектированию интерфейса. Элементы управления в графических и 

объектно-ориентированных интерфейсах. 
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6.Прототипирование и юзабилити-тестирование  пользовательского интерфей-

са. Средства проектирования пользовательских интерфейсов. 

Оценка пользовательского интерфейса. Пользовательский интерфейс Web-

приложений.  

7. Виртуальные коллективы. Их предназначение, преимущества, состав. Мето-

ды работы, инструментарий виртуальных коллективов. Проблемы организации 

и функционирования. 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ 

Не предусмотрены. 

4.3. Перечень рекомендуемых практических работ 

1. Постановка задачи проектирования пользовательского интерфейса. 

2.Анализ деятельности пользователей. 

3.Разработка и  количественная оценка диалога. 

4.Композиция интерфейса и визуальные  атрибуты  отображаемой  информации 

5. Разработка средств поддержки пользователя 

6.Юзабилити-тестирование разрабатываемого пользовательского интерфейса 

7. Представление  проекта прототипа  интерфейса и  отчета  по  юзабилити-

тестированию. 

 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы  

Направлены на саморазвитие и самоорганизацию: 

1.Выполнение самостоятельной работы №1 «Работоспособность и надежность 

человека в сложных системах управления».  

2.Подготовка к защите самостоятельной работы №1. 

3. Выполнение  самостоятельной работы по завершению этапов  комплекса 

практических работ «Проектирование пользовательского интерфейса» 

 (см. перечень практических работ) 

4. Подготовка к сдаче зачета. 

 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации программы 
Используются традиционные и интерактивные методы обучения (практические 

работы – 13ч  занятий в интерактивной форме): 

 - работа по практическим и самостоятельным занятиям ведется с использова-

нием проектного метода; 

 -  в ходе практических  работ коллективно решаются творческие задачи  с по-

мощью методов деловой игры и мозгового штурма;  

 -  по завершению проекта подготавливаются презентации и доклады, обсуж-

даются в ходе общей дискуссии.   

 

6. Оценочные средства и технологии 

Применяется модульно-рейтинговая система. Устные и письменные опросы, 

выполнение соответствующей самостоятельной работы  по модулям оценива-

ются следующим образом:  

1.«Основные понятия инженерной психологии и эргономики» (разделы лекци-

онного курса, самостоятельная работа) – 20 баллов 



 75 

2.Деятельность человека-оператора (разделы лекционного курса, самостоя-

тельная работа ) – 20 баллов 

3. Психология человеко-компьютерного взаимодействия (разделы лекционного 

курса,  комплекс практических и самостоятельных работ) – 40 баллов 

Успешное выполнение практических и самостоятельных  работ требует пред-

варительного изучения материала лекций  и рекомендуемой литературы.  

Для допуска к итоговой аттестации  по результатам учебной деятельности 

необходимо набрать не менее 70 баллов. Вопросы, задаваемые для получения 

зачета, варьируются в зависимости от полученного уровня рейтинга по предла-

гаемым модулям. Обучающиеся, имеющие  90 баллов и более, получают зачет 

без завершающего собеседования. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Эволюция дисциплин по учету человеческого фактора.  

2.Методы исследований в инженерной психологии. 

3. Информационные модели и требования к ним. 

4. Система «человек — машина». Распределение функций между человеком и 

машиной.Типы систем «человек — машина». 

5.Характеристики зрительного анализатора.  

6.Характеристики слухового анализатора.  

7.Анализаторы и взаимодействие анализаторных систем 

8.Хранение и переработка информации человеком, принятие решений и позна-

вательные процессы. 

9.Речевые коммуникации в операторской деятельности. 

10.Механизмы регуляции деятельности человека. 

11.Человек как исполнительная система. Антропометрические характеристики. 

12.Человек как исполнительная система. Биомеханические характеристики. 

13. Рабочие движения оператора. Сенсомоторная регуляция.  

14. Психологичсекий анализ деятельности человека-оператора. 

Понятия «рабочее место» и «рабочее пространство». 

15. Ошибки операторов 

16. Виды операторской деятельности. 

17.Системный подход, особенности его применения при проектировании ин-

формационных моделей и сред. 

18.Проектирование средств отображения информации. 

19.Проектирование органов управления.  

20. Организация рабочего места оператора.  

21.Системы виртуальной реальности.  

22.Виртуальные интерфейсы.  

23.Классы интерфейсов и их функциональные возможности. 

24.Основные признаки виртуальной реальности. 

25.Характеристики ПИ, обеспечивающие виртуальную реальность. 

26.Принципы создания объемных изображений, их сравнительная оценка, ва-

рианты технической реализации. 

27.Модели пользователя и пользовательские профили. 
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28.Технологии декомпозиции действий пользователя и процесса функциониро-

вания системы. 

29.Правила описания портрета потенциального пользователя (персонажа). 

30.Состав и содержание методов оценки ПИ. 

31.Состав критериев оценки методов ПИ. 

32.Метафоры в ПИ. Их роль, преимущества и недостатки, примеры метафори-

ческих дизайнерских решений  в ПИ. 

33.Роль стандартов и языка шаблонов в ПИ. 

34.Основные принципы и правила создания эстетической привлекательности 

ПИ. 

35.Пути снижения уровня психической напряженности пользователя. 

36.Цели и  содержание  юзабилити-тестирования 

37.Основные характеристики юзабилити-тестирования согласно стандарту  ISO 

9241 и их показатели. 

38.Возможные метрики юзабилити и их содержание. 

39.Процедура подготовки и проведения юзабилити-тестирования. 

40.Основные направления анализа данных юзабилити-тестирования. 

41.Методики юзабилити-тестирования, их возможности. Сравнительный ана-

лиз. 

42.Контрольные списки, их содержание и место в разработке ПИ. 

43.Последовательность  и содержание этапов разработки ПИ. 

44.Цели и возможности прототипирования ПИ. 

45.Методы письменного объяснения дизайнерских решений ПИ. 

46.Виртуальные команды и особенности их рабочей среды. 

 

 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1.Яценко О.В. «Человеческий фактор в компьютеризированном производстве»  

Методическое пособие для магистров по направлению 230400.68 «Информаци-

онные системы и технологии» по программе «Топологическое моделирование 

деталей и машин с 3D-допусками в САПР нового поколения» (ТМм) /  – Ир-

кутск, 2011 (электронный ресурс). 

2.Яценко О.В. Методические указания к комплексу практических и самостоя-

тельных работ к курсу «Человеческий фактор в компьютеризированном произ-

водстве» для магистров по направлению 230400.68 «Информационные системы 

и технологии» по программе «Топологическое моделирование деталей и машин 

с 3D-допусками в САПР нового поколения» (ТМм) /  – Иркутск, 2012 (элек-

тронный ресурс). 

 

Дополнительная литература 

1. Методы инженерной психологии / Б.А.Смирнов, А.М.Тиньков . – Харь-

ков: Гуманитар. центр, 2008. – 526 с. :  



 77 

АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«Промышленные сети» 

 

Направление подготовки:  230400.68 «Информационные системы и техноло-

гии» 

Программа:   «Топологическое моделирование деталей и машин 

с 3D допусками в САПР нового поколения» 

Квалификация (степень)   магистр 

 

В учебный план дисциплина включена в общенаучный цикл как обяза-

тельная вариативная дисциплина. Основанием для включения в учебный план 

является постоянно возрастающее влияние сетевых технологий на решение за-

дач автоматизации в различных отраслях промышленности и в прикладных 

науках. Поэтому курс «Промышленные сети» необходим и полезен для подго-

товки магистров по направлению подготовки «информационные системы и 

технологии». 

Для изучения курса необходима предварительная подготовка по дисци-

плинам: «Архитектура информационных систем», «Информационные техноло-

гии», «Инфокоммуникационные системы и сети», «Технологии обработки ин-

формации». 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  

Целью курса является приобретение знаний и навыков проектирования и 

применения сетей обмена информацией в распределенных автоматизированных 

системах управления технологическими процессами. 

 

Основной задачей дисциплины «Промышленные сети» является изучение 

принципов и средств передачи информации в современных распределенных ав-

томатизированных системах экспериментальных исследований, системах 

управления и испытаний в промышленности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые после освоения дисци-

плины.  
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Освоение программы настоящей дисциплины позволит сформировать у 

обучающегося следующие компетенции: 

 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать 

на себя всю полноту ответственности (ОК-5); 

 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудо-

вания и приборов (в соответствии с целями магистерской программы) 

(ОК-7); 

 способность осуществлять авторское сопровождение процессов проекти-

рования, внедрения и сопровождения информационных систем и техно-

логий (ПК-4); 

 способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информа-

ции, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования 

(ПК-7); 

 умение проводить разработку и исследование теоретических и экспери-

ментальных моделей объектов профессиональной деятельности в обла-

стях: … управление технологическими процессами, …, связь, телеком-

муникации, управление инфокоммуникациями … (ПК-8);   

 способность прогнозировать развитие информационных систем и техно-

логий (ПК-13).  

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

особенности архитектуры распределенных систем сбора данных и управ-

ления, модель открытой промышленной сети, используемые топологии се-

тей, физические среды передачи данных в промышленных сетях, основные 

компоненты промышленных сетей, протоколы обмена информацией, рас-

пространенные стандартные промышленные сети, основные характеристи-

ки промышленных сетей; 

 

уметь: 

оценивать требования к сетям передачи информации, выбирать тип, физи-

ческий канал и протокол промышленной сети; проектировать простейшие 

средства сопряжения с сетью, применять стандартные средства конфигу-

рирования и тестирования промышленных сетей, использовать и дораба-

тывать ПО для обслуживания процесса обмена информацией, использовать 

стандарты промышленных сетей при создании распределенных систем ав-

томатизации научного эксперимента, испытаний промышленной продук-

ции  и автоматизации технологических процессов; 

иметь представление: 

о назначении и используемых уровнях модели открытых промышленных 

сетей, о разновидностях и особенностях физического и канального уров-

ней сетей, об области применения распространенных стандартных про-

мышленных сетей, о принципах программирования узлов сети. 

 

3. Основная структура дисциплины. 
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Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Всего Семестр 

№1 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Аудиторные занятия, в том числе: 24 24 

Лекции 12 12 

практические/семинарские занятия 

- из них: компьютерные симуляции 

12 

8 

12 

8 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое проек-

тирование) 

84 84 

Вид промежуточной аттестации (итогового контроля 

по дисциплине), в том числе курсовое проектирование 

зачет зачет 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины.  

1. Раздел № 1. Обзор. Системы обмена информации. История появления 

систем. Стандартизация протоколов связи. Модель OSI. Протоколы. Фи-

зические стандарты. Современные системы контроля и управления. Рас-

пределенные системы управления (DCS). Программируемые логические 

контроллеры. Влияние микропроцессора на системы контроля и управле-

ния. Интеллектуальные измерительные системы. 

2. Раздел № 2. Основные принципы. Биты, байты и символы. Компонен-

ты системы обмена данными. Режимы передачи сигналов. Особенности 

передачи в асинхронных и синхронных системах. Обнаружение ошибок. 

Характеристики процесса передачи. Скорость передачи. Ширина полосы. 

Отношение сигнал/шум. Определение пропускной способности. Кодиро-

вание данных. Код ASCII. Код EBCDIC. 4-разрядный двоичный код. Код 

Грея. Двоично-десятичный код. Универсальный асинхронный приемопе-

редатчик (UART). Функция UART: обнаружение ошибок. 

3. Раздел № 3. Модель взаимодействия открытых систем (OSI). Основ-

ные положения. История. Уровни модели OSI и функции ими выполняе-

мые: прикладной уровень, уровень представления, сеансовый уровень, 

транспортный уровень, сетевой уровень, канальный уровень, физический 

уровень. Упрощенная модель OSI.  

4. Раздел № 4. Основы построения кабельных сетей. Медные провода. 

Витая пара. Коаксиальные кабели. Оптоволокно. Многомодовые и одно-

модовые волокна. Сложности, возникающие при монтаже и ремонте 

оптоволоконных линий связи. Методы снижения трудоемкости. Разъемы, 

топологии, коннектора. 

5. Раздел № 5. Беспроводные сети. Стандарты сотовой связи: GSM (1800), 

GPRS, EDGE, 4G (LTE). Стандарты 802.11. Bluetooth (IEEE 802.15). 

Стандарты 802.16. Инфракрасная связь IR. 

6. Раздел № 6. Локальные сети (LAN). Классы сетей. Сети с коммутацией 

каналов и коммутацией пакетов. Топологии сетей. Способы контроля до-
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ступа. Способы передачи. Стандарты локальных сетей. Ethernet. Прото-

кол управления доступом к среде. Аппаратное обеспечение. Производи-

тельность Ethernet. Кольцевая сеть с маркерным доступом. Формат кадра 

данных. Маркер маркерной шины. Протокол маркерной шины. Формат 

кадра. Межсетевые подключения. Повторитель. Мост. Коммутаторы. 

Маршрутизатор. Шлюз. Сетевые ОС. Сетевые архитектуры и протоколы. 

Протокол управления передачей/протокол Интернет. 

7. Раздел № 7. Введение в протоколы. Определение. Протоколы управле-

ния потоком данных: XON/XOFF и ЕТХ/АСК. Двоичный синхронный 

протокол управления (BSC). Ограничения. Высокоуровневый протокол 

управления каналом передачи данных (HDLC). Многоточечный режим. 

Функции контроля превышения времени. Прозрачность данных. Син-

хронное управление передачей данных (SDLC), улучшенный протокол 

управления передачей данных (ADCCP). Формат кадра: ненумерованные,  

информационные; супервизорные. Управление потоком. Протокол авто-

матического запроса повторной передачи (ARQ). Принцип передачи и 

ожидания ARQ. Принцип непрерывного ARQ (скользящее окно). Прото-

колы передачи файлов. XMODEM. Формат кадра. Проблемы. Достоин-

ства. YMODEM. Возможности. ZMODEM. Особенности. Kermit. Формат.  

8. Раздел № 8. RS-232, RS-422, RS-485, токовая петля, HART. Стандарты 

последовательной передачи данных. Тип линии передачи: симметричные 

(RS-422 и RS-485) и несимметричные (RS-232). Применение в различных 

промышленных сетях. Технология «токовая петля» 4...20 мА. Аналоговая 

и цифровая «токовая петля». Протокол HART. 

9. Раздел № 9. Обнаружение ошибок. Причины возникновения ошибок. 

Факторы, влияющие на распространение сигнала. Способы обнаружения 

и исправления ошибок: исправление с использованием обратной связи. 

Избыточный код символа (контроль по четности); избыточный код блока 

(продольный контроль по четности или арифметическая контрольная 

сумма); контроль с помощью CRC. Прямое исправление: код Хемминга. 

Иные механизмы обнаружения ошибок. 

10. Раздел № 10. Промышленный протокол Modbus. История. Особенно-

сти. Методы взаимодействия. Методы кодирования данных: форматы 

ASCII и RTU (Remote Terminal Unit). Спецификация Modbus Plus. 

11. Раздел № 11. Открытые промышленные системы. Причины появле-

ния открытых систем. Системы Fieldbus и DeviceNet. Бит-

ориентированные: уровень датчиков - AS-i. Байт-ориентированные: Inter-

bus-S, CANbus, DeviceNet и SDS. Ориентированные на сообщение: Profi-

bus, FIP, WorldFIP, FF и HSE. За основу всеми комитетами, связанными с 

системами Fieldbus, принята Модель OSI. Взаимозаменяемость 

устройств. Интерфейс датчиков контроля приводов AS-i. Interbus-S. Сеть 

CANbus. DeviceNet. Интеллектуальная распределенная система (SDS). 

Стандарт Profibus. Коммуникационная модель Profibus. Прикладные 

службы. Управление сетью. Профили Profibus. Промышленная информа-

ционная шина FIP. WorldFIP. Foundation Fieldbus. Скоростной Ethernet 
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(HSE). 

12. Раздел 12. Аппаратное резервирование. Резервирование промышлен-

ных сетей. Оценка надежности резервирования систем. 

13. Раздел № 13. Автоматизация опасных объектов. Определение опасных 

промышленных объектов. Требования взрывобезопасности. Способы за-

щиты средств автоматизации. Герметизация компаундом. Защита «ис-

кробезопасная электрическая цепь». Блоки искрозащиты. Правила при-

менения искробезопасных устройств. Понятие функциональной безопас-

ности. 

 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  

Не предусмотрено. 

 

4.3. Перечень рекомендуемых практических работ.  

1. Передача информации с доступом к шине CSMA/CD. Резервирование в 

сетях Industrial Ethernet. 

2. Корректирующие коды Хемминга. 

3. Передача информации по радиоканалу, методы модуляции. 

4. Система передачи данных по последовательной шине USB. 

5. Изучение асинхронного последовательного обмена по RS-232 с PC. 

6. Работа с интерфейсом и протоколом CAN. 

7. Изучение работы OPC серверов и OPC клиентов. 

8. GX Configurator DP и GX Monitor DP. 

 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   

1. Подготовка к практическим занятиям - 24 часа. 

2. Подготовка к зачету по теоретической части – 60 часов: 

 

5. Применяемые образовательные технологии 

При реализации данной программы применяются образовательные тех-

нологии: занятия лекционного типа, компьютерные симуляции, практические 

занятия, активные и интерактивные формы проведения занятий (8 час):  

 компьютерные симуляции: использование оборудования про-

мышленных сетей с целью создания сети и проверки ее работоспо-

собности (8 часов). 

 

6. Оценочные средства и технологии 

По темам практических занятий проводятся: первое практическое занятие 

– компьютерные симуляции с применением оборудования компании D-Link; 

для последующих занятий – интерактивное обсуждение. Для получения «заче-

та» студенту необходимо выполнить задания по практическим занятиям и отве-

тить на вопросы теоретической части. 

Зачет проводится устно по билетам, включающим теоретические вопросы 

дисциплины и практические задачи. 

Примерный перечень вопросов к зачету 
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1. Архитектура автоматизированной системы. 

2. Распределенные системы автоматизации. 

3. Архитектура распределенных систем с общей шиной.  

4. Многоуровневая архитектура системы автоматизации.  

5. Применение интернет-технологий в системах автоматизации.  

6. Понятие открытой системы. 

7. Понятие промышленной сети и интерфейса.  

8. Основные параметры промышленной сети.  

9. Модель OSI. Упрощенная модель OSI для промышленной сети. 

10. Механизмы контроля доступа к сети передачи данных. 

11. Понятие протокола. Роль и типы протокола управления потоком дан-

ных.  

12. Описание и сравнение последовательных стандартов передачи данных 

RS-232, RS-422 и RS-485. 

13. Стандарт «токовая петля». Возникновение и преимущества протокола 

HART. 

14. Причины появления ошибок при передаче данных. Исправление оши-

бок. 

15. Промышленный протокол Modbus и его спецификация Modbus Plus. 

16.  Возникновение, особенности и классы систем Fieldbus и DeviceNet. 

17.  Характеристики стандарта (включая уровни OSI) AS-I и Seriplex. 

18. Промышленные сети CAN.  

19. Интеллектуальные распределенные системы (включая уровни OSI) SDS.  

20. Характеристики стандарта (включая уровни OSI) Profibus. 

21. Архитектура промышленной сети PROFIBUS. 

22. Характеристики стандарта (включая уровни OSI) Foundation Fieldbus.  

23. Характеристики стандарта (включая уровни OSI) Industrial Ethernet.  

24. Резервирование сетей Industrial Ethernet.  

25. Беспроводные сети систем управления. Особенности и проблемы.  

26. Автоматизация опасных объектов. 

 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 

1. Нагаев И.В. Промышленные сети. Конспект лекций для магистров по 

направлениям 230400.68 «Информационные системы и технологии» и 

151900.68 «Конструкторско-техническое обеспечение машиностроительных 

производств» по программе «Топологическое моделирование деталей и 

машин с 3D-допусками в САПР нового поколения» (ТМм) /– Иркутск, 2012 

(электронный ресурс). 

2. Нагаев И.В. Кошкин А.В. Учебно-методическое пособие по практической 

работе к курсу «Промышленные сети» для магистров по направлениям 

230400.68 «Информационные системы и технологии» и 151900.68 «Кон-

структорско-техническое обеспечение машиностроительных производств» 

по программе «Топологическое моделирование деталей и машин с 3D-

допусками в САПР нового поколения» (ТМм) /– Иркутск, 2012 (электрон-
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ный ресурс). 

3. В.Г. Олифер, Н. А. Олифер. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы: Учебник для вузов. 4-е изд. - СПб.: Питер, 2010. - 944 с. – 30 

экз. 

7.2. Дополнительная литература 

1. Аппаратные и программные средства систем управления. Промышленные 

сети и контроллеры: учебное пособие / В.В. Кангин, В.Н. Козлов. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 418 с. 

2. Харазов В.Г. Интегрированные системы управления технологическими про-

цессами. - СПб., Профессия, 2009. – 592 с. 

3. Денисенко В.В. Компьютерное управление технологическим процессом, 

экспериментом, оборудованием – М.: Горячая линия-Телеком, 2009. - 608 с. 

4. Передача данных в системах контроля и управления / Дж. Парк, С. Маккей, 

Э. Райт; [перевод с англ. В.В. Савельева]. - М.: ООО «Группа ИДТ», 2007. - 

480 с. 
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АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(рабочей учебной программы) 

«Администрирование баз данных» 

 

Направление подготовки:  230400  «Информационные системы и  

 технологии» 

Программа подготовки:  «Анализ и синтез информационных систем»  

  

  

Квалификация (степень)  Магистр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины «Администрирование баз данных» - формирование у 

обучающихся устойчивого понимания основных принципов функционирования 

и связанных вопросов администрирования систем управления базами данных 

(СУБД). 

Задачами курса являются развитие теоретических знаний, навыков необ-

ходимых для создания, администрирования и поддержки программных реше-

ний с использованием современных систем хранения данных. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисци-

плины: 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессио-

нальной деятельности (ОК-2); 

способность к профессиональной эксплуатации современного оборудова-

ния и приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7). 

способность осуществлять авторское сопровождение процессов проекти-

рования, внедрения и сопровождения информационных систем и технологий 

(ПК-4); 

 

3. Основная структура дисциплины. 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Всего Семестр 

№2 

Общая трудоемкость дисциплины 216 216 

Аудиторные занятия, в том числе: 52 52 

   Лекции 13 13 

   лабораторные работы 39 39 

Самостоятельная работа  128 128 

Вид промежуточной аттестации (итогово-

го контроля по дисциплине) 

Экзамен Экзамен 
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4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины. 
Введение. Роль и место баз данных в современных приложениях, функцио-

нальные возможности и использование различных СУБД для решения при-

кладных задач. Системы реляционных баз данных, системы клиент-сервер, ин-

теграция информации. Обзор структуры СУБД, механизмы транзакций и обра-

ботки запросов. Приложения баз данных, интеграция информации и програм-

мирование в рамках СУБД. 

Современные СУБД. Основные характерные черты современных СУБД. 

Принципы функционирования и требования к системному окружению. Серве-

ры баз данных и вопросы их размещения. Сравнительные характеристики и 

концептуальные различия в способах хранения в зависимости от используемых 

моделей данных.Дополнительные службы и сервисы. Распределенные СУБД. 

Вопросы установки и обслуживания. Подготовка окружения к установке 

СУБД. Обеспечение отказоустойчивости, дублирование информации, избыточ-

ность. Каналы и протоколы передачи данных, обеспечение прав доступа и за-

щита, шифрование. Разграничение прав доступа к данным, механизмы аутен-

тификации и авторизации, имперсонификация. Резервное копирование и вос-

становление. Приложения и средства администрирования. 

Управление транзакциями. Значимость вопросов управления транзакциями. 

Управление параллельным доступом. Методы упорядочивания. Необходимость 

восстановления и методы восстановления. Обнаружение взаимоблокировок. 

Обработка запросов. Общие методы обработки запросов, декомпозиция за-

просов. Вопросы использования курсоров. Обработка запросов в распределен-

ных системах. Потоковая обработка запросов. Многозначные зависимости. 

Управление нагрузкой и кластеризация. Оптимизация запросов, поиск узких 

мест. 

Разработка приложений баз данных. Механизмы доступа к данным. Прямой 

доступ к данным и средства операционной системы. Инкапсуляция данных 

средствами языков высокого уровня. Программные решения и библиотеки, 

обеспечивающие повышение уровня абстракции при работе с базами данных. 

 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ: 

 

Лабораторная работа: Введение в серверную СУБД и её набор инструмен-

тов Проверка сервера БД. Установка компонентов. Изменение учетных записей 

служб для нового экземпляра .  

Лабораторная работа: Подготовка систем для сервера БД. Настройка кон-

фигурации памяти. Стресс-тестирование  систем перед установкой сервера БД. 

Проверка операций ввода/вывода.  

Лабораторная работа: Установка и настройка сервера БД. Требования к 

установке. Установка экземпляра сервера БД. Выполнение настройки и провер-

ки после установки сервера. Настройка памяти сервера.  
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Лабораторная работа: Работа с базами данных. Настройка конфигурации. 

Создание базы данных.  

Лабораторная работа: Модели восстановления сервера БД. Планирование 

стратегии резервного копирования. Настройка модели восстановления. Обзор 

моделей восстановления и стратегии резервного копирования. 

Лабораторная работа: Резервное копирование баз данных. Сжатие резерв-

ных копий. Резервное копирование журнала транзакций. Дифференциальное 

резервное копирование. Резервная копия  COPYONLY. Частичное резервное 

копирование. 

Лабораторная работа: Восстановление баз данных. Определение стратегии 

восстановления. Восстановление базы данных.  

Лабораторная работа: Импорт и экспорт данных. Импорт таблицы Excel. 

Создание и тестирование пакета выгрузки. Сравнение производительности за-

грузки. 

Лабораторная работа: проверка подлинности и авторизации пользовате-

лей.  Создание имен входа. Исправление неисправностей подключения прило-

жений. Создание учетных записей пользователей (USER) базы данных. Ис-

правление подключения к восстановленной базе.  

Лабораторная работа: Назначение ролей сервера и базы данных. Назначе-

ние ролей сервера. Назначение фиксированных ролей базы данных. Создание и 

назначение пользовательской роли базы данных. Проверка назначения ролей 

Лабораторная работа: Авторизация пользователей для доступа к ресурсам. 

Назначение разрешения на уровне схемы. Назначение разрешений на уровне 

объектов. Проверка разрешений. 

Лабораторная работа: Аудит среды сервера БД. Определение конфигурации 

аудита и создания аудита. Создание спецификации аудита сервера. Создание 

спецификации аудита базы данных.  

Лабораторная работа: Мониторинг сервера БД с помощью оповещений и 

уведомлений. Настройка почтового клиента. Реализация уведомлений. Реали-

зация оповещений. 

Лабораторная работа: Выполнение текущего обслуживания базы данных. 

Проверка целостности базы данных. Исправление фрагментации индексов. Со-

здание плана обслуживания базы данных. Исследование влияния блокировки 

таблицы на производительность. 

Лабораторная работа: отслеживание доступа к серверу БД. Перехват актив-

ности с помощью. Анализ данных трассировки. Настройка трассировки SQL. 

Лабораторная работа: Устранение типичных неисправностей. Поиск и 

устранение административных неисправностей. 

 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий: 

Не предусмотрены учебным планом 

 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы: 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

Оформление отчетов по лабораторным работам 
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Подготовка к экзамену 

 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-

мы. 

  Использование методов контекстного и проблемного обучения. Проведение 

проблемных лекций. 

 

6. Оценочные средства и технологии. 

Курс заканчивается сдачей экзамена. К сдаче экзамена допускаются ма-

гистранты выполнившие и защитившие все лабораторные работы. 

 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплин: 

 

1.Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети: принципы, технологии, про-

токолы. 4-е издание, – СПб.: Питер, 2010 

2.Власов Ю.В., Рицкова Т.И. Администрирование сетей на платформе MS 

Windows Server. – М.: Интернет Университет Информационных технологий; 

Бином. Лаборатория знаний. 2008  

3. Семенов Ю.А. Алгоритмы телекоммуникационных сетей. Часть 3. Процеду-

ры, диагностика, безопасность – М.: Бином. Лаборатория знаний. 2007. 
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АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(рабочей учебной программы) 

«Администрирование локальных сетей» 

 

Направление подготовки:  230400  «Информационные системы и  

 технологии» 

Программа подготовки:  «Анализ и синтез информационных систем»  

  

  

Квалификация (степень)  Магистр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью курса является изучение основ теории и получение практических 

навыков сетевого администрирования локальной сети организации — управле-

ния сетевыми устройствами, сетевыми протоколами, сетевыми операционными 

системами, службами каталогов, сетевыми службами, управления файловыми 

ресурсами системы, правами доступа к ресурсам, устройствами печати, систе-

мами резервного копирования и восстановления информации, осуществления 

мониторинга сетевых устройств и служб. 

Задача курса состоит в создании у магистрантов упорядоченной системы 

знаний о реальных возможностях современных технических и программных 

средств, используемых при реализации сетей клиент-сервер и равноправных 

сетей, формирования базы возможных решений для задач проектирования, реа-

лизации и представления пользователям систем совмещения локальной и гло-

бальной сети. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисципли-

ны: 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессио-

нальной деятельности (ОК-2); 

способность к профессиональной эксплуатации современного оборудова-

ния и приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7). 

способность осуществлять авторское сопровождение процессов проекти-

рования, внедрения и сопровождения информационных систем и технологий 

(ПК-4); 

 

3. Основная структура дисциплины. 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Всего Семестр 

№2 
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Общая трудоемкость дисциплины 216 216 

Аудиторные занятия, в том числе: 52 52 

   Лекции 13 13 

   Лабораторные работы 39 39 

    Практические занятия - - 

Самостоятельная работа  128 128 

Вид промежуточной аттестации (итогово-

го контроля по дисциплине) 

Экзамен Экзамен 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) теоре-

тической части дисциплины. 

Тема 1.  Задачи и цели сетевого администрирования, понятие о сетевых 

протоколах и службах. Задачи и цели сетевого администрирования. Модели 

межсетевого взаимодействия (модель OSI, модель DARPA). 

Тема 2. Сетевые операционные системы (на примере операционных си-

стем семейства Windows Server).  Операционные системы семейства Windows 

Server.  Обзор редакций и функциональных возможностей системы Windows 

Server 2000/2003. Установка и настройка системы. 

 Тема 3. Протокол TCP/IP, служба DNS.  Основы функционирования про-

токола TCP/IP  (IP-адрес, маска подсети, основной шлюз; деление на подсети с 

помощью маски подсети; введение в IP-маршрутизацию; утилиты TCP/IP).  

Служба DNS (домены, зоны; зоны прямого и обратного просмотра; основные и 

дополнительные зоны; рекурсивный и итеративный запросы на разрешение 

имен). Диагностические утилиты TCP/IP и DNS. 

Тема 4. Служба каталогов Active Directory. Основные термины и понятия 

(лес, дерево, домен, организационное подразделение). Планирование простран-

ства имён AD. Установка контроллеров доменов.  Логическая и физическая 

структуры, управление репликацией AD. Серверы Глобального каталога и Хо-

зяева операций. Управление пользователями и группами. Управление органи-

зационными подразделениями, делегирование полномочий. Групповые поли-

тики. Система безопасности (протокол Kerberos, настройка параметров систе-

мы безопасности). 

Тема 5. Служба файлов и печати.  Базовые и динамические диски, тома. 

Файловые системы FAT16, FAT32, NTFS.  Права доступа, наследование прав 

доступа, взятие во владение, аудит доступа к ресурсам.  Сжатие и шифрование 

информации. Квоты. Дефрагментация. Термины и понятия сетевой печати. 

Установка драйверов, настройка принтеров. Протокол IPP (Internet Printing 

Protocol). 

Тема 6. Сетевые протоколы и службы.  Обзор сетевых протоколов 

NetBEUI, IPX/SPX, DLC; служб DHCP, WINS, RRAS. 

 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ: 
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1. Установка сетевой операционной системы.( Тема 2). 

2. Управление службой DNS( Тема 3). 

3. Диагностические утилиты TCP/IP и DNS( Тема 3) 

4. Установка контроллеров доменов Active Directory( Тема 4) 

5. Создание доменной учетной записи( Тема 4) 

6. Настройка параметров безопасности( Тема 4) 

7. Разбиение жесткого диска на разделы и логические диски( Тема 5) 

8. Предоставление общего доступа к ресурсам сервера. ( Тема 5) 

9. Сжатие и шифрование информации. ( Тема 5). 

10. Установка принтера на сервере. ( Тема 5).  

11. Установка стека протоколов IPX/SPX, настройка сервера DHCP и службы 

RRAS ( Тема 6). 

 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий: 

Не предусмотрены учебным планом 

 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы: 

 

Самостоятельное изучение разделов курса включает проработку теоретическо-

го материала по темам  [1,2,3,4,5]:  

1. Типы информационно-вычислительных сетей, используемых в органи-

зациях и на предприятиях.  

2. Правовая и организационная поддержка электронной обработки и пере-

дачи данных и документов.  

3. Функциональный и предметный принципы декомпозиции ЛВС на 

структурные элементы. Основные проблемы использования систем об-

работки электронных данных. 

Оформление отчетов по лабораторным работам 

Подготовка к экзамену 

 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации программы. 

  Использование методов контекстного и проблемного обучения. Проведе-

ние проблемных лекций. Организация избирательного обучения студентов. 

(Мангеймская система) Избирательность заключается в делении студентов на 

группы по способностям, уровню развития и степени подготовленности.  

Использование информационных и коммуникационных технологий для 

повышения информативности подачи материала (презентации). 
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Таблица 2 -  Применяемые образовательные технологии 

Технологии Виды занятий 

 Лекции Лаб. р. СРС 

Дискуссия по обсуждению и 

выработке общих положений  

4 час 14 час  

Тренинг профессиональных 

навыков с использованием 

средств сетевой ОС 

 25 час 10 час 

 

6. Оценочные средства и технологии. 

Использование промежуточного контроля знаний. Отчетность по лабора-

торным работам. Курс заканчивается сдачей экзамена. К сдаче экзамена допус-

каются магистранты, выполнившие и защитившие все лабораторные работы. 

 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплин: 

1. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети: принципы, технологии, 

протоколы. 4-е издание, – СПб.: Питер, 2010 

2. Власов Ю.В., Рицкова Т.И. Администрирование сетей на платформе MS 

Windows Server. – М.: Интернет Университет Информационных технологий; 

Бином. Лаборатория знаний. 2008  

3. Орин Томас, Джон Поличелли Йен Маклин Дж. К. Макин, Пол Менкьюзо, 

Дэвид Р. Миллер Администрирование корпоративных сетей на основе 

Windows Server® 2008 Учебный курс Microsoft® МСITP Экзамен-70-647, 

2011., 528 стр. 

4. Макин Д., Десаи А. Развертывание и настройка Windows Server 2008. Учеб-

ный курс Microsoft. Сертификационный экзамен 70-643, 2011., 640 стр. с ил. 

5. Тони Нортроп, Дж. К. Макин. Проектирование сетевой инфраструктуры 

Windows Server® 2008 Учебный курс MCTS Экзамен-70-642, 2011., 592 стр 
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АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«Теория  и методология биоинформатики» 

 

Направление подготовки: 230400  «Информационные системы и технологии»  

Профиль подготовки:  Биоинформатика 

Квалификация (степень)   магистр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Биоинформатика - одно из современных направлений науки, возникшее на 

стыке молекулярной биологии, биофизики, генной инженерии и компьютерных 

технологий. Занимается исследованием, разработкой и решением задач моле-

кулярной биологии с использованием компьютерных технологий. На основе 

экспериментального материала о строении и функционировании биологических 

молекул (белков и нуклеиновых кислот), включая геном человека, разрабаты-

вается несколько основных направлений этого раздела науки, в зависимости от 

исследуемых объектов: биоинформатика последовательностей; структурная 

биоинформатика; компьютерная геномика. С практической точки зрения 

наиболее эффективной областью применения биоинформатики в настоящее 

время является анализ геномов, тесно связанный с анализом последовательно-

стей.  

Курс охватывает практически весь комплекс вопросов теории и методоло-

гии биоинформатики: биоинформатика последовательностей; структурная био-

информатика; компьютерная геномика. Особое внимание уделено новейшим 

методам биоинформатики и ее роли в создании новых экспериментальных тех-

нологий.  

Дисциплина охватывает круг вопросов относящихся к виду деятельности 

выпускника: инновационной, производственно-технологической; научно-

исследовательской. 

Данная дисциплина относится к вариативной части общенаучного цикла. 

Программа дисциплины «Теория и методология биоинформатики» предназна-

чена для студентов 1 курса. Изучение дисциплины требует полученные ранее 

знания при освоении дисциплин «Информационно-телекоммуникационные 

технологии», «Современные информационные технологии» и «Математическая 

биология и биометрия».  Данная дисциплина необходима для успешного осво-

ения дисциплин: «Системый анализ в биоинформатике», «Структурная биоин-

форматика», «Медико-экологическая биоинформатика». 

Способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности приобретенные зна-

ния и умения, включая новые области знания (ОК-6). 

умение разрабатывать новые методы и средства проектирования информаци-

онных систем (ПК-2); 

Способностью использовать знания новейших достижений техники и тех-

нологии в своей производственно-технологической деятельности (ПК - 3). 
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Способностью использовать глубокие специализированные профессио-

нальные теоретические и практические знания для проведения исследований, 

на основе методов статистического анализа и моделирования процессов (ПК - 

6); 

способность прогнозировать развитие информационных систем и технологий 

(ПК-13); 

формировать новые конкурентоспособные идеи в области теории и практики 

информационных технологий и систем (ПК-14); 

воспроизводить знания для практической реализации новшеств (ПК-16). 

 

Целью курса является обучение студентов теоретическим основам и прак-

тическим методам современной биоинформатики.  

 

Задачи: 

1. Рассмотреть теоретические и методологические основы биологической 

информатики 

2. Разобраться в фундаментальных и прикладных аспекты биоинформатики 

3. Узнать классические теории информации  

4. Уяснить теории принятия решений 

5. Усвоить теории динамических систем 

6. выработать навыки интеллектуальной работы, отбора информации, спо-

собности к аналитическому мышлению. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины:  

ОК-6, ПК-3, ПК-6, ПК-13, ПК-14, ПК-16 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

теоретические основы биоинформатики и ее роли в решении современных 

проблем науки и производства продуктов питания. 

уметь: 

использовать научные представления и знания в области биоинформатики в 

своей профессиональной деятельности  

владеть: 

основами методологии научного познания при изучении различных уровней 

организации биологической материи. 

 

3. Основная структура дисциплины. 
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Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Всего Семестр № 2 

Общая трудоемкость дисциплины 216 216 

Аудиторные занятия, в том числе: 52 52 

лекции 13 13 

лабораторные работы 39 39 

практические/семинарские занятия - - 

Самостоятельная работа (в том числе курсо-

вое проектирование) 

128 128 

Вид промежуточной аттестации (итогового 

контроля по дисциплине), в том числе курсо-

вое проектирование 

экзамен 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины.  

Предметная область биоинформатики. Теоретические и методологические ос-

новы биологической информатики. Гносеологические корни биоинформатики. 

Бионика. Биокибернетика. Фундаментальные и прикладные аспекты биоин-

форматики. Классическая теория информации. Теория кодирования. Теория ал-

горитмов. Энтропия как мера неопределенности стационарного случайного 

процесса. Помехозащитное кодирование. Теорема Шеннона о пропускной спо-

собности канала связи. Теория динамических систем. Синергетика (Г. Накен). 

Явления самоорганизации. Критика термодинамической трактовки информа-

ции (Д.С. Чернавский). Макро- и микроинформация. Виды и свойства инфор-

мации. Системы счисления. Знаковые системы (семиотика). Синтаксис, семан-

тика и прагматика знака. Теория распознавания образов (М.М. Бонгард, И.М. 

Гельфанд). Обучение. Теория принятий решений (исследование операций); 

концепции и механизмы выбора. Интеллектуальные (когнитивные) системы. 

Математическая логика. Алгебра логики. Логические выражения и логические 

операции. Множества и операции над ними. Отношения и функции.  

 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  

Лабораторное занятие № 1 – Теоретические и методологические основы 

биологической информатики. 

Лабораторное занятие № 2 – Бионика и биокибернетика. 

Лабораторное занятие № 3 – Синергетика. 

Лабораторное занятие № 4 – Теория принятий решений.  

Лабораторное занятие № 5 – Теория динамических систем. 

Лабораторное занятие № 6 – Теория алгоритмов. 

 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий.  

Не предусмотрено 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   

 работа с лекционным материалом, поиск  и обзор литературы и 



 95 

электронных источников информации; 

 выполнение домашних заданий; 

 изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

 изучение теоретического материала к лабораторным занятиям; 

 подготовка к экзамену. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации про-

граммы.  

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины долж-

ны быть реализованы следующие средства, способы и организационные меро-

приятия: 

 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях; 

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с ис-

пользованием Интернет-ресурсов, информационных баз, методических 

разработок, специальной учебной и научной литературы; 

 закрепление теоретического материала при проведении лабораторных за-

нятий с использованием учебных и научно-исследовательских компью-

терных технологий, выполнения проблемно-ориентированных, поиско-

вых, творческих заданий. 

6. Оценочные средства и технологии. 

Контроль успеваемости студентов осуществляется в виде: 

 самостоятельного, под контролем преподавателя, выполнения лаборатор-

ных работ; 

 устного опроса по знанию и пониманию теоретического материала 

дисциплины при сдаче выполненных индивидуальных заданий, при сдаче 

отчетов по лабораторным работам и экзамена. 

 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

Литература по лекционному курсу  

Учебники и учебные пособия 

Каменская, М. А. Информационная биология: учеб. пособие для вузов по 

направлению подготовки бакалавров и магистров / М.А. Каменская. - М.: Ака-

демия, 2006. - 360 с. 

Леск, А. М. Введение в биоинформатику: [учебник] / А. М. Леск; пер. с англ. 

под ред. А. А. Миронова и В. К. Швядаса. - М.: Бином. Лаб. знаний, 2009. - 318 

с. 

Советов Б.Я., Цехановский В.В., Дубенецкий В.А.Теория информационных 

процессов и систем. - М.: Academia, 2010.- 432 с. 

Литература для самостоятельной работы магистров очной и заочной форм 

обучения 

Москвитина, О. А. Сборник примеров и задач по программированию: учеб. по-

собие для вузов / О. А. Москвитина, В. С. Новичков, А. Н. Палькин. - М.: Горя-

чая линия-Телеком, 2007. - 244 с. 

Литература для лабораторных занятий 
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Мусихина Е.А. Теория и методология биоинформатики (учебное пособие для 

лабораторных занятий).- Иркутск, Изд-во ИрГТУ, 2012.- 60 с.  

Дополнительная литература 

Акулов, О. А. Информатика: базовый курс: учеб. для студентов вузов, бакалав-

ров, магистров "Информатика и вычисл. техника" / О. А. Акулов, Н. В. Медве-

дев. - М.: Омега-Л, 2007. - 557 с. 

Гринченков, Д. В. Математическая логика и теория алгоритмов для программи-

стов: учеб. пособие направления подгот. "Информатики и вычислит. техника" / 

Д. В. Гринченков, С. И. Потоцкий. - М.: КНОРУС, 2010. - 206 с. 

Проблемы регуляции в биологических системах: биофизические аспекты/ К. В. 

Шайтан [и др.]; под ред. А. Б. Рубина. - Ижевск: Регуляр. и хаотич. динамика, 

2007. - 477 с. 
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АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«Базы и банки данных» 

 

Направление подготовки: 230400  «Информационные системы и технологии»  

Профиль подготовки:  Биоинформатика 

Квалификация (степень)   магистр 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Базы и банки данных - одно из современных направлений науки, возник-

шее на стыке молекулярной биологии, биофизики, генной инженерии и компь-

ютерных технологий. Занимается исследованием, разработкой и решением за-

дач молекулярной биологии с использованием компьютерных технологий. На 

основе экспериментального материала о строении и функционировании биоло-

гических молекул (белков и нуклеиновых кислот), включая геном человека, 

разрабатывается несколько основных направлений этого раздела науки, в зави-

симости от исследуемых объектов: биоинформатика последовательностей; 

структурная биоинформатика; компьютерная геномика. С практической точки 

зрения наиболее эффективна область применения известных методов анализа 

для получения новых биологических знаний; разработка новых методов анали-

за биологических данных и разработка новых баз данных. 

Дисциплина охватывает круг вопросов относящихся к виду деятельности 

выпускника: инновационной, производственно-технологической; научно-

исследовательской. 

Данная дисциплина относится к вариативной части общенаучного цикла. 

Программа дисциплины «Базы и банки данных» предназначена для студентов 1 

курса. Изучение дисциплины требует полученные ранее знания при освоении 

дисциплин «Современные информационные технологии», «Теория и методоло-

гия биоинформатики», «Математическая биология и биометрия». Данная дис-

циплина необходима для успешного освоения дисциплин: «Системный анализ 

в биоинформатике», «Структурная биоинформатика», «Медико-экологическая 

биоинформатика». 

способность к профессиональной эксплуатации современного оборудова-

ния и приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7); 

способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 

способность проводить анализ результатов проведения экспериментов, 

осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзо-

ры, отчеты и научные публикации (ПК-12); 

Цель - изучение теоретических основ построения баз данных, возможно-

стей современных систем управления базами данных, технологии применения 

их для разработки и использования биоинформационных систем. 

Задачи: 

ￚ формирование понимания роли автоматизированных банков данных в био-
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информационных системах; 

ￚ изучение моделей данных, поддерживаемых различными системами управле-

ния базами данных (СУБД); 

ￚ изучение элементов теории реляционных баз данных; 

ￚ знакомство с принципами построения СУБД, 

ￚ изучение настольных СУБД и средств разработки приложений для них; 

ￚ изучение основ структурного языка запросов и работы с серверами баз дан-

ных;  

ￚ знакомство с методами анализа для получения новых биологических знаний; 

разработку новых методов анализа биологических данных и разработку новых 

баз данных.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины:  

ОК-7, ПК-7 и ПК-12 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 теоретические основы биоинформатики и роли поиска последовательности в 

банках данных при решении современных проблем науки и производства; 

 модели и способы организации баз данных; 

 методы проектирования реляционных баз данных; 

 принципы построения и функционирования систем управления базами дан-

ных (СУБД); 

 основные конструкции языков манипулирования данными; 

 методы проектирования прикладного программного обеспечения на базе со-

временных СУБД; 

уметь: 

 использовать научные представления и знания в области биоинформатики в 

своей профессиональной деятельности; 

 разработать структуру реляционной базы данных, создавать приложения 

пользователя интерактивными средствами СУБД; 

 создавать сложные запросы и программы (скрипты) для реализации много-

операторных запросов и обработки реляционных баз данных; 

владеть: 

 основами методологии научного познания при изучении различных уровней 

организации биологической материи; 

 утилитами MS SQL Server для создания и администрирования централизо-

ванных БД; 

 навыками работы в среде СУБД. 

 

3. Основная структура дисциплины. 
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Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Всего Семестр № 2 

Общая трудоемкость дисциплины 216 216 

Аудиторные занятия, в том числе: 52 52 

лекции 13 13 

лабораторные работы 39 39 

практические/семинарские занятия - - 

Самостоятельная работа (в том числе курсо-

вое проектирование) 

128 128 

Вид промежуточной аттестации (итогового 

контроля по дисциплине), в том числе курсо-

вое проектирование 

экзамен 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины.  

Введение. Базы и банки данных. Обработка данных. Классы структур дан-

ных: иерархические, сетевые и реляционные. Уровни представления данных. 

Языки описания и манипулирования данными. Системы управления базами 

данных (СУБД). Архитектура СУБД. Основные конструкции структур данных. 

Функции СУБД. Модели данных в информационных системах. Категории 

пользователей СУБД. Система администрирования банком данных, ее компо-

ненты и функции. Базы знаний. Экспертные системы. Назначение и основы ис-

пользования систем искусственного интеллекта. 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  

Лабораторное занятие № 1 – Разработка структур реляционной базы биологи-

ческих данных; 

Лабораторное занятие № 2 – Методы анализа для получения новых биологиче-

ских знаний. 

Лабораторное занятие № 3 – Разработка новых методов анализа биологических 

данных. 

Лабораторное занятие № 4 – Хранение и представление информации. 

Лабораторное занятие № 5 – Управления базами данных 

Лабораторное занятие № 6 – Архивирование данных. Программы архиваторы. 

 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий.  

Не предусмотрено 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   

 работа с лекционным материалом, поиск  и обзор литературы и 

электронных источников информации; 

 выполнение домашних заданий; 

 изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

 изучение теоретического материала к лабораторным занятиям; 

 подготовка к экзамену. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации про-
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граммы.  

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины долж-

ны быть реализованы следующие средства, способы и организационные меро-

приятия: 

 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях; 

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с ис-

пользованием Интернет-ресурсов, информационных баз, методических 

разработок, специальной учебной и научной литературы; 

 закрепление теоретического материала при проведении лабораторных за-

нятий с использованием учебных и научно-исследовательских компью-

терных технологий, выполнения проблемно-ориентированных, поиско-

вых, творческих заданий. 

6. Оценочные средства и технологии. 

Контроль успеваемости студентов осуществляется в виде: 

 самостоятельного, под контролем преподавателя, выполнения лаборатор-

ных работ; 

 устного опроса по знанию и пониманию теоретического материала 

дисциплины при сдаче выполненных индивидуальных заданий, при сдаче 

отчетов по лабораторным работам и экзамена. 

 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

Литература по лекционному курсу  

Учебники и учебные пособия 

1. Копайгородский А.Н. Управление данными. Конспект лекций. [Электрон-

ный ресурс] – Иркутск, Из-во ИрГТУ,2012. 

Литература для самостоятельной работы студентов очной и заочной форм 

обучения 

2. Мусихина Е.А. Банки и базы данных (методические указания для СРС).- 

Иркутск, Изд-во ИрГТУ, 2012.- 48 с.  

Литература для лабораторных занятий 

3. Мусихина Е.А. Банки и базы данных (учебное пособие для практических 

занятий).- Иркутск, Изд-во ИрГТУ, 2012.- 60 с.  

Дополнительная литература 

4. Акулов, О. А. Информатика: базовый курс: учеб. для студентов вузов, бака-

лавров, магистров по направлениям Информатика и вычисл. техника" / О. 

А. Акулов, Н. В. Медведев. - М.: Омега-Л, 2007. - 557 с. 

5. Гринченков, Д. В. Математическая логика и теория алгоритмов для про-

граммистов: учеб. пособие по специальности "Информатики и вычислит. 

техника" / Д. В. Гринченков, С. И. Потоцкий. - М.: КНОРУС, 2010. - 206 с. 

6. Москвитина, О. А. Сборник примеров и задач по программированию: учеб. 

пособие для вузов по специальности "Прикладная информатика (по обла-

стям)" / О. А. Москвитина, В. С. Новичков, А. Н. Палькин . - М.: Горячая 

линия-Телеком, 2007. - 244 с. 
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АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ» 

 

Направление подготовки:   230400.68 «Информационные системы 

и технологии» 

Программа:   «Топологическое моделирование деталей и машин с 3D 

допусками в САПР нового поколения» 

Квалификация (степень)  магистр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  

Основными целями изучения дисциплины «Дифференциальная геомет-

рия» являются: 

 получение базовых знаний в области разделов дифференциальной гео-

метрии, таких как «Теория кривых» и «Теория поверхностей»; 

 овладение основными методами решения задач по дифференциальной 

геометрии из указанных разделов. 

Задача изучения дисциплины – познакомить студентов с методами изу-

чения свойств кривых и поверхностей в евклидовом пространстве. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоением дисципли-

ны.  

 умение разрабатывать новые методы и средства проектирования ин-

формационных систем (ПК-2); 

 разрабатывать методы решения нестандартных задач и новые методы 

решения традиционных задач (ПК-15).  

 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

современные физико-математические (а именно, дифференциально-

геометрические) методы, применяемые в инженерной и исследовательской 

практике; 

уметь: 

применять физико-математические (а именно, дифференциально-

геометрические) методы при моделировании задач в области машинострои-

тельных производств и их конструкторско-технологического обеспечения; 

владеть: 

понятиями и методами современной дифференциальной геометрии. 

 

3. Основная структура дисциплины. 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 
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Всего Семестр 

№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Аудиторные занятия, в том числе: 39 39 

лекции 13 13 

практические/семинарские занятия 26 26 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое про-

ектирование) 

69 69 

Вид промежуточной аттестации (итогового кон-

троля по дисциплине), в том числе курсовое проек-

тирование 

Зачет, 

курсовая 

работа 

Зачет, 

курсовая 

работа 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических еди-

ниц) теоретической части дисциплины.  

1. Раздел 1. Теория кривых 

1.1.  Вектор-функции. Регулярные кривые на плоскости и в простран-

стве. 

1.2.  Касательная к кривой. Нормаль к кривой. Длина дуги кривой как 

натуральный параметр. 

1.3.  Кривизна кривой. Главная нормаль. Соприкасающаяся плоскость. 

Кручение пространственной кривой. Бинормаль. 

1.4.  Формулы Френе и трёхгранник Френе.  

1.5. Основная теорема теории кривых. 

2. Раздел 2. Криволинейные координаты 

2.1.  Семейство линий на плоскости. Огибающая семейства кривых.  

2.2.  Ортогональные траектории. Эволюта и эвольвента.  

2.3.  Особые точки плоской кривой. Криволинейные координаты на 

плоскости и в пространстве. 

3. Раздел 3. Теория поверхностей 

3.1.  Топологическое определение поверхности. Регулярная поверхность, 

способы задания и связи между ними. Касательная плоскость и нормаль. Линии 

на поверхности. 

3.2.  Первая квадратичная форма поверхности. Длина кривой на поверх-

ности. Угол между кривыми на поверхности. Площадь области на поверхности. 

Вторая квадратичная форма поверхности.  

3.3.  Главные кривизны. Главные направления. Гауссова и средняя кри-

визны. Деривационные формулы. Теорема Гаусса. Формула Родрига. 

3.4.  Теорема Бонне (без доказательства) Геодезическая кривизна кривой. 

Геодезические линии. Полугеодезическая система координат. Теорема Гаусса-

Бонне. 

 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  
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Не предусмотрено. 

 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий  

1. Вектор-функции.  

2. Касательная и нормаль к кривой. Длина дуги кривой как натуральный 

параметр.  

3. Кривизна и кручение пространственной кривой. 

4. Формулы Френе и трёхгранник Френе. 

5. Огибающая семейства кривых и ортогональные траектории. 

6. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 

7. Первая квадратичная форма поверхности. 

8. Вторая квадратичная форма поверхности. 

9. Деривационные формулы.  

10.Теорема Гаусса-Бонне. 

 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   

Направлены на саморазвитие и самоорганизацию. 

4. Подготовка к практическим занятиям. 

5. Самостоятельное изучение раздела курса «Геодезические линии на 

поверхности». 

6. Подготовка к зачету по теоретической части. 

 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации про-

граммы.  
В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, ак-

тивные и интерактивные формы проведения занятий (12 час):  

 лекции с разбором конкретных ситуаций (2 часов); 

 практические занятия в виде групповых дискуссий (10 часов). 

 

6. Оценочные средства и технологии. 

Для допуска к зачету необходимо получить оценку за практические заня-

тия: 

 на оценку «отлично» необходимо решить 5-6 задач по каждой теме 

практических заданий;  

 на оценку «хорошо» необходимо решить 3-4 задачи по каждой теме 

практических заданий; 

 на оценку «удовлетворительно» необходимо решить 1-2 задачи по 

каждой теме практических заданий. 

Оценка курсовой работы осуществляется исходя из шести позиций: 

 - Содержания курсовой работы (максимум – 10 баллов). 

- Актуальности работы с точки зрения современных научных реалий 

(максимум – 10 баллов). 

- Степени самостоятельности автора работы (максимум – 10 баллов). 
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- Качества выводов из изложенного в работе материала (максимум – 10 

баллов). 

- Качества материала, послужившего основой для курсовой работы (мак-

симум – 10 баллов). 

- Общего уровня грамотности (максимум – 10 баллов). 

Итого:  

 на оценку «отлично» необходимо набрать 50-60 баллов;  

 на оценку «хорошо» необходимо набрать 40-50 баллов; 

на оценку «удовлетворительно» необходимо набрать 30 - 40 баллов. 

 

Примерный перечень вопросов и задач к зачету 

1. Дать определение векторнозначной функции, привести способы ее 

задания.  

2. Дать определение, предела векторнозначной функции, сформули-

ровать и доказать утверждение о пределе векторнозначной функции, сформу-

лировать утверждение о пределе скалярного, векторного и смешанного произ-

ведений. 

3. Касательная к кривой. Нормаль к кривой. Длина дуги кривой как 

натуральный параметр. 

4. Первая квадратичная форма поверхности. Длина кривой на поверх-

ности. Угол между кривыми на поверхности. Площадь области на поверхности. 

Вторая квадратичная форма поверхности. 

5. Кривизна кривой. Главная нормаль. Соприкасающаяся плоскость. 

Кручение пространственной кривой. Бинормаль. 

6. Главные кривизны. Главные направления. Гауссова и средняя кри-

визны. Деривационные формулы. 

7. Формулы Френе и трёхгранник Френе. 

8. Теорема Бонне (без доказательства) Геодезическая кривизна кри-

вой. 

9. Семейство линий на плоскости. Огибающая семейства кривых. 

10. Геодезические линии. Полугеодезическая система координат. 

11. Ортогональные траектории. Эволюта и эвольвента. 

12. Кривизна кривой на поверхности, гауссовой и средней кривизны. 

13. Особые точки плоской кривой. Криволинейные координаты на 

плоскости и в пространстве. 

14. Соприкасающийся параболоид, определение главных направлений 

и главных кривизн. 

15. Топологическое определение поверхности. Регулярная поверх-

ность, способы задания и связи между ними. 

16. Деривационные формулы, символы Кристоффеля, теорема Гаусса.  

 

 7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 
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1. Гаер М.А. Дифференциальная геометрия. Учебное пособие для ма-

гистров по направлению 230400 «Информационные системы и технологии» по 

программе «Топологическое моделирование деталей и машин с 3D-допусками 

в САПР нового поколения» (ТМм) /– Иркутск, 2011 (электронный ресурс).  

2. Гаер М.А. Методические указания по практической работе к курсу 

«Дифференциальная геометрия» для магистров по направлению 230400 «Ин-

формационные системы и технологии» по программе «Топологическое моде-

лирование деталей и машин с 3D-допусками в САПР нового поколения» (ТМм) 

/– Иркутск, 2011 (электронный ресурс). 

3. Гаер М.А. Методические указания по самостоятельной работе к 

курсу «Дифференциальная геометрия» для магистров по направлению 230400 

«Информационные системы и технологии» по программе «Топологическое мо-

делирование деталей и машин с 3D-допусками в САПР нового поколения» 

(ТМм) /– Иркутск, 2011 (электронный ресурс). 

4. Гаер М.А. Методические указания по курсовой работе к курсу 

«Дифференциальная геометрия» для магистров по направлению 230400 «Ин-

формационные системы и технологии» по программе «Топологическое моде-

лирование деталей и машин с 3D-допусками в САПР нового поколения» (ТМм) 

/– Иркутск, 2011 (электронный ресурс). 

 

Дополнительная литература 

1. Дифференциальная геометрия, топология, тензорный анализ : сб. задач 

/ Н. И. Кованцов, Г.М. Зражевская, В.Г. Кочаровский, В.И. Михайловский. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Киев: Выща шк., 1989. – 398 с. 

2. Дифференциальная геометрия: Первое знакомство / Эдуард Генрихо-

вич Позняк, Евгений Викторович Шикин . – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 382 с. : a-

ил. 



 107 

АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«МЕТОДЫ ОПИСАНИЯ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ФОРМ» 

 

Направление подготовки:  230400.68 «Информационные системы и 

технологии» 

Программа:   «Топологическое моделирование деталей и машин с 3D 

допусками в САПР нового поколения» 

Квалификация (степень)  магистр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  

Основными целями изучения дисциплины «Методы описания произволь-

ных технических форм» является приобретение фундаментальных и приклад-

ных знаний и выработка умений  построения и исследования геометрических 

моделей объектов и процессов, привитие навыков использования графических 

информационных технологий, двух- и трехмерного геометрического и вирту-

ального моделирования для компьютерного моделирования в науке и технике, 

создания графических информационных  ресурсов и систем во всех предмет-

ных областях. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоением дисципли-

ны.  

 умение разрабатывать стратегии проектирования, определение целей 

проектирования, критериев эффективности, ограничений применимости (ПК-

1); 

 способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информа-

ции, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7). 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

математический аппарат, описывающий взаимодействие информацион-

ных процессов и технологий на информационном, программном и техническом 

уровнях; математические модели информационных процессов; модели дис-

кретных объектов и явлений реального и виртуального миров; 

уметь: 

разрабатывать модели предметных областей; применять на практике ме-

тоды и средства проектирования информационных систем. 

владеть: 

методами разработки математических моделей информационных систем. 

 

3. Основная структура дисциплины. 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 
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Всего Семестр А 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Аудиторные занятия, в том числе: 39 39 

лекции 13 13 

практические/семинарские занятия 26 26 

Самостоятельная работа (в том числе кур-

совое проектирование) 

69 69 

Вид промежуточной аттестации (итогово-

го контроля по дисциплине), в том числе 

курсовое проектирование 

Зачет, курсо-

вой проект 

Зачет, кур-

совой проект 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических еди-

ниц) теоретической части дисциплины.  

1.  Существующие методы описания поверхностей объекта в САПР. 

1.1. Описание поверхностей явными функциями. Неявная форма зада-

ния поверхностей.  

1.2.  Поточечное описание поверхностей. 

1.3.  Метод треугольных и прямоугольных сеток. 

1.4.  Конструирования поверхности с помощью двух семейств гладких 

линий (сплайны). 

1.5.  NURBS-технология. 

1.6.  Кинематический метод конструирования. 

2. Параметризация кривых для описания произвольных поверхностей. 

2.1.  Описание плоской кривой по двум точкам. 

2.2.  Описание незамкнутой кривой по узловым точкам. 

2.3.  Описание замкнутой кривой по узловым точкам. 

2.4.  Представление кривых на карте поверхности заданной квадратич-

ными формами. 

2.5.  Построение пространственной кривой. 

3. Дифференциально-геометрический подход к описанию поверхно-

стей произвольных форм. 

3.1.  Квадратичные формы поверхности и деривационные формулы по-

верхности. 

3.2.  Отмеченный репер и карты поверхностей. 

3.3.  Моделирование точечно-заданных поверхностей с помощью аппа-

рата квадратичных форм. 

 

4.2. Перечень рекомендуемых практических занятий  

1. Классические методы описания произвольных кривых (Раздел 1).  

2. Классические методы описания произвольных поверхностей (Раздел 

1).  
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3. Описание произвольных плоских кривых методом натуральной пара-

метризации (Раздел 2). 

4. Описание произвольных пространственных кривых методом нату-

ральной параметризации (Раздел 2). 

5. Описание произвольных поверхностей методом квадратичных форм 

(Раздел 3). 

 

4.3. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   

1. Подготовка к практическим занятиям. 

2. Подготовка к зачету по теоретической части. 

 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации про-

граммы.  
В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, ак-

тивные и интерактивные формы проведения занятий (12 часов):  

 лекция-дискуссия (2 часа); 

 практические занятия в виде групповых дискуссий (10 часов). 

 

6. Оценочные средства и технологии. 

По каждой теме практических занятий предлагается набор из 5 задач. 

Зачет проводится устно по билетам, включающим теоретические вопросы 

дисциплины и практические задачи. 

Для допуска к зачету необходимо получить оценку за практические заня-

тия: 

 на оценку «отлично» необходимо решить не менее 80% задач по 

каждой теме практических заданий;  

 на оценку «хорошо» необходимо решить 70-80% задач по каждой 

теме практических заданий; 

 На оценку «удовлетворительно» необходимо решить 50 - 70% задач 

по каждой теме практических заданий. 

 

Оценка курсовой работы осуществляется исходя из шести позиций: 

 - Содержания курсовой работы (максимум – 10 баллов). 

- Актуальности работы с точки зрения современных научных реалий 

(максимум – 10 баллов). 

- Степени самостоятельности автора работы (максимум – 10 баллов). 

- Качества выводов из изложенного в работе материала (максимум – 10 

баллов). 

- Качества материала, послужившего основой для курсовой работы (мак-

симум – 10 баллов). 

- Общего уровня грамотности (максимум – 10 баллов). 

Итого:  

 на оценку «отлично» необходимо набрать 50-60 баллов;  
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 на оценку «хорошо» необходимо набрать 40-50 баллов; 

 на оценку «удовлетворительно» необходимо набрать 30 - 40 баллов. 

 

Примерный перечень вопросов и задач к зачету 

 

1. Определение кривых Безье и  свойства кривых Безье. 

2. Определение поверхностей Безье, задачи на построение и ис-

следование поверхностей Безье. 

3. Общая структура задания поверхностей их квадратичными форма-

ми. 

4. Алгоритм построение плоской кривой методом натуральной пара-

метризации. 

5. Алгоритм построение пространственной кривой методом натураль-

ной параметризации 

6. Поверхности произвольных форм (точечно-заданные). 

7.  Геометрическая интерпретация вариаций коэффициентов первой и 

второй квадратичных форм поверхности. 

 

 7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

5. Гаер М.А. Методы описания произвольных технических форм. Учебное 

пособие для магистров по направлению 230400 «Информационные системы 

и технологии» по программе «Топологическое моделирование деталей и 

машин с 3D-допусками в САПР нового поколения» (ТМм) /– Иркутск, 2011 

(электронный ресурс).  

6. Гаер М.А. Методические указания по практической работе к курсу «Мето-

ды описания произвольных технических форм» для магистров по направле-

нию 230400 «Информационные системы и технологии» по программе «То-

пологическое моделирование деталей и машин с 3D-допусками в САПР но-

вого поколения» (ТМм) /– Иркутск, 2011 (электронный ресурс). 

7. Гаер М.А. Методические указания по самостоятельной работе к курсу 

«Методы описания произвольных технических форм» для магистров по 

направлению 230400 «Информационные системы и технологии» по про-

грамме «Топологическое моделирование деталей и машин с 3D-допусками в 

САПР нового поколения» (ТМм) /– Иркутск, 2011 (электронный ресурс). 

8. Гаер М.А. Методические указания по курсовой работе к курсу «Методы 

описания произвольных технических форм» для магистров по направлению 

230400 «Информационные системы и технологии» по программе «Тополо-

гическое моделирование деталей и машин с 3D-допусками в САПР нового 

поколения» (ТМм) /– Иркутск, 2011 (электронный ресурс). 

Дополнительная литература 

1. Боголюбов С. К. Инженерная графика : учеб. для сред. спец. учеб. 

заведений по специальностям техн. профиля / С. К. Боголюбов; отв. ред. И. А. 

Хороманская. - 3-е изд., испр. и доп . - М.: Машиностроение, 2009. - 390 с. : a-

ил. 
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АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 «Методы исследования и моделирования  информационных процессов  и тех-

нологий » 

 

Направление подготовки:  230400  «Информационные системы и  

 технологии» 

Программа подготовки:  «Анализ и синтез информационных систем»  

 «Биоинформатика» 

 «Технологическое моделирование деталей и 

машин с 3D допусками в САПР нового поко-

ления» 

Квалификация (степень)  Магистр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины   - освоение студентами методов анализа, разработки и со-

провождения современных информационных систем для научных исследова-

ний. 

Задачи дисциплины:   Раскрытие основных понятий и концепций теории си-

стем и теории информационных систем, основных методов исследования ин-

формационных систем;  изучение теории исследования и моделирования  ин-

формационных процессов и технологий, идеологии построения архитектуры 

информационных систем, математического аппарата и имитационного подхода 

к их формализации, возможностей и путей использования информационных 

технологий при анализе и синтезе информационных систем.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисци-

плины: 

Выпускник должен обладать общекультурными компетенциями (ОК), такими 

как: 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-6); 

 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования 

и приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

 умение разрабатывать стратегии проектирования, определение целей проек-

тирования, критериев эффективности, ограничений применимости (ПК-1); 

 способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 
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 умение проводить разработку и исследование теоретических и эксперимен-

тальных моделей объектов профессиональной деятельности в областях: маши-

ностроение, приборостроение, наука, техника, образование, медицина, админи-

стративное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, ком-

мерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных си-

стем, управление технологическими процессами, механика, техническая физи-

ка, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строи-

тельство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, 

управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышлен-

ность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая 

промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение 

безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая 

отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной ком-

плекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой 

информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профи-

ля и все виды деятельности в условиях экономики информационного общества 

(ПК-8); 

 умение проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, оп-

тимизации и прогнозирования качества процессов функционирования инфор-

мационных систем и технологий (ПК-9); 

 умение осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стан-

дартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-

10); 

 

3. Основная структура дисциплины. 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Всего Семестр 

№ 1 

Общая трудоемкость дисциплины 126 126 

Аудиторные занятия, в том числе: 24 24 

   Лекции 12 12 

   практические/семинарские занятия 12 12 

Самостоятельная работа  66 66 

Вид промежуточной аттестации (итогово-

го контроля по дисциплине) 

Экзамен Экзамен 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины. 

Введение. Математическое моделирование как необходимый инструмент ис-

следований в современной науке и технике. Информационные технологии и 

моделирование. Роль теории моделирования в профессиональной подготовке 

IT-специалистов. Компьютерное  моделирование и имитационный эксперимент 

как необходимая составляющая процесса моделирования. Примеры физиче-
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ских, аналитических и имитационных моделей информационных систем и тех-

нологий.  

Методология современной науки и системность. Принципы системного под-

хода при построении информационных систем. Понятие системы, свойства си-

стемы. Понятия сложной и большой системы. Классификация систем. Истори-

ческие аспекты системных представлений. Особенности построения организа-

ционных систем. Классификация и свойства информационных систем (ИС). 

Информация и ее характеристики. Понятие управления в ИС. Виды ИС и тех-

нологий в управлении объектами  Информационный граф системы, методы его 

анализа. Декомпозиция и агрегирование. Введение в имитационное моделиро-

вание ИС. 

История развития и предмет системного анализа, системные ресурсы обще-

ства, предметная область системного анализа, системные процедуры и методы, 

системное мышление. Основные понятия системного анализа, признаки систе-

мы, типы топологии систем, различные формы описания систем, этапы систем-

ного анализа. 

Основы теории и практики моделирования: базовые понятия. Понятие мо-

дели. Классификация моделей. Аналитические и имитационные модели. Мате-

матическая модель: принципы построения, цели. Иерархия моделей как метод 

анализа сложных систем. Общие принципы моделирования объектов и процес-

сов. Основные понятия теории моделирования. Абстрактные и реальные моде-

ли. Математическое и компьютерное моделирование ИС. Классификация задач 

по физическим, математическим и вычислительным критериям. Структуриро-

вание и декомпозиция задач. Построение графа задачи: постановка → решение. 

Диаграммы физического, концептуального и логического моделирования. 

Классификация современных методологий моделирования. 

Элементы теории математического моделирования объектов. Основные 

понятия теории метрических пространств. Нормированные пространства. Опе-

раторы и функционалы в метрических пространствах. Динамические модели 

информационных систем. Понятие об устойчивости информационных процес-

сов. Последовательность: «постановка - качественный анализ - конструктивный 

анализ - алгоритмы - программный комплекс – выводы». 

Современные информационные технологии в научных исследованиях. Инфор-

мационное обеспечение научных исследований. Три основные составляющие 

процесса моделирования: физическая модель, математическая модель, компью-

терная модель. Иерархия моделей, их взаимодействие и наполнение. Информа-

ционное обеспечение процесса моделирования. Имитационный эксперимент 

как составная часть компьютерной модели. Методы искусственного интеллекта 

в научных исследованиях. Визуализация научных исследований.  

Оптимизационный подход к построению математических моделей. Задачи 

идентификации в моделировании информационных процессов. Применение 

методов оптимизации в математическом моделировании. заданием допустимой 

динамической области. Моделирование для принятия решений при  управлении 

объектами.  Гносеологические и информационные модели.  Информационный 

подход к решению задач  идентификации процессов. Элементы прикладной 
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теории моделирования информационных процессов. Объект прикладной тео-

рии моделирования  ИС. Предмет прикладной теории моделирования ИС. Со-

держание,  структура и  логика прикладной    теории   моделирования   ИС. 

Качественные и количественные методы системного анализа объектов 

информатизации. Бизнес-модель ИС. Сущность метода  экспертных оценок. 

Организация экспертного оценивания. Метод мозгового штурма. Аналитиче-

ские методы представления систем. Теории,  возникшие на базе аналитических 

представлений информационных процессов и технологий. Применение анали-

тических методов при анализе и синтезе ИС. Применение статистических ме-

тодов. Теория выдвижения и проверки гипотез при анализе ИС. Теоретико-

множественные представления. Графические методы исследования ИС. Систе-

мы и сети массового обслуживания как аппарат исследования ИС. Сети Петри 

как метод анализа ИС. Теория сетей Петри. Анализ сетей Петри. Сложность и 

разрешимость. Языки сетей Петри. Расширенные и ограниченные модели сетей 

Петри. Марковские цепи как метод анализа ИС. Теория марковских цепей. 

Дискретные и непрерывные марковские цепи. Агрегативные системы. 

Методология имитационного моделирования  информационных процес-

сов. Система, модель и машинная имитация. Преимущества метода машинной 

имитации для оценки  характеристик ИС. Методика моделирования процессов 

в ИС для решения задач  системного уровня, возникающих на этапе принятия 

решений. Этапы проведения имитационного эксперимента с моделью ИС. По-

строение концептуальной модели ИС и ее формализация. Алгоритмизация мо-

дели ИС и ее машинная реализация. Получение и интерпретация результатов 

моделирования ИС. 

Инструментальные средства моделирования информационных систем и 

технологий. Особенности моделирования ИС. Основные понятия программи-

рования моделей. Языки моделирования. Подходы к выбору и разработке язы-

ков моделирования. Архитектура языков имитационного моделирования. Спо-

собы управления временем  в модели функционирования ИС. Требования к 

языкам моделирования ИС. Классификация языков имитационного моделиро-

вания. Подходы к имитации процессов в ИС. Сравнительная оценка языков для 

моделирования ИС. Выбор языка моделирования  для проведения имитацион-

ных экспериментов с моделями ИС. Автоматизация моделирования ИС. Базы 

данных моделирования ИС. 

Моделирование процессов функционирования ИС в различных средах. 

Проблема моделирования   при построении ИС. Единое информационное про-

странство. Архитектура взаимодействия компонент распределенной  ИС. Тех-

нологии интеграции компонентов распределенных ИС. Современные методы 

имитационного моделирования. Особенности структурного и объектно-

ориентированного подходов. Инструментарий моделирования ИС. 

Имитационное моделирование ИС в системе AnyLogic. Единая платформа для 

подходов дискретно-событийного и непрерывного моделирования. Блок-схемы 

процессов, системная динамика, агентное моделирование, карты состояний. 

Система AnyLogic как инструмент поддержки принятия решений на уровне 

стратегии. 
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Структурный подход к анализу ИС. Методологии функционального моделиро-

вания SADT, IDEF0. Моделирование потоков данных DFD (нотации Гейна — 

Сарсона и Йордана— Де Марко). Моделирование данных (CASE-метод Барке-

ра, методология IDEF1).  Моделирование потоков работ IDEF3.  

Объектно-ориентированный анализ ИС. Объектно-ориентированное моделиро-

вание с использованием унифицированного языка моделирования UML. Мето-

дология объектно-ориентированного моделирования. Математические основы 

объектно-ориентированного анализа. Основные понятия из теории графов и 

семантических сетей. Диаграммы структурного системного анализа. UML как 

универсальный инструмент визуального проектирования. Иерархия моделей и 

метамоделей в UML. Семантическое и графическое описание моделей в UML. 

Управление моделями. Назначение языка UML. Общая структура. Пакеты в 

языке UML. Основные пакеты метамодели языка UML. Описание метамодели 

языка UML. Изображение диаграмм языка UML. Основные этапы процесса мо-

делирования. Иерархия моделей: физическая, аппроксимирующая, математиче-

ская, компьютерная.  Диаграммы концептуального, логического и физического 

моделирования. Диаграммы вариантов использования, классов, состояний,  де-

ятельности,  последовательности,  кооперации,  компонентов,  развертывания.  

Инструментальные средства рационализации.  CASE-технологии - основ-

ные понятия и представления. Реализация языка UML в CASE- инструментарии 

Rational Rose. Другие средства реализации UML.  Технологии CORBA, COM, 

DCOM. Распределенные процессы и базы данных в научных исследованиях. 

Параллельные и распределенные вычисления.  

Перспективы развития методов исследования и моделирования  информа-

ционных процессов и технологий. 

 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ: 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий: 

1. Модели обслуживания информационных процессов. 

2.  Модели планирования информационных процессов. 

3. Имитационное моделирование в информационных технологиях. 

 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы: 

1.  Самостоятельно проработать и построить модели, приведенные в  учебных 

пособиях справочной системы AnyLogic.  

2.  Контрольная работа.  «Системный анализ деятельности организации» 

Цель выполнения работы – проведение системного анализа функционирования 

выбранного объекта и выработка рекомендаций по решению одной из выяв-

ленных проблем. Выбор объекта студент осуществляет самостоятельно. При 

выполнении контрольной работы используются законы организации, функцио-

нирования и развития систем, применяются методы, модели и методики си-

стемного анализа. 

В результате выполненной работы студент должен: 
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 - доказать, что выбранный объект может рассматриваться как система; 

 - рассмотреть характеристики системы в статике (состав элементов, структуру, 

функции, информированность, возможность моделирования); 

 - осуществить анализ функционирования объекта с позиций системного под-

хода (определить входы, выходы; границу системы; внешнюю структуру (ос-

новные внешние системы и связи взаимодействия с ними); внутреннюю струк-

туру (внутренние связи между элементами), определить их эффективность); 

- выявить недостатки в системе (использовать для этих целей орграф – причин-

но-следственную сеть из недостатков – нежелательных эффектов). Это могут 

быть слабые связи (внешние и внутренние). Надо выбрать одну из них для со-

вершенствования; выявить недостаточно эффективные элементы; 

- сформулировать проблему по совершенствованию одной из связей или одного 

из элементов; 

- написать сценарий решения проблемы; 

- на основе сценария построить «дерево целей» решения проблемы; 

- с помощью экспертных оценок (коэффициентов относительной важности) 

рассчитать приоритет целей; 

- осуществить расчет необходимых для реализации «дерева целей» ресурсов 

(материальных, трудовых, финансовых); 

- сформировать план мероприятий по реализации «дерева целей». 

Подготовка к сдаче экзамена. 

 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-

мы. 

Использование американской образовательной технологии —«послушать — 

сговориться — обсудить», Эта техника имеет очевидные преимущества: спо-

собствует активному усвоению знаний, вовлекает в предметную работу студен-

тов с любыми уровнями подготовки. 

Мангеймская система (дифференцированная). Организация избирательного 

обучения студентов. Избирательность заключается в делении студентов на 

группы по способностям, уровню развития и степени подготовленности.  

Использование информационных и коммуникационных технологий (презента-

ции). 

 

6. Оценочные средства и технологии. 

По окончании выполнения практических  работ студент обязан: 

1. показать реализацию модели  на компьютере  

2. обосновать выбранное решение и объяснить способы получения конечного 

результата. 

3. ответить на вопросы преподавателя. 

После выполнения контрольной работы студент обязан: 

1.  представить выполненную работу преподавателю; 

2. обосновать выбранное решение и объяснить способы получения конечного 

результата. 

3. ответить на вопросы преподавателя. 
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Рубежный контроль: 

1. экзамен. 

 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплин: 

Основная литература. 

1.  Бахвалова З.А. Методы исследования и моделирования  информационных 

процессов  и технологий. Конспект лекций. [Электронный ресурс] Иркутск, 

ИрГТУ, 2012 

Дополнительная литература. 

1. Острейковский В.А. Теория систем: Учебник для вузов. М. Высшая школа, 

1997. 

2. Денисов А.А., Колесников Д.Н. Теория больших систем управления: Учебн. 

пособие для вузов. Л.: Энергоиздат, 1982. 

3. Моделирование сложных систем / Н. П. Бусленко. - 2-е изд., перераб. - М. : 

Наука, 1978. - 399 с. : a-ил 

4. Дружинин В.В., Конторов Д.С. Системотехника. М.: Радио и связь, 1985. 

5.  Месарович М., Такахара Я. Общая теория систем: математические основы. 

М.: Мир, 1978. 

6. Джемс Глейк. Хаос. Создание новой науки. / Пер. с англ. М. Нахмансона, Е. 

Барашковой. - СПб.: Амфора, 2001. – 398 с. 

7. Кундышева Елена Сергеевна  Математическое моделирование в экономике 

: учеб. пособие для вузов / Е. С. Кундышева. - Изд. 3-е, перераб. и испр. - М. : 

Дашков и К°, 2007. – 348  с. : a-ил 
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АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(рабочей учебной программы) 

«Системная инженерия» 

 

Направление подготовки:  230400  «Информационные системы и  

 технологии» 

Программа подготовки:  «Анализ и синтез информационных систем»  

 «Биоинформатика» 

 «Технологическое моделирование деталей и 

машин с 3D допусками в САПР нового поко-

ления» 

Квалификация (степень)  Магистр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Системная инженерия» являются: 

 получение обучаемым знаний о методах, процессах и стандартах, 

обеспечивающих планирование и эффективную реализацию полного 

жизненного цикла информационных систем; 

 получение обучаемым теоретических знаний о комплексе техниче-

ских, организационных и управленческих вопросов создания эффектив-

ных систем, а также практических навыков по разработке моделей про-

цессов системной инженерии и жизненного цикла; 

Для достижения указанной цели в процессе изучения дисциплины реша-

ются следующие задачи: 

овладение знаниями и достижение понимания: 

 целей и задач системной инженерии, как комплексной дисциплины, 

обеспечивающей успешную реализацию коллективных усилий по фор-

мированию и осуществлению набора процессов, необходимых для по-

строения системы в ее развитии;  

 роли и места системного инженера в процессе создания сложных систем;  

 основных системных концепций в их связи с положениями основопола-

гающих стандартов в области системной и программной инженерии;  

 целей, задач и организации работ по стандартизации в области системной 

и программной инженерии;  

 назначения и рекомендаций по применению основных нормативных до-

кументов в области системной и программной инженерии, на примере 

официальных и фактических стандартов;  

 характеристик и особенностей практического применения процессов 

жизненного цикла систем и программных средств на примере стандартов 

группы ИСО 15288 и ИСО 12207;  

 проблемы принятия решений при создании сложных систем;  

 современных подходов к реализации технических процессов жизненного 

цикла систем, в первую очередь, процесса проектирования архитектуры 
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получение умений и навыков: 

 планирования жизненного цикла сложной системы;  

 формирования набора моделей, необходимых для успешного создания 

программно-интенсивных систем;  

 принятия решений при выборе компонентов, необходимых для создания 

системы. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисци-

плины: 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессио-

нальной деятельности (ОК-2); 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-6); 

умение разрабатывать стратегии проектирования, определение целей проек-

тирования, критериев эффективности, ограничений применимости 

(ПК–1); 

умение разрабатывать новые методы и средства проектирования информа-

ционных систем (ПК–2) 

умение разрабатывать новые технологии проектирования информационных 

систем (ПК–3). 

способность осуществлять авторское сопровождение процессов проектиро-

вания, внедрения и сопровождения информационных систем и технологий 

(ПК–4). 

умение находить компромисс между различными требованиями (стоимости, 

качества, сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном 

планировании, нахождение оптимальных решений (ПК–6). 

умение проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, оп-

тимизации и прогнозирования качества процессов функционирования инфор-

мационных систем и технологий (ПК–9); 

формировать новые конкурентоспособные идеи в области теории и практи-

ки информационных технологий и систем (ПК–14); 

 

3. Основная структура дисциплины. 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Всего Семестр 

№3 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Аудиторные занятия, в том числе: 39 39 

    Лекции 13 13 

     практические/семинарские занятия 26 26 

Самостоятельная работа  69 69 
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Вид промежуточной аттестации (итогово-

го контроля по дисциплине) 

Зачёт Зачёт 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины. 

 

1. Дисциплина системной инженерии и роль системного инженера. Роль 

системного инженера, отличия системного инженера от проектного менеджера 

и инженеров по специальностям. Связь и отличия системной инженерии и про-

граммной инженерии, инженерии и исследований. 

2. Понятие системы. Целевые и обеспечивающие системы, системы в эксплуа-

тационной среде. Заинтересованные стороны. Функция, конструкция, меха-

низм, архитектура, модульность системы. 

3. Понятие жизненного цикла.  Типовость (уровни воплощения) и разнообра-

зие жизненных циклов, связь жизненных циклов разных уровней структуры 

вещества в составе системы. Основные формализмы представления жизненного 

цикла. Виды жизненных циклов. 

4. Стандарты системной инженерии. Краткая характеристика ISO 15288 

(практики жизненного цикла системной инженерии), ISO 42010 (архитектурное 

описание), ISO 24744 (описание методов разработки), OMG ArchiMate (архи-

тектурный язык для предприятий).  

5. Моделеориентированная системная инженерия. Описания и модели си-

стем. Устранение коллизий и порождающее проектирование и изготовление. 

Управление конфигурацией и изменениями. Модель продукта и модель органи-

зации. 

6. Практики определения системы.  Инженерия системной архитектуры, ра-

бота системного архитектора. Описания требований и архитектурные описания. 

7. Системная интеграция. Верификация и валидация, инженерные обоснова-

ния. Переход к эксплуатации. 

8. Системы систем. Организационная инженерия. Организация как система. 

Расширенное предприятие, «эко-система». Организационная архитектура. Си-

туационная инженерия методов. Управление проектами, процессами, кейсами. 

9. Инженерный менеджмент.  Управление технологиями и дилемма иннова-

тора. Освоение практик системной инженерии в организации. Стратегия и 

стратегирование. 

 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ: 

Не предусмотрены учебным планом 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий: 

 Жизненный цикл системы и системная инженерия. Эволюция процесса раз-

работки. Метод системной инженерии. Тестирование (испытание) 

 Системные блоки и интерфейсы. Иерархия сложных систем. Интерфейсы и 

взаимодействие. Сложность современных систем 
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 Управление разработкой систем и риски. Декомпозиция. SEMP. Управление 

рисками. Организация системной инженерии. 

 Формирование требований к  новой системе. Операциональный анализ, 

функциональный анализ, исследование осуществимости. 

 Разработка системных требования. Анализ операционных требований. Фор-

мулирование требований производительности. Реализация концептуального 

исследования. 

 Выбор системной концепции (видения). Анализ требований производитель-

ности. 

 Моделирование в ходе разработки системы. Моделирование решений. 

 Модели ЖЦ разработки ПО. Анализ и проектирования в разработке ПО. Ко-

дирование и модульное тестирование. Интеграция ПО и испытание. Управ-

ление программной инженерией 

 Интеграция, тестирование и оценка всей системы. Планирование и подго-

товка испытаний. Интеграция системы. Верификация и валидация 

 Инженерия продукта (поставки). Переход от разработки к внедрению. Опе-

рации внедрения. Развитие базы знания продукта 

 Установка, монтирование и обновление системы. Испытание после установ-

ки. Поддержка. Модернизация 

 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы: 

Самостоятельное изучение материалов курса. 

Подготовка выступления. 

Оформление отчетов по практическим занятиям. 

Подготовка к зачету. 

 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-

мы. 

Использование методов контекстного и проблемного обучения. Проведе-

ние проблемных лекций. Организация избирательного обучения студентов. Из-

бирательность заключается в делении студентов на группы по способностям, 

уровню развития и степени подготовленности.  

Использование информационных и коммуникационных технологий для 

повышения информативности подачи материала (презентации). 

 

6. Оценочные средства и технологии. 

Каждая выполненная практическая работа докладывается магистром на 

занятии. Результаты доклада обсуждаются. Все выполненные за семестр прак-

тические работы оформляются в единый отчет и сдаются на проверку препода-

вателю. Курс заканчивается сдачей зачета. К сдаче экзамена допускаются маги-

странты, выполнившие доклады по темам практических занятий. При сдаче за-

чета учитываются как качество отчетов и докладов, так и активность обучаемо-

го на практических занятиях. 
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7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплин: 

1. Батоврин В.К. Системная и программная инженерия. Толковый словарь. 

Учебное пособие для вузов – М.: ДМКПресс, 2009 г. 272 с 

2. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005 «Информацион-

ная технология. Системная инженерия. Процессы жизненного цикла систем». – 

М.: Стандартинформ, 2006. 
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АННОТАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационный дизайн» 

 

Направление  

Направление подготовки:  230400  «Информационные системы и  

 технологии» 

Программа подготовки:  «Анализ и синтез информационных систем»  

  

  

Квалификация (степень)  Магистр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании или системати-

зации у слушателей знаний о представлении информации и данных любого ти-

па и сложности в наиболее удобном для пользователей виде с применением со-

временных технологий и аппаратных средств. 

Основными задачами изучения дисциплины является овладение навыка-

ми подготовки информационного продукта для продвижения его на рынке с 

применением основных методов информационного дизайна в области полигра-

фии, веб-дизайна, разработки мультимедийных проектов и графических интер-

фейсов приложений и систем. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-

стрирует следующие общепрофессиональные компетенции при освоении ООП 

ВПО, реализующей Федеральный Государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО): 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессио-

нальной деятельности (ОК-2); 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-6); 

способность к профессиональной эксплуатации современного оборудова-

ния и приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7). 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основные направления визуального представления данных любого типа и 

уровня сложности; 

 современные методы визуализации с применением программных и аппарат-

ных средств; 

 существующие правила технического дизайна; 
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 специфику информационного дизайна программного продукта; 

уметь:  

 использовать полученные знания для проектирования визуальной составля-

ющей информационных продуктов и технических устройств; 

 применять правила технического дизайна для составления инструкций поль-

зователя информационных продуктов и технических устройств; 

 использовать на практике современные методы визуализации. 

 

3. Основная структура дисциплины. 

Вид учебной работы 

Трудоемкость, часов 

Всего 
Семестр 

№1 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Аудиторные занятия, в том числе: 24 24 

Лекции 12 12 

лабораторные работы 12 12 

Самостоятельная работа  84 84 

Вид промежуточной аттестации (итогово-

го контроля по дисциплине) 
Экзамен Экзамен 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины. 

1. Основные понятия графического дизайна. 

2. Правила построения композиции. 

3. Области применения технического дизайна. 

4. Техническая иллюстрация. 

5. Основы вёрстки информационных блоков и иллюстраций. 

6. Шрифты и типографика. 

7. Основы теории цвета. 

8. Цветовое пространство и цветовые схемы. 

9. Цветокоррекция и допечатная подготовка. 

10. Методы и технологии полиграфии. 

11. Инфографика. 

12. Визуализация данных в различных предметных областях. 

13. Методы пространственного моделирования и прототипирования. 

14. Методы и технологии рендеринга пространственных моделей. 

15. Графические интерфейсы пользователя (ГИП) систем и приложений. 

16. Технологии разработки графических интерфейсов устройств. 

17. История и перспективы развития информационного дизайна. 

 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ. 

1. Создание технической иллюстрации устройства. 

2. Компоновка и верстка руководства пользователя устройства. 
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3. Верстка веб-страницы на основе HTML/CSS. 

4. Верстка веб-страницы на основе XML/XSLT. 

5. Создание интерактивного веб-приложения в SVG. 

6. Создание интерактивного веб-приложения в Flash. 

7. Разработка графического интерфейса приложения в Swing. 

8. Разработка сенсорного пользовательского интерфейса приложения для мо-

бильного устройства для J2ME. 

 

4.3. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   

1. Работа с литературой. 

2. Оформление отчетов по лабораторным работам. 

3. Подготовка к промежуточному контролю знаний. 

4. Подготовка к экзамену. 

 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-

мы.  

При реализации программы используются различные образовательные 

технологии – во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде лекций с 

применением мультимедийного оборудования; в виде лабораторных работ на 

ПК в компьютерном классе. Самостоятельная работа студентов предусматрива-

ет работу под руководством преподавателей. 

 

6. Оценочные средства и технологии. 

Контроль качества подготовленности по дисциплине осуществляется путем 

проверки теоретической подготовки в форме: 

 промежуточного тестирования; 

 экзамена в конце семестра; 

Для промежуточного тестирования по некоторым разделам дисциплины име-

ются подготовленные в электронном виде тестовые задания. 

 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины. 

1. Джин Желязны. Говори на языке диаграмм. - Манн, Иванов и Фербер, 2011. 

2. Нэнси Дуарте. Slide:ology. Искусство создания выдающихся презентаций. - 

Манн, Иванов и Фербер, 2012. 

3. Г.В.Алексеев, И.И.Бриденко, В.А.Головацкий, Е.И.Верболоз. Компьютер-

ные технологии при проектировании и эксплуатации технологического обору-

дования. - ГИОРД, 2006. 

4. Сергей Есенин. DirectX и Delphi. Разработка графических и мультимедий-

ных приложений. - БХВ-Петербург, 2006. 

5. Л.А.Волкова, Е.Р.Решетникова. Технология обработки текстовой информа-

ции. Технологический дизайн. Часть 2. Компьютерная обработка текста. - Мос-

ковский государственный университет печати, 2007. 

6. Джон Маэда. Законы простоты. Дизайн. Технологии. Бизнес. Жизнь. - Аль-

пина Паблишер, 2008. 
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АННОТАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(рабочей учебной программы) 

«Менеджмент информационных систем» 

 

Направление подготовки:  230400  «Информационные системы и  

 Технологии» 

Программа подготовки:  «Анализ и синтез информационных систем»  

  

  

Квалификация (степень)  Магистр 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цели: Получение студентами теоретических знаний и практических зна-

ний в сфере управления деятельностью по созданию и использованию инфор-

мации в интересах организации, т.е. обеспечения эффективного развития орга-

низации посредством регулирования различных видов её информационной дея-

тельности.  

Основная задача: Приобретение знаний по качественному информацион-

ному обеспечению процессов управления в организации, осуществлению обра-

ботки  информации и управления информационными ресурсами на всех уров-

нях, обеспечение управления коммуникациями. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисци-

плины: 

Общекультурные компетенции: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

уровень (ОК-1); 

- способность к самостоятельному обучению новым методам иссле-

дования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

- способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности (ОК-5); 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информаци-

онных технологий и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

- способность к профессиональной эксплуатации современного обо-

рудования и приборов (в соответствии с целями магистерской програм-

мы) (ОК-7). 

Производственно-технологическая деятельность: 

- способность осуществлять авторское сопровождение процессов проекти-

рования, внедрения и сопровождения информационных систем и техно-

логий (ПК-4). 
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Организационно-управленческая деятельность: 

- умение организовать взаимодействие коллективов разработчиков и 

заказчика, принятие управленческих решений в условиях различных 

мнений (ПК-5); 

- умение находить компромисс между различными требованиями 

(стоимости, качества, сроков исполнения) как при долгосрочном, так и 

при краткосрочном планировании, нахождение оптимальных решений 

(ПК-6). 

Научно-исследовательская деятельность: 

- способность прогнозировать развитие информационных систем и техно-

логий (ПК-13). 

Инновационная деятельность: 

- формировать новые конкурентоспособные идеи в области теории и прак-

тики информационных технологий и систем (ПК-14). 

Сервисно-эксплуатационная деятельность: 

- осуществлять подготовку и обучение персонала (ПК-17). 

 

3. Основная структура дисциплины. 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Всего Семестр 

№2 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Аудиторные занятия, в том числе: 52 52 

   Лекции 13 13 

   лабораторные работы 39 39 

Самостоятельная работа  56 56 

Вид промежуточной аттестации (итогово-

го контроля по дисциплине) 

Экзамен Экзамен 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины. 
Предмет и задачи дисциплины. Информационный менеджмент – техно-

логия организации управленческой деятельности. Значение и место информа-

ционных технологий в экономике. Информационный менеджмент как сфера 

научно-практической деятельности. Управление ИТ — постановка задачи.  

Организационная зрелость предприятий. Уровни организационной зрелости 

предприятий  (по классификации Capability Maturity Model). Измерение уровня зрело-

сти конкретной компании. Выгода от использования понятия «уровень зрело-

сти». Уровни зрелости ИТ-инфраструктуры компании. Уровни зрелости требо-

ваний к программному обеспечению. Заключение договоров на внедрение ин-

формационных систем. Процедуры согласования и утверждения договора. 

Юридические и содержательные требования. Типовой состав договорных мате-

риалов. Содержание договорных материалов. 
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Функции информационного менеджмента. Формирование технологиче-

ской среды сферы информатизации предприятия. Развитие информационной 

системы и обеспечение ее обслуживания. Планирование в сфере информатиза-

ции. Организация сферы информатизации. Мотивация в сфере. Разработка ин-

новационных программ. Управление затратами в сфере информатизации. 

Внедрение информационных систем и оценка экономической эффек-

тивности применения ИТ в деятельности предприятия. Выбор и внедрение 

информационных систем. Существующие методики оценки экономической 

эффективности внедрения информационных систем. Экономика информацион-

ных систем. Особенности экономики информационных систем. Снижение за-

трат на информационные системы. Технология как инструмент повышения ре-

зультативности. 

Особенности внедрения ИТ-проекта. Основные проблемы внедрения 

ИТ-проекта в России. Риски при переходе на аутсорсинг.  

Управление информационными технологиями на предприятии. Infor-

mation Technology Infrastructure Library (ITIL. Управление ИТ-ресурсами пред-

приятия. Инструментарий внедрения ITIL. Особенности внедрения ITIL. 

Управление ИТ через метрики. Управление ИТ-службой. 

ИТ-стратегия и корпоративное управление. ИТ-стратегия. Особенности 

корпоративного управления. 

 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ: 

1) Аутсорсинговые услуги по информационному менеджменту; 

2) Средства и технологии хранения информации; 

3) Отечественное и зарубежное функциональное ПО для управления предприя-

тиями (сравнительный анализ). 

4) Особенности эксплуатации ИС на предприятии (задачи, риски). 

5) Использование Интернет для решения задач управления предприятием 

(возможности, риски). 

 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий: 

НЕТ 

 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы: 

1) Разработка общей корпоративной стратегии организации; 

2) Разработка информационной стратегии организации;  

3) Составление бизнес-плана для ИТ-проекта (внедрение ИС управления пред-

приятием). 

 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-

мы. 

1) Работа в команде; 

2) Исследовательский метод; 

3) Тренинг; 

4) Предметно-ориентированные технологии; 
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5) Другие методы (обсуждение и выработка общих положений). 

 

6. Оценочные средства и технологии. 

Все выполненные за семестр лабораторные работы оформляются в единый 

отчет и сдаются на проверку преподавателю. Каждая работа оценивается одним 

показателем – «Зачтено» («Не зачтено»).  

Самостоятельные работы оформляются в отдельный отчет, проверяются и 

оцениваются преподавателем по аналогии с лабораторными работами. 

К сдаче экзамена допускаются те магистры, кто не имеет задолженностей 

по лабораторным и самостоятельным работам. 

Итогового контроль по дисциплине осуществляется путем сдачи экзамена. 

 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплин: 

Основная учебная литература : 

1. Васюхин О. В., Варзунов А. В. Информационный менеджмент: краткий 

курс. Учебное пособие. – СПб.: СПбГУ ИТМО, 2010. – 119 с. 

2. Гиляревский Р.С. Информационный менеджмент. Управление информацией, 

знаниями, технологией. – М.: Профессия, 2009. – 304 с. 

3. Крупский А. Ю., Феоктистова Л. А. Информационный менеджмент: учеб. 

пособие. –М.: Дашков и Ко, 2008. – 80 с. 

4.   Цыганов В. В., Бухарин С. Н. Информационный менеджмент. Механизмы 

управления и борьбы в бизнесе и политике. – М.: Академический проект, 2009. 

– 512 с. 

 

7.2. Дополнительная учебная и справочная литература: 

1. Дин Леффингуэлл, Дон Уидриг. Принципы работы с требованиями к про-

граммному обеспечению. Унифицированный подход. – Вильямс, 2002. – ISBN: 

5-8459-0275-4. 

2. Карл И. Вигерс. Разработка требований к программному обеспечению. – 

Русская редакция, 2004. – ISBN 5-7502-0240-2. 

3. Костров, А. В. Основы информационного менеджмента : учеб. пособие для 

вузов по специальности «Прикладная информатика в экономике» по направле-

нию «Информ. Системы» / А. В. Костров . - М.: Финансы и статистика, 2001. - 

335 с. : a-ил  

4. Скрипкин К. Г. Экономическая эффективность информационных систем. - 

М.: ДМК пресс, 2002.  

7.3. Электронные образовательные ресурсы:  

1. http://citforum.ru/cfin/articles/it_invest/ - оценка эффективности ИТ-

инвестиций 

2. http://gaap.ru/articles/77181/ - Корпоративная стратегия и корпоративное 

управление 

3. http://krylov.lib.ru/itil.html 

4. http://profmeter.com.ua/content/articles/105/393/ - Примеры формулировки 

миссии 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5184201/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857606/
http://citforum.ru/cfin/articles/it_invest/
http://gaap.ru/articles/77181/
http://krylov.lib.ru/itil.html
http://profmeter.com.ua/content/articles/105/393/
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5. http://ptc.uaprom.net/a1160-primery-postanovki-tselej.html - Примеры поста-

новки целей и разработки показателей деятельности 

 

http://ptc.uaprom.net/a1160-primery-postanovki-tselej.html
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АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(рабочей учебной программы) 

«Современные информационные технологии» 

 

Направление подготовки:  230400  «Информационные системы и  

 технологии» 

Программа подготовки:  «Биоинформатика»  

  

  

Квалификация (степень)  Магистр 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний и 

навыков, позволяющих свободно ориентироваться в современных информаци-

онных технологиях и эффективно их использовать в своей профессиональной 

деятельности. А так же знакомство с моделями, методами и средствами реше-

ния функциональных задач и организации информационных процессов, изуче-

ние организационной, функциональной и физической структуры базовой ин-

формационной технологии и базовых информационных процессов, рассмотре-

ние перспектив использования информационных технологий в условиях пере-

хода к информационному обществу. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисци-

плины: 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следую-

щие компетенции: 

 общекультурные компетенции (ОК) 

 способность к самостоятельному обучению новым методам исследо-

вания, к изменению научного и научно-производственного профиля своей про-

фессиональной деятельности (ОК-2); 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информацион-

ных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности (ОК-6); 

профессиональные компетенции (ПК) 

 уметь разрабатывать новые технологии проектирования информаци-

онных систем (ПК-3); 

 способность осуществлять авторское сопровождение процессов про-

ектирования, внедрения и сопровождения информационных систем и техноло-

гий (ПК-4); 

 способность осуществлять сбор, анализ научно-технической инфор-

мации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 

 умение проводить разработку и исследование теоретических и экс-

периментальных моделей объектов профессиональной деятельности в обла-
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стях: машиностроение, приборостроение, наука, техника, образование, медици-

на, административное управление, юриспруденция, бизнес, предприниматель-

ство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информаци-

онных систем, управление технологическими процессами, механика, техниче-

ская физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлур-

гия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекомму-

никации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая про-

мышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пи-

щевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспе-

чение безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтега-

зовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной 

комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массо-

вой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного 

профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного 

общества (ПК-8); 

 умение осуществлять моделирование процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований 

(ПК-10); 

 умение осуществлять постановку и проведение экспериментов по за-

данной методике и анализ результатов (ПК-11); 

 способность проводить анализ результатов проведения эксперимен-

тов, осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять 

обзоры, отчеты и научные публикации (ПК-12); 

 способность прогнозировать развитие информационных систем и 

технологий (ПК-13); 

 разрабатывать методы решения нестандартных задач и новые мето-

ды решения традиционных задач (ПК-15); 

 

3. Основная структура дисциплины. 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Всего Семестр 

№1 

Общая трудоемкость дисциплины 126 126 

Аудиторные занятия, в том числе:   24   24 

    Лекции  12  12 

    Лабораторные занятия   12   12 

Самостоятельная работа    66   66 

Вид промежуточной аттестации (итогово-

го контроля по дисциплине 

 Экзамен 

(36) 

 Экзамен 

(36) 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины. 

Общенаучный характер понятия информации.  
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Общество и информация. Понятие информации. Виды информации. Коли-

чественные и качественные характеристики информации. Философия инфор-

мации. Превращение информации в ресурс.  

Понятие информатизации.  

Стратегия перехода к информационному обществу. Этапы эволюции об-

щества и информация. Информатизация как процесс перехода от индустриаль-

ного общества к информационному. Определение и основные характерные чер-

ты информационного общества. Этапы перехода к информационному обще-

ству. Критерии процесса информатизации. 

Информатика в ракурсе фундаментальных и прикладных наук. 

 Истоки, предпосылки и развитие понятия информатики. Содержание ин-

форматики как научного направления. Структура, основные уровни и задачи 

информатики. Информационная технология как составная часть информатики. 

Классификация информационных технологий.  

Понятие и задачи информационной технологии. Этапы эволюции инфор-

мационной технологии. Роль информационных технологий в развитии эконо-

мики и общества в целом. Новые информационные технологии. Классификация 

информационных технологий. Критерии классификации информационных тех-

нологий. Глобальные, базовые и прикладные информационные технологии. 

Информационные технологии и информационные системы. 

Концепция открытых систем — итологические тенденции. 

Мировозренческий взгляд на развитие информационных технологий как 

науки, предметом которой является информационные технологии, методологи-

ей — концепция открытых систем, законами — международные стандарты. 

Глобальные информационные технологии. 

Понятие глобальной информационной технологии. Интернет - технологии. 

Геоинформационные технологии. CASE - технологии. Технология в сфере 

научно-технической информации. Технология в сфере правовой информации. 

Технология в сфере социально  экономической информации. 

Базовые информационные технологии. 

Понятие базовой информационной технологии. Структура базовой инфор-

мационной технологии. Телекоммуникационные технологии. Технологии баз 

данных. Распределенные базы данных с удаленным доступом. Мультимедиа 

технологии. Case - технологии. Технологии зашиты информации. Технологии 

управления, принятия решений, управления технологическими процессами. 

Технологии автоматизированного проектирования. 

Прикладные информационные технологии. 

Понятие прикладной информационной технологии. Структура прикладной 

информационной технологии. Информационные технологии административно-

го управления. Информационные технологии в промышленности. Информаци-

онные технологии в научных  исследованиях. Отраслевые информационные 

технологии. Информационные технологии в экономике. Информационные тех-

нологии в сельском хозяйстве. Информационные технологии в образовании. 

Корпоративные информационные технологии. 

Информационные процессы как основа информационных технологий. 
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Понятие и структура информационного процесса. Взаимодействие инфор-

мационных процессов в структуре информационной технологии. Системный 

подход к организации информационных процессов. Информационный характер 

процесса управления. Интегра-ция информационных процессов при принятии 

решения. 

Информационная технология построения систем. 

Средства проектирования информационных технологий и их классифика-

ция. Методические средства проектирования информационных технологий. 

Концепция открытых систем. Информационное, математическое, лингвистиче-

ское, программное и техническое обеспечения проектируемой информацион-

ной технологии. Стадии разработки систем. Построение системы с использова-

нием информационных технологий. Формирование модели предметной обла-

сти. Синтез структуры системы. Выбор программно-аппаратных средств. 

Перспективы развития информационных технологий. 

Проблема интеллектуализации информационных технологий. Приоритет-

ные технологии информационного общества. Проблема формирования единого 

информационного пространства. Информационная среда как новая среда оби-

тания человека. Позитивные и негативные последствия информатизации. 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ: 

1. Текстовый редактор Word. Создание титульного листа  отчета лабора-

торных работ. 

2. Редактор электронных таблиц EXCEL. Cоздание таблиц и диаграмм. 

3. Редактор электронных таблиц ЕXCEL. Работа со списками. 

4. Математические вычисления в системе MathCAD. Решение систем  урав-

нений. Работа с графикой в системе MathCAD 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий: 

Не предусмотрены учебным планом 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы: 

1. Самостоятельно проработать и рассчитать примеры, приведенные в  

учебном пособии «Универсальная система расчетов MathCAD». 

2. Подготовка к сдаче лабораторных работ. 

3. Изучение возможностей построения сайтов на базе любой (бесплатной) 

CRM системы. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-

мы. 

Использование американской образовательной технологии —«послушать 

— сговориться — обсудить», Эта техника имеет очевидные преимущества: 

способствует активному усвоению знаний, вовлекает в предметную работу 

студентов с любыми уровнями подготовки. 

Мангеймская система (дифференцированная). Организация избиратель-

ного обучения студентов. Избирательность заключается в делении студентов 

на группы по способностям, уровню развития и степени подготовленности.  

Использование информационных и коммуникационных технологий (пре-

зентации). 
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6. Оценочные средства и технологии. 

По окончании выполнения лабораторных работ студент обязан: 

4. представить выполненную работу на ЭВМ; 

5. обосновать выбранное решение и объяснить способы получения конеч-

ного результата. 

6. ответить на вопросы преподавателя. 

По окончании выполнения самостоятельных работ студент обязан: 

a. представить выполненную работу; 

b. обосновать выбранное решение и объяснить способы получения конеч-

ного результата. 

c. ответить на вопросы преподавателя. 

 

Рубежный контроль: 

2. экзамен 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплин: 

1. СоветовЯ., Цехановский В.В. Информационные технологии (учеб. для вузов) 

Изд: Высшая школа, 2006. 

2.Трофимов В. В., Информационные технологии: учебник. Юрайт, 2011г. 

3. Информатика Учебник. / Под ред Н.В. Макаровой. - 4-е изд. - М.: Финансы и 

статистика, 2007.  
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АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

БИОИНЖЕНЕРИЯ 

 

Направление подготовки: 230400 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ» 

Магистерская программа:  Биоинформатика 

Квалификация (степень)   магистр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Биоинженерия – одно из современных направлений науки, возникшее на 

стыке физико-химической биологии, биофизики, генной инженерии и компью-

терных технологий. Занимается исследование и разработка искусственных бел-

ков, выполняющих заданные функции, новых клеточных структур, обладаю-

щих полезными свойствами, вплоть до целых живых организмов, сконструиро-

ванных для нужд человека. С практической точки зрения важна разработкой и 

использованием совершенно новых практических подходов для решения про-

блем здравоохранения и сельского хозяйства, для разработки принципиально 

новых технологий и материалов в различных отраслях народного хозяйства. 

Дисциплина охватывает круг вопросов относящиеся к виду деятельности вы-

пускника: производственно-технологической; научно-исследовательской. 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины требует полученные ранее знания при освоении дисци-

плин «Математической биологии и биометрии».  Данная дисциплина необхо-

дима для успешного освоения дисциплин «Геномная биоинформатика», 

«Структурная биоинформатика», «Эволюционная биоинформатика», «Теория и 

методология биоинформатики». 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессио-

нальной деятельности (ОК-2); 

умение проводить разработку и исследование теоретических и экспери-

ментальных моделей объектов профессиональной деятельности в областях: ме-

дицинские и биотехнологии, экология, а также предприятия различного профи-

ля и все виды деятельности в условиях экономики информационного общества 

(ПК-8); 

умение осуществлять постановку и проведение экспериментов по задан-

ной методике и анализ результатов ПК-11); 

Целью курса является обучение студентов теоретическим основам и прак-

тическим методам современной биоинженерии. Курс охватывает практически 

весь комплекс вопросов биоинженерии: белковая инженерия; генная инжене-

рия; биоинженерия микроорганизмов, растений и животных; клонирование и 

трансплантация клеток. Особое внимание уделено новейшим методам биоин-

женериии и ее роли в биотехнологии продуктов питания из растительного сы-
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рья.  

 

Задачи: 

11. Изучение молекулярных основ биоинженерии растений, животных и 

микроорганизмов. 

12. Знакомство современными направлениями в области бионженерии рас-

тений, животных и микроорганизмов, применяемых в перерабатывающей 

промышленности. 

13. Выработать умения применять общие теоретические и практические зна-

ния в области биоинженерии. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины:  

ОК-2, ПК-8, ПК-11. 

 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

теоретические основы биоинженерии и ее роли в решении современных про-

блем науки и производства продуктов питания. 

уметь: 

использовать научные представления и знания в области биоинженерии в 

своей профессиональной деятельности  

владеть 

основами методологии научного познания при изучении различных уровней 

организации биологической материи. 

 

3. Основная структура дисциплины. 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Всего Семестр № 2 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Аудиторные занятия, в том числе: 52 52 

лекции 13 13 

лабораторные работы 39 39 

Самостоятельная работа (в том числе кур-

совое проектирование) 

56 56 

Вид промежуточной аттестации (итогово-

го контроля по дисциплине), в том числе 

курсовое проектирование 

экзамен 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины.  

Введение. Предмет и задачи курса. Клеточная биология и инженерия. Генная 

инженерия. Белковая инженерия. Биоинженерия микроорганизмов и растений. 

Биоинженерия животных.  

 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  
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Лабораторная работа № 1 – Клеточная биология. 

Лабораторная работа № 2 – Молекулярная генетика и генная инженерия. 

Лабораторная работа № 3 – Строение и свойства нуклеиновых кислот 

Лабораторная работа № 4 – Молекулярное строение белков и белковая ин-

женерия. 

Лабораторная работа № 5 – Полимеразно-цепная реакция 

Лабораторная работа № 6 – Культура клеток растений 

 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий.  

Не предусмотрено 

 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   

 работа с лекционным материалом, поиск  и обзор литературы и 

электронных источников информации; 

 выполнение домашних заданий; 

 изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

 изучение теоретического материала к практическим занятиям; 

 подготовка к экзамену. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации про-

граммы.  

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины долж-

ны быть реализованы следующие средства, способы и организационные меро-

приятия: 

 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях; 

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с ис-

пользованием Интернет-ресурсов, информационных баз, методических 

разработок, специальной учебной и научной литературы; 

 закрепление теоретического материала при проведении практических за-

нятий с использованием учебного и научного оборудования и приборов, 

выполнения проблемно-ориентированных, поисковых, творческих зада-

ний. 

6. Оценочные средства и технологии. 

Контроль успеваемости студентов осуществляется в виде: 

 самостоятельного, под контролем преподавателя, выполнения практиче-

ских работ; 

 устного опроса по знанию и пониманию теоретического материала 

дисциплины при сдаче выполненных индивидуальных заданий, при сдаче 

отчетов по практических работам и экзамена. 

 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

Литература по лекционному курсу  

Учебники и учебные пособия 

Леск, А. М. Введение в биоинформатику: [учебник] / А. М. Леск; пер. с англ. 
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под ред. А. А. Миронова и В. К. Швядаса. - М.: Бином. Лаб. знаний, 2009. - 318 

с. 

Каменская, М.А. Информационная биология: учеб. пособие для вузов по 

направлению подгот. магистров / М.А. Каменская. - М.: Академия, 2006. - 360 

с. 

Литература для самостоятельной работы студентов очной и заочной форм 

обучения 

Верхотуров В.В. Биоинженерия (методические указания для СРС).- Иркутск, 

Изд-во ИрГТУ, 2012.- 48 с.  

Литература для лабораторных занятий 

Верхотуров В.В. Биоинженерия (учебное пособие для практических занятий).- 

Иркутск, Изд-во ИрГТУ, 2012.- 60 с.  

Дополнительная литература 

Мюррей Джеймс Математическая биология / Дж. Мюррей. - Ижевск: Ижев. ин-

т компьют. исслед., Б.г.2011-Т. 2Пространственные ёи и их приложения в био-

медицине / Пер. с англ. А. Н. Дьяконовой, А. В. Дюба, П. В. Шелякина; под 

науч. ред. Г. Ю. Ризниченко. - Б.м.: Б.и., 2011. - 1078 с. 

Математический анализ генетического кода / Н. Н. Козлов. - М.: Бином. Лаб. 

знаний 2010. - 215 с. 
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АННОТАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«МНОГОМЕРНЫЙ АНАЛИЗ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ» 

 

Направление подготовки:   230400.68 «Информационные системы и техноло-

гии» 

Профиль подготовки:  «Топологическое моделирование деталей и ма-

шин с 3D-допусками в САПР нового поколения», 

«Искусственный интеллект в интегрированных 

производственных системах» 

Квалификация (степень)  магистр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель - формирование у магистрантов фундаментальных теоретических 

знаний по вопросам методики и практики применения методов статистического 

анализа данных, а также обучение современным программным средствам в ко-

торых реализованы модули  осуществляющие решение задач анализа данных. 

Задачи при изучении дисциплины: 

 изучение теоретических основ по спектру наиболее распространённых ста-

тистических методов анализа данных и условий их применения;  

 изучение теоретических основ по спектру наиболее распространённых ста-

тистических методов анализа данных и условий их применения;  

 построение линейных и нелинейных моделей прогнозирования на основе 

регрессионного анализа, оценка их параметров, расчёт всех необходимых 

статистик для анализа моделей с использованием компьютерных техноло-

гий;  

 изучение современных визуальных методов анализа данных и использова-

ния их для статистического вывода и формулировки гипотез о структуре 

данных. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые при освоении дисциплины 

Они характеризуются: 

 умение проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, 

оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования 

информационных систем и технологий (ПК-9); 

 умение осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стан-

дартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований 

(ПК-10); 

 умение осуществлять постановку и проведение экспериментов по задан-

ной методике и анализ результатов (ПК-11); 

 способность проводить анализ результатов проведения экспериментов, 

осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять 

обзоры, отчеты и научные публикации (ПК-12); 
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 воспроизводить знания для практической реализации новшеств (ПК-16). 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 методы многомерного анализа и визуализации данных, применяемые в 

инженерной и исследовательской практике; 

 современные программные средства для проведения вычислительных про-

цедур методов многомерного анализа и визуализации данных; 

уметь: 

 осуществлять постановку и проведение экспериментов и анализ результа-

тов проведения экспериментов с применением методов многомерного ана-

лиза и визуализации данных;  

 применять соответствующие программные продукты для проведения вы-

числительных процедур методов многомерного анализа и визуализации 

данных; 

 применять методы многомерного анализа и визуализации данных при ре-

шении практических задач; 

владеть: 

 понятиями и методами многомерного анализа и визуализации данных. 

 

3. Основная структура дисциплины 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Всего Семестр 

1 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Аудиторные занятия, в том числе: 48 48 

лекции 12 12 

Лабораторные работы 36 36 

практические работы - - 

Самостоятельная работа (в том числе кур-

совое проектирование) 

24 24 

Вид промежуточной аттестации (итогово-

го контроля по дисциплине), в том числе 

курсовое проектирование 

Экз. Экз. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических еди-

ниц) теоретической части дисциплины 

 

1. Методы многомерного эмпирического и теоретического анализа 

данных. 

Плотность распределения наблюдаемых показателей для: линейного рас-

пределения, нормального распределения, степенного распределения, показа-

тельного распределения, логистического распределения, гамма-распределения. 

Графики функции распределения и функции плотности. 
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2. Методы многомерного корреляционного изучения данных. 

Установление формы и расчет параметров корреляционных связей. Расчет 

корреляции на основе: линейных уравнений; степенной функции; уравнения 

гиперболы. 

Измерение тесноты корреляционной связи путем расчета коэффициента 

корреляции, теоретического корреляционного отношения и индекса корреля-

ции. Построение моделей связи в виде уравнения множественной регрессии. 

Оценка адекватности и измерения точности корреляционной связи. 

 

3.  Методы компонентного анализа. 

Этапы компонентного анализа. Сущность метода главных компонент. Компо-

нентное отображение и компонентная структура. Определение факторных ком-

понент. Распознавание главных компонент. Измерение и интерпретация глав-

ных компонент.  

 

4. Методы факторного анализа. 

Сравнительный анализ эффективности методов компонентного и факторного 

анализа. 

Разложение дисперсии в факторном пространстве. Определение общностей. 

Критерий числа общих факторов. Преобразование факторного решения. Оцен-

ка значений факторов. 

Применение моделей факторного анализа для построения обобщающих показа-

телей. 

 

5. Методы кластерного анализа. 

Задачи кластерного анализа. Методы и модели кластерного анализа. Области 

применения методов кластерного анализа. 

 

6. Методы дискриминантного анализа.  

Задачи дискриминантного анализа. Методы дискриминантного анализа. Основ-

ные области и направления применения дискриминантного анализа. 

  

7. Методы градиентного анализа. 

Нахождение градиента для различных значений функции и при работе с 

одним и более факторами-аргументами. 

 

8. Методы линейного программирования анализа. 

Поиск оптимальных значений  с помощью методов линейного программи-

рования, позволяющими находить искомые оптимальные оценки при любой 

размерности распределения имеющихся ресурсов и любой комбинации воз-

можных вариантов их использования. 

 

9. Методы межотраслевого анализа. 

Применение методов межотраслевого анализа. 
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10. Методы технико-экономических обоснований. 

Применение приемов и процедур, связанных с технико-экономическим 

обоснованием затрат и эффективности различного рода проектов. 

 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ 

Не предусмотрено. 

 

4.3. Перечень рекомендуемых практических работ.  

1. Методы многомерного эмпирического и теоретического анализа данных. 

2. Методы многомерного корреляционного изучения данных. 

3. Методы компонентного анализа. 

4. Методы факторного анализа. 

5. Методы кластерного анализа. 

6. Методы дискриминантного анализа.  

7. Методы градиентного анализа. 

8. Методы линейного программирования. 

9. Методы межотраслевого анализа. 

10. Методы технико-экономических обоснований. 

 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   

Направлены на саморазвитие и самоорганизацию. 

1. Подготовка к практическим занятиям, на основании рекомендованных 

программой учебников и учебных пособий, а также выполнения индиви-

дуальных заданий выдаваемых каждому магистранту. 

2. Выполнение курсовой работы. 

3. Подготовка к экзамену. 

 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации программы 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, ак-

тивные и интерактивные формы проведения занятий (14 часов):  

 практические занятия с разбором конкретных ситуаций (14 часов). 

 

6. Оценочные средства и технологии  

Применяется рейтинговая система.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

 Текущий контроль успеваемости проводится в форме проверки выполнения 

практических работ, оформление отчетов и их защита. 

 Итоговая аттестация в форме экзамена. Условием допуска к экзамену 

является выполнение магистрантом практических работ. Для оценки знаний 

на экзамене магистранту предлагается два вопроса. В зависимости от ответа 

студента, экзаменатор может задать дополнительные вопросы, связанные с 

темами курса. Для успешной сдачи экзамена студент должен продемон-

стрировать знания основных теоретических положений изучаемой дисци-
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плины и показать свои навыки применения теории при решении конкрет-

ных практических задач. 

 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Буреева Н.Н. Многомерный статистический анализ с использованием ППП 

“STATISTICA”.- Нижний Новгород, 2007, 112 с. (электронный экз.) 

2. Симчера В.М. Методы многомерного анализа статистических данных. - М.: 

Финансы и статистика, 2008. - 400 с. (1 экз. индивид. учёта. и электронный 

экз). 

3. Барахтенко Е.А. Методические указания по практической работе к курсу 

«Многомерный анализ и визуализация данных» для магистров по направле-

нию 230400 «Информационные системы и технологии» по программе «То-

пологическое моделирование деталей и машин с 3D-допусками в САПР но-

вого поколения» (ТМм) /– Иркутск, 2012 (электронный ресурс кафедры). 

4. Барахтенко Е.А. Методические указания по самостоятельной работе к курсу 

«Многомерный анализ и визуализация данных» для магистров по направле-

нию 230400 «Информационные системы и технологии» по программе «То-

пологическое моделирование деталей и машин с 3D-допусками в САПР но-

вого поколения» (ТМм) /– Иркутск, 2012 (электронный ресурс кафедры). 

5. Вуколов, Э.А. Основы статистического анализа. Практикум по ста-

тистическим методам и исследованию операций с использованием пакетов 

STATISTICA и EXSEL: учебное пособие для студ. вузов / Э.А. Вуколов. – 

2-е изд., испр. и доп. – М.: ФОРУМ, 2008. – 464 с. (15 экз.). 

 

Дополнительная литература 

1. Уилер Д. Статистическое управление процессами / Дональд Уилер, Дэвид 

Чамберс; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 409 с. 

2. Математические модели в инженерных приложениях : учеб. пособие для 

инженер. специальностей... / А. А. Пыхалов, А. А. Кудрявцев. - Иркутск : 

Изд-во ИрГТУ, 2008. - 183 с. : a-ил (138 экз.). 
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АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«Цифровое прототипирование» 

 

Направление подготовки:   230400.68  «Информационные системы и техно-

логии» 

Программа:                            «Топологическое моделирование  

                                                  деталей и машин с 3D-допусками в САПР  

                                                  нового поколения» (ТМм) 

Квалификация (степень)   магистр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины “Цифровое прототипирование» - дать студен-

там фундаментальные и прикладные знания о цифровом (электронном) макете 

(прототипе) и аспектах его создания (цифровом прототипировании) как инте-

грированной модели изделия и основе интеграции  всех этапов жизненного 

цикла изделия и ИС предприятия для его реализации. 

Задачи изучения дисциплины:  

 - формирование представления о цифровом макете, его элементах и процессе 

цифрового прототипирования;  

 - освоение знаний о технологических, информационных и организационных 

аспектах  создания цифровых макетов 

- осознание проблем создания, информационной поддержки  и  эффективного 

использования цифровых макетов на этапах жизненного цикла изделия.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоением дисциплины.  

Они характеризуются способностью совершенствовать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); способностью самостоятельно 

приобретать с помощью информационных технологий и использовать в прак-

тической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); способ-

ность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); умение осу-

ществлять моделирование процессов и  объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и  исследований (ПК-10). 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 

знать: механизмы интеграции систем, модели предметных областей инфор-

мационных систем, модели дискретных объектов реального и виртуального 

мира. 

уметь: 

проводить исследование характеристик компонентов и ИС в целом 

владеть: 

 средствами автоматизированного проектирования 
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3. Основная структура дисциплины 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Всего Семестр 

1 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Аудиторные занятия, в том числе: 48 48 

лекции 24 24 

лабораторные работы 24 24 

Самостоятельная работа (в том числе 

курсовое проектирование) 

60 60 

Вид промежуточной аттестации (итого-

вого контроля по дисциплине), в том 

числе курсовое проектирование 

Экзамен, 

курсовая ра-

бота 

Экзамен, кур-

совая работа 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины.  
1. Введение в курс «Цифровое прототипирование» 

Внешняя среда предприятия и ее эволюция. Типы внешней среды, их характе-

ристики. Факторы, формирующую производственную среду 21 века 

2. Интеграция предприятия 

Классификация производственных предприятий по степени интегрированно-

сти.  Технологические, информационные  и организационные аспекты  уровней 

интеграции.  

3.Концепция “model-based enterprise”. Аспекты модели: представление изделия, 

объект  и результат совместной работы, уникальный источник информации, 

интегратор. Основные понятия и определения, связанные с  процессом цифро-

вого прототипирования.  

4.Натурные макеты как традиционное средство моделирования сложных объек-

тов производства. Типы натурных макетов авиастроения. Классификация 

натурных макетов. Недостатки натурных макетов.  Области использования. 

5. Понятие электронного (цифрового) макета. Информационная структура 

электронного макета. Основные принципы  и технология создания компонен-

тов электронной  мастер-модели: параметрическое проектирование, проектиро-

вание на основе конструктивных элементов,  ассоциативность,  использование 

принципа мастер-модели, создание ссылочных наборов. 

Иерархия описания изделия. 

6. Элементы цифрового макета. Геометрия. Требования к данным в зависимо-

сти от приложений, структура изделия.  Атрибуты. 

7.Типы цифровых макетов. 

8. Управление конфигурацией. Основные понятия, содержание. Различия за-

падной и российской нормативной базы. 

9.Конфигурируемый цифровой макет. Процесс создания и управления КЦМ. 

Проблемы существующего процесса УК. 
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10. Взаимодействие на основе цифрового макета – процессы и организация  

Основные проблемы совместного использования и обмена  данными в рамках 

ЦМ. Качество данных и качество проектирования. Организационная адаптация. 

11. Цифровой макет как средство коммуникации и распределенный источник 

информации. ЦМ как средство раннего предупреждения рисков и управление 

сложностью. ЦМ как средство управление проектом создания сложного изде-

лия. 

12. Проблемы и перспективы развития  технологии цифрового прототипирова-

ния. Обмен данными. Использование электронного макета для приложений. 

Проблемы параллельного проектирования изделия. Проблема описания реаль-

ной геометрии изделия.  

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  

1.Формирование сборки методом «снизу-вверх». 

2.Позиционирование компонента. 

3.Определение положений деталей в сборках разного уровня. 

4.Создание массива деталей. Применение ссылочных наборов. 

5.Формирование сборки методом «сверху - вниз». 

6.Конструирование деталей в контексте сборки. Анализ  видов контактов. 

7.Анализ собираемости сборочного узла. 

8. Размерный анализ сборочного узла. 

 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий  

Не предусмотрено 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы  

 Направлены на творческое развитие, самообразование и самоорганизацию 

1. Подготовка к защите лабораторных работ. 

2. Подготовка к семинарским занятиям (сбор, анализ научно-технической ин-

формации, отечественного и зарубежного опыта по темам занятий, подго-

товка докладов  и оппонирование, подготовка презентаций и др.) 

 

 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации про-

граммы.  

Используются традиционные и интерактивные методы обучения: 

 - разбор и обсуждение конкретных ситуаций  во время лекций (2ч),  

 - групповые дискуссии  (семинары в ходе лекционного курса),   

- семинары в диалоговом режиме (защита курсовых работ) 

 -использование компьютерных симуляций в ходе выполнения лабора-

торных работ (18ч) 

 

6. Оценочные средства и технологии 

Выполнение лабораторных работ  оценивается  в баллах по двум критериям - 

уровню знания теоретического материала и уровню выполнения индивидуаль-

ного задания по моделированию  - следующим образом: 

 -  результаты выполнения лабораторной работы и теоретической подготовки  
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«0»-неудовлетворительно, «1» - удовлетворительно, «2»- отлично  

 - индивидуальное задание – «2»-удовлетворительно, «3»-хорошо, «4»- отлично 

Таким образом, для получения допуска к экзамену в части лабораторных работ 

необходимо набрать от 11 до 20 баллов.  

Участие в  семинаре-дискуссии оценивается следующим образом: выступление 

с докладом – 10 баллов, оппонирование – 10 баллов, участие в дискуссиях -  по 

5 балльной системе  на каждом занятии. 

Для получения допуска к  экзамену за работу на семинарах необходимо  

набрать от 20 до 40 баллов.  

При выставлении оценки за курсовую работу оценивается уровень ее выполне-

ния и защита. Оценка за защиту выставляется по результатам выступления на 

семинаре, после чего формируется окончательная оценка. 

Оценка курсовой работы  формируется на базе следующих критериев (каждый 

оценивается по 5-балльной шкале):  

 -  проявленная способность к творческой деятельности, готовность вести поиск 

решения новых задач, несмотря на недостаточность конкретных специальных 

знаний в той или иной области;  

 - качество источников информации (например, актуальность, достоверность) и  

уровень работы с  ними, в т.ч. источниками на иностранных языках;  

 - самостоятельность при выполнении работы;  

 - логика изложения; 

 - профессиональная грамотность; 

 -  наглядность представления результатов;  

 - умение аргументировано защищать свою точку зрения (максимум 10 баллов) 

Итого:  на оценку «отлично» необходимо набрать 34-40 баллов;  

    на оценку «хорошо» необходимо набрать 27-33 баллов; 

       на оценку «удовлетворительно» необходимо набрать 21 - 26 баллов. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Факторы, определяющие развитие производства  21 в. 

2. Классификация производственных предприятий по степени интегрирован-

ности. 

3. Технологические характеристики уровней интеграции. 

4. Этапы развития геометрического моделирования. 

5. Этапы развития  технологии машиностроения в 20 вв. 

6. Концепция “model-based enterprise”.  4 аспекта модели. 

7. Натурные макеты. Виды, создание, использование, преимущества, недостат-

ки. 

8. Понятие цифрового макета.  Элементы цифрового макета. 

9. Современные  области применения натурных и цифровых макетов. 

10. Виртуальная разработка изделия. Типичные макеты и прототипы компонен-

тов изделий. 

11. Элементы цифрового макета: геометрия 

12. Элементы цифрового макета:  Структура изделия, аспекты структуры изде-

лия. 
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13. Элементы цифрового макета:  Атрибуты 

14. Типы цифровых макетов. 

15. Конфигурируемый цифровой макет. 

16. Взаимодействие на основе цифрового макета – процессы и организация. 

17. Цифровой макет как средство коммуникации и распределенный источник 

информации. 

18. Цифровой макет как средство раннего предупреждения рисков. 

 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

 

1.Яценко О.В. Цифровое прототипирование. Учебное пособие для магистров по 

направлениям 230400.68 «Информационные системы и технологии», 151900.68 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машино-строительного  произ-

водства» по программе «Топологическое моделирование деталей и машин с 

3D-допусками в САПР нового поколения» /  – Иркутск, 2012 (электронный ре-

сурс). 

2.Методические указания по лабораторным работам по дисциплине «Цифровое 

прототипирование» для магистров  по направлению 230400.68 «Информацион-

ные системы и технологии» по программе «Топологическое моделирование де-

талей и машин с 3D-допусками в САПР нового поколения» 

 / О.В.Яценко – Иркутск, 2011 (электронный ресурс) 

3. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине 

«Цифровое прототипирование» для магистров  по направлению 230400.68 

«Информационные системы и технологии» по программе «Топологическое мо-

делирование деталей и машин с 3D-допусками в САПР нового поколения» / 

О.В.Яценко – Иркутск, 2011 (электронный ресурс) 

4. Методические указания по выполнению самостоятельной работы по дисци-

плине «Цифровое прототипирование» для магистров  по направлению 

230400.68 «Информационные системы и технологии» по программе  «Тополо-

гическое моделирование деталей и машин с 3D-допусками в САПР нового по-

коления» (ТМм) / О.В.Яценко – Иркутск, 2011 (электронный ресурс) 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

3.NX для конструктора-машиностроителя / П. С. Гончаров и др. . – М.: ДМК 

Пресс, 2010. – 498 с.  
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АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(рабочей учебной программы) 

«Сетевое программное обеспечение» 

 

Направление подготовки:  230400  «Информационные системы и  

 технологии» 

Программа подготовки:  «Анализ и синтез информационных систем»  

  

  

Квалификация (степень)  Магистр 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью курса является обучение студентов основам построения и функцио-

нирования программного обеспечения сетей электронных вычислительных 

машин.  

Задачами курса является: 

изучение принципов построения программного обеспечения  локальных и 

глобальных сетей, как распределенных систем с учетом особенностей: гетеро-

генный состав, как в аппаратной, так и программной части, наличие различного 

рода ошибок, таких как частичная или полная потеря данных, перегрузки ло-

кальной и удаленной систем, каналов связи  и т.д.  

ознакомление с принципами безопасности в компьютерных сетях.  

получение практических навыков разработки программ использующих 

различные сетевые сервисы. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисци-

плины: 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессио-

нальной деятельности (ОК-2); 

способность к профессиональной эксплуатации современного оборудова-

ния и приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7). 

способность осуществлять авторское сопровождение процессов проекти-

рования, внедрения и сопровождения информационных систем и технологий 

(ПК-4); 

 

3. Основная структура дисциплины. 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Всего Семестр 

№2 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Аудиторные занятия, в том числе: 52 52 
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Лекции 13 13 

лабораторные работы 39 39 

Самостоятельная работа  20 20 

Вид промежуточной аттестации (итогово-

го контроля по дисциплине) 

Экзамен Экзамен 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины. 
Предмет и содержание курса. Сети ЭВМ как распределенные системы. 

Существующие модели сетевого взаимодействия: модель взаимодействия 

открытых систем (ВОС), модель DoD (TCP/IP). 

Представление сервиса в модели ВОС. Сервис с установлением и без 

установления соединения. Примеры реализации в современных стеках 

протоколов IPX/SPX, TCP/IP. Сходства и отличия протоколов глобальных и 

локальных сетей. Стандартные сервисы в модели ВОС.  

Концепция Сокетов. Понятие «сокета» (socket). История возникновения. 

Сопоставление принципов программирования на основе сокетов и XTI/TLI 

(Unix, Novell NetWare). Структура сокетов, вычислительны ресурсы 

необходимые для поддержания сокетов. 

Создание приложений TCP/IP с помощью API сокетов. Отправитель и 

приёмник на базе стандартных протоколов. Обработка различных ошибок в 

сетевых приложениях. Создание событийно управляемых приложений. 

Инструментальное сетевое программное обеспечение. Утилиты в TCP/IP 

сетях:  PING, TCPDUMP, TRACERT. Сетевые анализаторы. Службы 

удаленного конфигурирования. Терминальное соединение. 

Понятие безопасности сетей ЭВМ. Угрозы безопасности. Основные 

способы устранения или уменьшения угроз безопасности. Программное 

обеспечение PGP. Правовые основы использования шифрования. ГОСТ. 

Зарубежные стандарты безопасности. 

 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ: 

Изучение стека протоколов TCP/IP. Определение параметров настрой-

ки стека TCP/IP на рабочей станции. Конфигурирование стека при загрузке си-

стемы для различных операционных систем. Определение числа и характери-

стик открытых соединений. Определение качества связи и маршрута следова-

ния дейтаграмм. Опрос Интернет-регистров об административной принадлеж-

ности узла 

Статическая маршрутизация.  Настройка стека TCP/IP и таблицы 

маршрутов на рабочей станции. Маршрутизатор со статической таблицей. 

Управление нагрузкой в сети. Алгоритмы маршрутизации трафика в 

сетях. 

Протокол RIP. Построение RIP-системы на маршрутизаторах. Конфигу-

рирование RIP-маршрутизатора под Unix/Gated. Использование аутентифика-

ции с RIP-2 



 152 

Протокол OSPF. Построение OSPF-системы из 3 областей. Анализ запи-

сей в базе данных состояния связей. Настройка метрик маршрутов. Сеть типа 

point-to-multipoint и изменения в таблицах маршрутов и базе данных для сети 

такого типа. Распространение маршрута по умолчанию. Создание тупиковых, 

совсем и не совсем тупиковых областей и анализ записей в базе данных для 

этих случаев. 

Подсоединение RIP-системы к OSPF-системе. 

Протокол BGP. Маршрутизация между несколькими автономными си-

стемами; пограничные маршрутизаторы. Транзит трафика через АС. Распро-

странение маршрута по умолчанию. Политики, основанные на фильтрации 

маршрутов. Политики, основанные на назначении приоритетов 

API интерфейс сокетов. Написание клиент-серверного программного 

обеспечения  с использованием интерфейса сокетов. 

Web – приложения. Написание клиент-серверного программного обес-

печения  использующего протокол http. 

 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий: 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы: 

Самостоятельное изучение разделов курса 

Оформление отчетов по лабораторным работам 

Подготовка к экзамену 

 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-

мы. 

  Использование методов контекстного и проблемного обучения. Проведе-

ние проблемных лекций. Организация избирательного обучения студентов. 

(Мангеймская система) Избирательность заключается в делении студентов на 

группы по способностям, уровню развития и степени подготовленности.  

Использование информационных и коммуникационных технологий для 

повышения информативности подачи материала (презентации). 

 

6. Оценочные средства и технологии. 

Использование промежуточного контроля знаний. Отчетность по лабора-

торным работам. Курс заканчивается сдачей экзамена. К сдаче экзамена допус-

каются магистранты, выполнившие и защитившие все лабораторные работы. 

 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплин: 

1.Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети: принципы, технологии, про-

токолы – СПб: Питер 2010, 943с.-ил. 
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АННОТАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(рабочей учебной программы) 

«Распределённые информационные системы» 

 

Направление подготовки:  230400  «Информационные системы и  

 технологии» 

Программа подготовки:  «Анализ и синтез информационных систем»  

  

  

Квалификация (степень)  Магистр 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины. 

«Распределенные информационные системы» (РИС) –  учебная дисци-

плина,  в которой изучаются современные методы и средства распределенной 

обработки данных. Специалисты в области информационных систем и техно-

логий должны владеть знаниями и умениями, позволяющими принимать обос-

нованные проектные решения в процессе создания систем «клиент-сервер», со-

ответствующих современному научно-техническому уровню. 

Целью преподавания  дисциплины является формирование профессиональных 

навыков использования современных методов обработки информации и про-

граммных средств. 

Задачи курса: 

- формирование базовых знаний, позволяющих быстро осваивать новые техно-

логии и эффективно их применять в профессиональной деятельности;  

- развитие творческих способностей для  создания моделей хранения и обра-

ботки информации, разработки программного обеспечения распределенных 

информационных систем. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисци-

плины: 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессио-

нальной деятельности (ОК-2); 

способность к профессиональной эксплуатации современного оборудова-

ния и приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7). 

способность осуществлять авторское сопровождение процессов проекти-

рования, внедрения и сопровождения информационных систем и технологий 

(ПК-4); 

 

3. Основная структура дисциплины. 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Всего Семестр 

№3 
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Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Аудиторные занятия, в том числе: 52 52 

    Лекции 26 26 

    лабораторные работы 26 26 

Самостоятельная работа  56 56 

Вид промежуточной аттестации (итогово-

го контроля по дисциплине), в том числе 

курсовое проектирование 

Зачёт, КР Зачёт, КР 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины. 
Введение в распределенные информационные системы (РИС).  Опре-

деление понятия. Ресурсы. Классификация ИС. Функции информационных си-

стем. Разновидности информационных систем. Проблемы и задачи построения, 

общие тенденции развития распределенных информационных систем (РИС). 

Архитектурные подходы построения РИС. Многоаспектный характер 

архитектуры. Понятие технологии «клиент-сервер». Двухзвенные и многозвен-

ные модели распределенной обработки данных. Технологические основы уда-

ленного доступа. Вызовы удаленных процедур. 

 Интерфейсы прикладного программирования SQL- серверов. 

Международные стандарты SQL.Современная структура и проблемы языка 

SQL. Объединение SQL и Java. Стандарты JDBC и SQLJ. Целостность данных. 

Поддержка ограничений целостности в стандарте языка SQL. 

Создание и изменение объектов БД на языке SQL. Виды объектов. Типы 

представлений. Индексы. Методы доступа. Использование индексов. Другие 

объекты базы данных: программные единицы, назначение, типы, способы реа-

лизации. 

 Основы программирования на языке PL/SQL. Разработка клиентской 

и серверной частей распределенного приложения. Программные конструкции: 

анонимный блок, хранимые и прикладные процедуры и функции, триггеры ба-

зы данных, триггеры приложений. Особенности SQL и взаимодействие с серве-

ром. Обработка ошибок. Схемы перехвата исключений. Типовые приемы про-

граммирования на PL/SQL. Триггеры базы данных. Специфика использования 

триггеров. Изменяющиеся таблицы. 

Управление транзакциями. Решение проблем параллелизма. Разрешение  

тупиковых ситуаций. Уровни изолированности пользователей. Поддержка бло-

кировок. Управление транзакциями в PL/SQL. 

 

Технологии разработки  двухуровневых моделей РИС. Методология 

Rapid Application Development (RAD). Универсальные и специфические компо-

ненты доступа к БД. Доступ к данным с использованием ADO, BDE. Разработ-

ка приложений для сервера баз данных в средах Borland Delphi, РНР. Вызов 

хранимых процедур PL/SQL из программы - клиента. 
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Оптимизация приложений. Принципы разделения функций распределен-

ного приложения. Повышение производительности за счет оптимизации запро-

сов. 

Использование Java для реализации Web-приложений. Интеграция 

базы данных и Java. Компоненты СУБД для работы с хранимыми Java –

программами. Написание хранимых процедур и функций на языке Java. Этапы 

создания хранимой Java-процедуры. Интерфейс JDBC, особенности использо-

вания. Уровни реализации прикладного интерфейса JDBC API. 

Организация динамических Web-страниц с использованием технологии 

JavaServer Pages. Реализация страниц JSP. 

Общие тенденции развития распределенных информационных си-

стем. Интеграция неоднородных информационных ресурсов. Поддержка мета-

данных. Рост масштабов информационных систем. Конвергенция информаци-

онных технологий. Технологическая платформа XML. Поддержка XML в 

СУБД серверного типа (на примере Oracle). Технологии Web-сервисов. Архи-

тектура SOAP. Развитие стандартов информационных технологий. 

 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ: 

1. Структурированный язык запросов SQL: манипулирования данными. Работа 

в среде SQL*PLUS. 

2. Создание и изменение объектов баз данных под управлением сервера баз 

данных. 

3. Разработка процедур и функций  на языке PL/SQL. Инструментальная среда  

PL/SQL Developer. 

4. Создание триггеров на языке PL/SQL. 

5.Разработка приложений сервера баз данных в среде Delphi. 

6. Разработка приложений сервера баз данных в среде Java. 

 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий: 

Не предусмотрены учебным планом 

 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы: 

Подготовка и оформление отчетов по лабораторным работам. 

Выполнение курсовой работы по разработке распределенного программ-

ного приложения ( вид среды разработки и СУБД, определяется по выбору 

обучающегося). 

Подготовка к зачету. 

 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-

мы. 

Использование методов контекстного и проблемного обучения. Проведе-

ние проблемных лекций. Организация избирательного обучения студентов. Ис-

пользование информационных и коммуникационных технологий для повыше-

ния информативности подачи материала (презентации и демонстрации работы 

примеров программного обеспечения). 
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6. Оценочные средства и технологии. 

Выборочный фронтальный опрос на лекциях, тестовый опрос. 

Опрос и проверка знаний на лабораторных работах. 

Проверка лабораторных работ, оценка качества выполненной лабораторной ра-

боты. 

Защита курсовой работы. 

 Сдача зачета по дисциплине 

 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплин: 

1. Мартин Фаулер. Архитектура корпоративных программных приложений. 

Вильямс, 2007 

2. Ричард Хелм, Ральф Джонсон, Джон Влиссидес Приемы объектно – ориен-

тированного проектирования. Паттерны проектирования. СПб.: Питер, 2012, 

368с.,ил. 
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АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(рабочей учебной программы) 

«Аналитическая обработка данных» 

 

Направление подготовки:  230400  «Информационные системы и  

 технологии» 

Программа подготовки:  «Анализ и синтез информационных систем»  

  

  

Квалификация (степень)  Магистр 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины. 

 

Основными целями изучения дисциплины являются: 

 научить студентов ориентироваться среди современных технологий обра-

ботки данных (OLTP системы, OLAP – системы, DataMining системы). 

 В состав задач изучения дисциплины входят: 

 ознакомиться с  методами анализа статистических данных; 

 освоить современные подходы к организации баз данных в виде хранилищ 

данных, используемых для хранения большого объема информации; 

 освоить методы OLAP-анализа; 

 ознакомиться с методами интеллектуального анализа данных (DataMining). 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисци-

плины: 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенци-

ями (ОК): 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессио-

нальной деятельности (ОК-2); 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-6); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетен-

циями (ПК): 

способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 

умение проводить разработку и исследование теоретических и экспери-

ментальных моделей объектов профессиональной деятельности в областях: 

машиностроение, приборостроение, наука, техника, образование, медицина, 

административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, 
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коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных 

систем, управление технологическими процессами, механика, техническая фи-

зика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, стро-

ительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, 

управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышлен-

ность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая 

промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение 

безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая 

отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной ком-

плекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой 

информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профи-

ля и все виды деятельности в условиях экономики информационного общества 

(ПК-8); 

умение проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, 

оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования ин-

формационных систем и технологий (ПК-9); 

умение осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной 

методике и анализ результатов (ПК-11); 

 

3. Основная структура дисциплины. 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Всего Семестр 

№3 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

Аудиторные занятия, в том числе: 52 52 

лекции 13 13 

лабораторные работы 39 39 

Самостоятельная работа  92 92 

Вид промежуточной аттестации (итогово-

го контроля по дисциплине) 

Экзамен Экзамен 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины. 

 

1. Технологии анализа данных. Аналитический подход к анализу данных. 

Информационный подход к анализу данных. Формализация данных. Тех-

нологии KDD (Knowledge Discovery in Databases) и Data Mining.  

2. Хранилище данных (Data Warehouse). Определение и назначение храни-

лища данных. Использование для организации хранилища данных модели 

данных вида «звезда». Проектирование хранилища данных с использова-

ние CASE-средства Erwin. Анализ ошибок, наиболее часто встречаемых 

при разработке хранилищ и приводящих к краху проекта. 
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3. Оперативный анализ данных. OLAP технология: определение и назначе-

ние. Многомерная модель данных. Операции над кубом. Четыре типа 

OLAP-систем. 

4. Консолидация данных. Извлечение,  преобразование и загрузка данных в 

хранилище данных (ETL – процесс). 

5. Трансформация данных. Методы трансформации данных: преобразование 

временных данных, сортировка, слияние, группировка, нормализация. 

6. Очистка и предобработка данных. Оценка качества данных. Методы 

оценки качества данных. Методы очистки данных. Методы предобработки 

данных. 

 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ: 

1. Использование механизма сводной таблицы для отображения данных слож-

ной структуры. 

2. Применение метода  «что если» (Excel) для оценки ситуаций и подготовки 

принятия решений. 

3. Проектирование хранилищ данных с помощью CASE-средства ErWin. Гене-

рация хранилища данных на основе построенной модели. Заполнение храни-

лища данных. 

4. Выполнение OLAP-анализа  данных, хранящихся в из хранилище. 

5. Разработать прототип аналитической информационной системы для разра-

ботанного хранилища данных, используя компонент среды программирования 

Delphi DecisionCube. 

 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий: 

Практические занятия не предусмотрены. 

 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы: 

Самостоятельное изучение разделов курса.  

Подготовка и оформление отчетов по лабораторным работам. Подготовка к эк-

замену 

 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-

мы. 

Проведение лекционных занятий с использованием презентационного оборудо-

вания. При выполнении лабораторных работ используется методы аналогий. 

 

6. Оценочные средства и технологии. 

Текущий контроль успеваемости проводится по итогам выполнения лаборатор-

ных работ, контрольным работам. К сдаче экзамена допускаются студенты 

полностью выполнившие и защитившие лабораторные работы. 

 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплин: 
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1. Паклин Н., Орешков В. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям. – СПб.: 

Питер, 2009. – 624 с. 

2. Барсегян А. А., Куприянов М. С., Степаненко В. В., Холод И. И. Мето-

ды и модели анализа данных: OLAP и Data Mining. – СПб.: БВХ-

Петербург, 2004 г. – 336 с.: ил.  

3. Саймон Алан Р. Стратегические технологии баз данных: менеджмент 

на 2000 год:/ Пер. с англ./Под ред. и предисл. М.Р. Когаловского.- 

М.:Финансы и статистика, 1999. – 479 с. 

4. Конеев В.В., Гареев А.Ф., Васютин С.В. Райх В.В. Базы данных. Интел-

лектуальная обработка данных. – М.: «Нолидж», 2000. –352 с. 

5. Вендров А.М. CASE-технологии. Современные методы и средства про-

ектирования информационных систем. – М.: Финансы и статистика, 

1998.- 176 с. 

6. Маклаков С.В. BPwin и Erwin. CASE-средства разработки информаци-

онных систем.- М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 1999.- 256 с. 

7. Дюк В., Самойленко А. Data Mining: учебный курс.- СПб.: Питер,2001. 

– 368 с. 
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АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(рабочей учебной программы) 

«Управление знаниями» 

 

Направление подготовки:  230400  «Информационные системы и  

 технологии» 

Программа подготовки:  «Анализ и синтез информационных систем»  

  

  

Квалификация (степень)  Магистр 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины. 

Основными целями изучения дисциплины являются: 

 изучение теоретических основ технологий управления знаниями; 

 получение студентами практических навыков проектирования и/или приме-

нения систем управления знаниями, основанных на знаниях. 

В состав задач изучения дисциплины входят: 

 системное представление различных технологий управления знаниями и их 

применения для построения баз знаний и интеллектуальных систем. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисципли-

ны.  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетен-

циями (ОК): 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессио-

нальной деятельности (ОК-2); 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-6); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетен-

циями (ПК): 

умение разрабатывать стратегии проектирования, определение целей про-

ектирования, критериев эффективности, ограничений применимости (ПК-1); 

умение разрабатывать новые методы и средства проектирования информа-

ционных систем (ПК-2); 

способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 

умение проводить разработку и исследование теоретических и экспери-

ментальных моделей объектов профессиональной деятельности в областях: 

машиностроение, приборостроение, наука, техника, образование, медицина, 

административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, 
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коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных 

систем, управление технологическими процессами, механика, техническая фи-

зика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, стро-

ительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, 

управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышлен-

ность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая 

промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение 

безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая 

отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной ком-

плекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой 

информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профи-

ля и все виды деятельности в условиях экономики информационного общества 

(ПК-8); 

умение осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стан-

дартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-

10); 

воспроизводить знания для практической реализации новшеств (ПК-16); 

 

3. Основная структура дисциплины. 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Всего Семестр 

№3 

Общая трудоемкость дисциплины 162 162 

Аудиторные занятия, в том числе: 52 52 

Лекции 13 13 

лабораторные работы 39 39 

Самостоятельная работа  74 74 

Вид промежуточной аттестации (итогово-

го контроля по дисциплине) 

Экзамен Экзамен 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины. 
Раздел 1. Знания как движущая сила новой экономики.  Понятие, классифи-

кация и свойства знаний. Знания как движущая сила новой экономики. 

Раздел 2. Жизненный цикл знаний. Основные этапы жизненного цикла зна-

ний. Базовые виды деятельности, связанные со знанием. Рынок знаний. 

Раздел 3. Управление процессом работы со знаниями. Подходы к управле-

нию знаниями. Модель процесса создания нового знания организацией. Корпо-

ративная культура и команда, создающая знания. 

Раздел 4. Модели интеллектуального пространства организации. Онтологи-

ческие модели представления знаний. Типы онтологий и метаописания. Де-

скриптивные логики как формальные модели онтологий. 

Раздел 5. Языки описания знаний.  Требования к онтологическим языкам. 

Языки XML, RDF, RDFS. Онтологический язык OWL. 
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Раздел 6. Инструментальные средства работы со знаниями. Инструменталь-

ные средства для работы с онтологиями. Программные инструменты для обес-

печения  логического вывода. 

Раздел 7. Системы управления знаниями. Назначение и архитектура систем 

управления знаниями. Хранилище данных и знаний. Инструментальные сред-

ства поиска знаний. Web-порталы и IT-среда для совместной интеллектуальной  

деятельности. Состав и последовательность этапов по созданию системы 

управления знаниями. 

 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ: 

Лабораторная работа № 1.  Построение и работа с онтологиями в системе Pro-

tégé. 

Лабораторная работа № 2. Построение  и работа с онтологиями в системе 

CMapTools . 

Лабораторная работа № 3. Построение формальных моделей онтологий на язы-

ке XML, RDF и ОWL. 

Лабораторная работа № 4. Логический вывод на онтологиях в системе FaCT 

 

4.3. Перечень рекомендуемых практических (семинарских) занятий: 

Не предусмотрены в структуре дисциплины 

 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы: 

Самостоятельное изучение дополнительных литературных источников  и ис-

точников в Интернет. 

Подготовка рефератов по описанию разных инструментальных средств управ-

ления знаниями. 

Оформление рефератов и подготовка презентаций 

Подготовка и оформление лабораторных работ. 

Подготовка к сдаче экзамена. 

 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-

мы.  
На лекционных занятиях используются презентационные технологии 

(слайд-лекции). Применение методов контекстного и проблемного обучения. 

6. Оценочные средства и технологии   

 Проведение фронтальных опросов на лекционных занятиях, оценка пред-

ставляемых студентами рефератов, контрольные работы по темам лаборатор-

ных работ. Защита отчетов по лабораторным работам. Сдача экзамена. 

 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплин: 

Основная учебная литература  

1. Дресвянников В.А. Управление знаниями организации. Учебное пособие. 

Издательство: КноРус, 2010.-344 с. 
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2. Кудрявцев Д.В. Системы управления знаниями и применение онтологий: 

учеб. пособие / Д.В. Кудрявцев. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2010. – 

344 с. 

3. Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход / 

Пер. с англ.- М.: Изд. Дом «Вильямс», 2006.- 1408 с. 

4. Тузовский А.Ф., Чириков С.В., Ямпольский В.З. Системы управления 

знаниями (методы и технологии). – Томск: Изд-во НТЛ, 2005. – 260 с. 

Дополнительная учебная и справочная литература.  

1. Гаврилова Т.А., Хорошевский Ф.В. Базы знаний интеллектуальных 

систем. – СПб.: Питер, 2001.- 384 с.  

2. Гапоненко А.Л. Управление знаниями. – М.: ИПК госслужбы, 2001. 

– 52 с. 

3. Климов С.М. Интеллектуальные ресурсы организации. – М.: Зна-

ние, ИВЭСП, 2000. – 168 с. 

a. Электронные образовательные ресурсы:  

Ресурсы сети Интернет (перечень адресов сайтов, на которых содержится ин-

формация, необходимая для освоения дисциплины: учебная, справочная, мето-

дическая и др.). 

http://www.4tivo.com/inf_tech/1903-bazy-znanijj-intellektualnykh-sistem.html (Л 

[1] из списка дополнительной литературы) 

http://www.koism.rags.ru/publ/indiv/07.php (Л [2] из списка 

 дополнительной литературы) 

4. Рекомендуемые специализированные программные средства  

Системы Protégé, CMapTools, FaCТ. 

http://protégé.stanford.edu <http://prot%C3%A9g%C3%A9.stanford.edu/> - The 

Protégé Ontology Editor and Knowledge Acquisition System –система Protégé 

http://cmap.ihmc.us <http://cmap.ihmc.us/>  - IHMC CmapTools – система Cmap-

Tools 

The FaCT System, http://www.cs.man.ac.uk/~horrocks/FaCT/  - система FaCT  

http://www.daml.org/tools/ - обзор инструментальных средств ( в т.ч. система 

FaCT) 

 

 

 

http://www.4tivo.com/inf_tech/1903-bazy-znanijj-intellektualnykh-sistem.html
http://www.koism.rags.ru/publ/indiv/07.php
http://cmap.ihmc.us/
http://cmap.ihmc.us/
http://www.daml.org/tools/
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АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ В 

БИОИНФОРМАТИКЕ 

 

Направление подготовки: 230400 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ» 

Магистерская программа:  Биоинформатика 

Квалификация (степень)   магистр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

Программа дисциплины предназначена для студентов 1 курса. Дисциплина 

охватывает круг вопросов относящихся к виду деятельности выпускника: про-

изводственно-технологической; экспериментально-исследовательской. 

Дисциплина предназначена для изучения основ базовых информационных 

технологий применяемых в биоинформационных исследованиях. В процессе 

обучения предполагаться изучение основ устройства и функционирование вы-

числительной техники, составления и разработки алгоритмов и их реализации 

на машинных языках высокого уровня. Программа предполагает развитее у 

обучающихся навыков, позволяющих самостоятельно разрабатывать необхо-

димые алгоритмы и программное обеспечение в процессе проведения исследо-

ваний. 

Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень (ОК-1); 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-6); 

умение разрабатывать стратегии проектирования, определение целей про-

ектирования, критериев эффективности, ограничений применимости (ПК-1); 

умение разрабатывать новые методы и средства проектирования информа-

ционных систем (ПК-2); 

уметь разрабатывать новые технологии проектирования информационных 

систем (ПК-3); 

производственно-технологическая деятельность: 

способность осуществлять авторское сопровождение процессов проекти-

рования, внедрения и сопровождения информационных систем и технологий 

(ПК-4); 

 

способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 

умение проводить разработку и исследование теоретических и экспери-

ментальных моделей объектов профессиональной деятельности в областях: 
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наука, медицина, экология, а также предприятия различного профиля и все ви-

ды деятельности в условиях экономики информационного общества (ПК-8); 

Цель - получение знаний о современном состоянии информационных систем и 

технологий, применяемых для решения задач фундаментальных и прикладных 

задач биоинформатики. 

Задачи: 

14. Познакомить студентов с основами устройства и функционирования 

ЭВМ и базовыми информационными технологиями, применяемыми в 

биоинформатике;  

15. Научить разрабатывать алгоритмы и реализовывать их на языке про-

граммирования высокого уровня С и С++; 

16. Ознакомить студентов со скриптовым языком программировании R, ши-

роко применяемом в статистических и биоинформационных исследова-

ниях;  

17. Познакомить студентов со скриптовыми языками программирования Bi-

oPerl и BioPython;  

18. Научить студентов разрабатывать и реализовывать на языке программи-

рования алгоритмы для решения практических задач, являющихся частью 

проводимых исследований. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины:  

ОК-1, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8.  

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

o Методы и базовые информационные технологии, применяемые в био-

информационных исследованиях 

o Логику составления алгоритмов и базовый синтаксис языков програм-

мирования высокого уровня С\С++ и R. 

уметь: 

o Составлять и реализовывать алгоритмы на языках программирования высо-

кого уровня С\С++ и R; 

o Уметь формализовать поставленную задачу для того, чтобы решить ее 

с помощью известных биоинформационных технологий; 

o применять полученные знания для решения конкретных задач. 

 

владеть: 

o основами информационных технологий для решения задач биоинфор-

матики различной сложности. 

 

3. Основная структура дисциплины. 
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Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Всего Семестр № 2 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Аудиторные занятия, в том числе: 52 52 

лекции 13 13 

лабораторные работы 39 39 

Самостоятельная работа (в том числе кур-

совое проектирование) 

20 20 

Вид промежуточной аттестации (итогово-

го контроля по дисциплине), в том числе 

курсовое проектирование 

экзамен 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины.  

ЭВМ: классификация, устройство, принцип работы. Программное обеспечение 

и его классификация; Информационные системы и технологии, применяемые 

для решения задач биоинформатики; Теория алгоритмов. Три класса алгорит-

мических моделей. Машина Тьюринга. Алгоритмы Маркова. Алгоритмически 

неразрешимые проблемы. Алгоритмы и их классификация, организация типы и 

структуры данных; Системы программирования. Языки программирования 

ЭВМ. Классификация языков. Принцип построения трансляторов. Применение 

языков программирования (PASCAL, BASIC) для решения медико-

биологических задач. Язык программирования С\С++; Принципы разработки 

программ, объектное ориентированное программирование; Скриптовы язык 

программирования R; Применение языков программирования C\C++ и R для 

решения задач биоинформатики; Основы и принципы суперкомпьютерных вы-

числений, параллельное программирование; Суперкомпьютерные вычисления в 

биоинформатике; Основы скриптовых языков программирования BioPerl и Bi-

oPython как инструментов решения биоинформационных задач. Информацион-

ные технологии в биологии и медицине. 

 

 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  

Лабораторная работа № 1. Представление информации в компьютере, двоичная 

система счисления.  

Лабораторная работа № 2. Практическое использование прикладного про-

граммного обеспечения, текстовые редакторы и электронные таблицы. 

Лабораторная работа № 3. Практическое использование прикладного про-

граммного обеспечения, графические редакторы, подготовка научной графики.  

Лабораторная работа № 4. Разработка алгоритмов и их представление в виде 

блок-схем.  

Лабораторная работа № 5. Реализация различных типов данных и простеющих 

линейных алгоритмов на языке программирование С\С++.  

Лабораторная работа № 6. Операторы условного перехода и составные опера-
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торы языка программирования С\С++.  

Лабораторная работа № 7. Операторы циклов языка программирования С\С++. 

Цель работы: освоить синтаксис реализации операторов цикла языка програм-

мирования С\С++.  

Лабораторная работа № 8. Работа с массивами данных и указателями на языке 

программирования С\С++.  

Лабораторная работа № 9. Реализация сложных алгоритмов на языке програм-

мирования С\С++, процедуры и функции.  

Лабораторная работа № 10. Основные синтаксические конструкции языка про-

граммирования R, реализация простейших алгоритмов.  

Лабораторная работа № 11. Практическое использование языка программиро-

вания R при решении задач математической статистики.  

Лабораторная работа № 12. Использования языка программирования R для со-

здания научной графики.  

Лабораторная работа № 13. Реализация некоторых алгоритмов обработки био-

информационных данных на языках программирования C\C++ и R.  

Лабораторная работа № 14. Практическое использование некоторых парал-

лельных алгоритмов.  

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий.  

Не предусмотрено 

 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   

 работа с лекционным материалом, поиск  и обзор литературы и 

электронных источников информации; 

 выполнение домашних заданий; 

 изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

 изучение теоретического материала к практическим занятиям; 

 подготовка к экзамену. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации про-

граммы.  

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины долж-

ны быть реализованы следующие средства, способы и организационные меро-

приятия: 

 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях; 

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с ис-

пользованием Интернет-ресурсов, информационных баз, методических 

разработок, специальной учебной и научной литературы; 

 закрепление теоретического материала при проведении практических за-

нятий с использованием учебного и научного оборудования и приборов, 

выполнения проблемно-ориентированных, поисковых, творческих зада-

ний. 

6. Оценочные средства и технологии. 

Контроль успеваемости студентов осуществляется в виде: 

 самостоятельного, под контролем преподавателя, выполнения практиче-
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ских работ; 

 устного опроса по знанию и пониманию теоретического материала 

дисциплины при сдаче выполненных индивидуальных заданий, при сдаче 

отчетов по практических работам и экзамена. 

 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

Литература по лекционному курсу  

Учебники и учебные пособия 

Акулов, О. А. Информатика: базовый курс: учеб. для студентов вузов, бакалав-

ров, магистров по направлениям "Информатика и вычисл. техника" / О. А. Аку-

лов, Н. В. Медведев. - М.: Омега-Л, 2007. - 557 с. 

Голицына, О. Л. Информационные системы: учеб. пособие для вузов по специ-

альности 080801 "Прикладная информатика (по обл.)" / О.Л. Голицына, Н. В. 

Максимов, И. И. Попов. - М.: Форум, 2007. - 495 с. 

Литература для самостоятельной работы студентов очной и заочной форм 

обучения 

Москвитина, О. А. Сборник примеров и задач по программированию: учеб. по-

собие для вузов по специальности 351400 "Прикладная информатика (по обла-

стям)" / О. А. Москвитина, В. С. Новичков, А. Н. Палькин . - М.: Горячая ли-

ния-Телеком, 2007. - 244 с.  

Литература для лабораторных занятий 

Программирование на языке высокого уровня : программа и метод. указания по 

выполнению лаб. работ  / Иркут. гос. техн. ун-т; сост. Н. Н. Егорова, А. С. До-

рофеев. - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2011. - 63 с. 

Дополнительная литература 

Васильев, А. Н. Java. Объектно-ориентированное программирование: для маги-

стров и бакалавров. Базовый курс по объектно-ориентированному программи-

рованию / А. Н. Васильев. - СПб.: Питер, 2012. - 395 с. 

Баин, А. М. Современные информационные технологии систем поддержки 

принятия решений : учеб. пособие для вузов / А. М. Баин. - М.: ФОРУМ, 2009. - 

239 с. 

Исаченко, О. В. Введение в информационные технологии: учеб.-практ. пособие 

/ О. В. Исаченко . - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 237 с. 

Теория информационных процессов и систем: учеб. для вузов по направлению 

подгот. "Информ. системы" / Б. Я. Советов [и др.]; под ред. Б. Я. Советова . - 

М.: Академия, 2010. - 428 с. 
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АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«Медико-экологическая биоинформатика» 

 

Направление подготовки: 230400  «Информационные системы и технологии»  

Профиль подготовки:  Биоинформатика 

Квалификация (степень)   магистр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Медико-экологическая биоинформатика - одно из современных направле-

ний науки, возникшее на стыке молекулярной биологии, экологии, биофизики, 

генной инженерии и компьютерных технологий. Занимается изучением теоре-

тических и методологических аспектов медицинской экологии, включая: клас-

сификацию факторов риска окружающей среды; оценочно-критериальные под-

ходы и информационные базы медико-экологического обеспечения хозяй-

ственной деятельности; медико-экологические характеристики основных при-

родных катастроф и их последствий для здоровья населения; медико-

экологическое районирование России. 

Дисциплина охватывает круг вопросов относящихся к виду деятельности 

выпускника: производственно-технологической; научно-исследовательской. 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

Программа дисциплины «Медико-экологическая биоинформатика» предназна-

чена для студентов 2 курса. Изучение дисциплины требует полученные ранее 

знания при освоении дисциплин «Информатика», «Моделирование в биоин-

форматике», «Базы и банки данных», «Системный анализ в биоинформатике» и 

«Математическая биология и биометрия».  Данная дисциплина необходима для 

успешного освоения дисциплин: «Функциональная биоинформатика», «Струк-

турная биоинформатика». 

Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень (ОК-1); 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-6); 

способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 

умение проводить разработку и исследование теоретических и экспери-

ментальных моделей объектов профессиональной деятельности в областях: 

наука, медицина, экология, а также предприятия различного профиля и все ви-

ды деятельности в условиях экономики информационного общества (ПК-8); 

умение осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стан-

дартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-

10); 

умение осуществлять постановку и проведение экспериментов по задан-
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ной методике и анализ результатов (ПК-11); 

способность проводить анализ результатов проведения экспериментов, 

осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзо-

ры, отчеты и научные публикации (ПК-12); 

Целью курса является обучение студентов теоретическим основам и прак-

тическим методам выявления закономерностей влияния комплекса природных 

и социально-экономических факторов окружающей среды на здоровье населе-

ния, на возникновение и распространение болезней человека. Ознакомление с 

методикой комплексной медико-экологической оценки конкретных территорий 

(объектов) и основами планирования медико-экологических мероприятий. 

Задачи: 

7. Освоение методов оценки медико-экологического состояния конкретных 

территорий. 

8. Приобретение навыков составления и чтения медико-экологических кар-

тосхем, картограмм и карт. 

9. Освоение приемов разработки медико-экологических паспортов террито-

рий. 

10. Выработка умения применять общие теоретические и практические зна-

ния в области медико-экологической биоинформатики. 

11. Познакомит с современными компьютерными технологиями в приложе-

нии к медицине и здравоохранению,  

12. Дать знания о методах информатизации медицинской деятельности, ав-

томатизации клинических исследований, компьютеризации управления в 

системе здравоохранения;  

13. Научить пользоваться компьютерными приложениями для решения задач 

медицины и здравоохранения, средствами информационной поддержки ме-

дицинских решений, автоматизированными медико-технологическими си-

стемами.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины:  

ОК-1, ОК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 
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знать: 

 теоретические основы и методы медико-экологического изучения кон-

кретной территории;  

 причинно-следственные связи возникновения и распространения эко-

логически обусловленных болезней применительно к конкретным тер-

риториям; 

 критерии оценки медико-экологического состояния конкретных терри-

торий; 

 медико-экологические региональные проблемы. 

уметь: 

 использовать научные представления и знания в области медико-

экологической биоинформатики в своей профессиональной деятельно-

сти; 

 выполнять медико-экологическую оценку территории; 

 составлять медико-экологическую карту; 

 составлять медико-экологический паспорт.  

владеть: 

 основами методологии научного познания при изучении различных 

уровней организации биологической материи; 

3. Основная структура дисциплины. 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Всего Семестр № 3 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Аудиторные занятия, в том числе: 52 52 

лекции 26 26 

лабораторные работы 26 26 

практические/семинарские занятия - - 

Самостоятельная работа (в том числе курсо-

вое проектирование) 

26 26 

Вид промежуточной аттестации (итогового 

контроля по дисциплине), в том числе курсо-

вое проектирование 

Зачет, курсовая работа 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины.  

Предмет и задачи курса медико-экологической биоинформатики. Факторы риска 

для здоровья человека. Их классификация и характеристика. Медико-

экологические паспорта территорий. Принципы медико-экологического райо-

нирования. Региональная оценка медико-экологического состояния окружаю-

щей среды. Иерархия медико-экологического районирования. Компонентное, 

типологическое и комплексное медико-экологическое районирование. Плани-

рование и основные этапы биологического исследования. Статистические ме-

тоды обработки медико-биологических данных. Пакеты компьютерных про-

грамм. Базы и банки биологических и медицинских данных. Информационная 
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поддержка исследований. Экспертные системы. Системы медицинской диагно-

стики. Принципы моделирования биологических систем и процессов. Фрак-

тальный анализ в медико-биологических исследованиях.  

 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  

Лабораторное занятие № 1 – Статистический анализ факторов риска. 

Лабораторное занятие № 2 – Структурная зависимость медико-

демографических показателей здоровья населения от состояния природной 

среды. 

Лабораторное занятие № 3 – Составление медико-экологического паспорта 

населенного пункта. 

Лабораторное занятие № 4 – Методы анализа влияния на природную среду ре-

гионов.  

Лабораторное занятие № 5 – Разработка новых методов комплексной оценки 

антропогенного влияния. 

 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий.  

Не предусмотрено 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   

 работа с лекционным материалом, поиск  и обзор литературы и 

электронных источников информации; 

 выполнение домашних заданий; 

 изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

 изучение теоретического материала к лабораторным занятиям; 

 выполнение курсовых работ; 

 подготовка к зачету. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации про-

граммы.  

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины долж-

ны быть реализованы следующие средства, способы и организационные меро-

приятия: 

 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях; 

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с ис-

пользованием Интернет-ресурсов, информационных баз, методических 

разработок, специальной учебной и научной литературы; 

 закрепление теоретического материала при проведении лабораторных за-

нятий с использованием учебных и научно-исследовательских компью-

терных технологий, выполнения проблемно-ориентированных, поиско-

вых, творческих заданий. 

6. Оценочные средства и технологии. 

Контроль успеваемости студентов осуществляется в виде: 

 самостоятельного, под контролем преподавателя, выполнения лаборатор-

ных работ; 

 устного опроса по знанию и пониманию теоретического материала 
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дисциплины при сдаче выполненных индивидуальных заданий, при сдаче 

отчетов по лабораторным работам, написанию и защите курсовой работы 

и устному зачету. 

 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

Литература по лекционному курсу  

Учебники и учебные пособия 

Сарапулова, Г. И. Математическое моделирование в экологии. учеб. пособие 

для вузов / Г. И. Сарапулова, В. Н. Салауров; Иркут. гос. техн. ун-т . - Иркутск: 

Изд-во ИрГТУ, 2007. - 96 с 

Литература для самостоятельной работы студентов очной и заочной форм 

обучения 

Мусихина Е.А. Медико-экологическая биоинформатика (методические указа-

ния для СРС).- Иркутск, Изд-во ИрГТУ, 2012.- 48 с.  

Литература для практических занятий 

Мусихина Е.А. Медико-экологическая биоинформатика (учебное пособие для 

практических занятий).- Иркутск, Изд-во ИрГТУ, 2012.- 60 с.  

Дополнительная литература 

Калихман, А. Д. Проектирование трансграничной этно-природной охраняемой 

территории "Саянский перекресток"/ А. Д. Калихман, Т. П. Калихман; Иркут. 

гос. техн. ун-т . - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2009. - 159 с.  

Плотникова, Л. В. Экологическое управление качеством городской среды на 

высокоурбанизированных территориях/ Л. В. Плотникова. - М.: Изд-во Ассоц. 

строит. вузов, 2008. - 239 с. 
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АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

СТРУКТУРНАЯ БИОИНФОРМАТИКА 

 

Направление подготовки: 230400 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ» 

Магистерская программа:  Биоинформатика 

Квалификация (степень)   магистр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

Дисциплина охватывает круг вопросов относящихся к виду деятельности вы-

пускника: производственно-технологической; экспериментально-

исследовательской. 

Дисциплина предназначена для изучения базовых природных процессов 

происходящих при формировании и функционировании белков и простран-

ственных комплексов ДНК и РНК организмов. В процессе обучения предпола-

гается изучение основных фундаментальных природных законов определяю-

щих пространственные структуры биополимеров. Так же одной из основных 

задач курса является знакомство с методами изучения и предсказания трехмер-

ной структуры биополимеров – белков. 

Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень (ОК-1); 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-6); 

способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 

умение проводить разработку и исследование теоретических и экспери-

ментальных моделей объектов профессиональной деятельности в областях: 

наука, медицина, экология, а также предприятия различного профиля и все ви-

ды деятельности в условиях экономики информационного общества (ПК-8); 

умение осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стан-

дартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-

10); 

умение осуществлять постановку и проведение экспериментов по задан-

ной методике и анализ результатов (ПК-11); 

способность проводить анализ результатов проведения экспериментов, 

осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзо-

ры, отчеты и научные публикации (ПК-12). 

Цель - получение знаний о природных процессах и механизмах участву-

ющих в формировании пространственной структуры биополимеров. Получить 

представления о физических процессах, происходящих в биополимерах - бел-
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ках. Ознакомиться с методами изучения и предсказания пространственной 

структуры биополимеров белков и вторичной структуры РНК. Получить пред-

ставления о методах молекулярной динамики, как инструмента изучения про-

странственной структуры белков. 

Задачи: 

19. Изучить законы молекулярной физики и термодинамики участвующие в 

формировании пространственной структуры биополимеров; 

20. Изучить механизмы формирования пространственной структуры ДНК и 

РНК; 

21. Ознакомиться с физико-химическими свойствами аминокислот и типами 

взаимодействия, возникающими между аминокислотными остатками в бел-

ках; 

22. Изучить механизмы формирования вторичной и третичной структуры бел-

ков и конфирмационные (кооперативные) переходы в белках; 

23. Ознакомиться с методами изучения и предсказания третичной структуры 

белков 

24. Ознакомиться с методами молекулярной динамики и их применением при 

изучении структуры и функции белков. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины:  

ОК-1, ОК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

теоретические основы природных процессов и механизмов участвующих в 

формировании пространственной структуры биополимеров. 

уметь: 

пользоваться прикладным программным обеспечением  и интернет ресурса-

ми для визуализации и предсказания трехмерной структуры белков. 

владеть: 

навыками использования полученных знаний при проведении исследова-

тельских и аналитических работ с биополимерами. 

 

3. Основная структура дисциплины. 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Всего Семестр № 3 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

Аудиторные занятия, в том числе: 52 52 

лекции 13 13 

лабораторные работы 39 39 

Самостоятельная работа (в том числе кур-

совое проектирование) 

92 92 

Вид промежуточной аттестации (итогово-

го контроля по дисциплине), в том числе 

курсовое проектирование 

экзамен 

4. Содержание дисциплины 
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4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины.  

Структура и функции белков, нуклеиновых кислот. Основные законы термоди-

намики и молекулярной физики. Типы взаимодействия, возникающие между 

аминокислотными остатками в белках и нуклеотидными основаниями в ДНК и 

РНК. Физико-химические свойства аминокислот. Конформационные свойства 

полипептидных цепей. Основные классы структур доменов. Узнавание белками 

ДНК. Структура белков, принимающих участие в передаче сигнала в клетку. 

Структура факторов белкового синтеза. Фибриллярные белки. Посттрансляци-

онная модификация белков. Методы изучения белок-белковых взаимодействий. 

Инженерия белков. Структура и биосинтез нуклеиновых кислот. Структура ри-

босом и биосинтез белка. Механизмы формирования вторичной и третичной 

структуры белков. Основные типы белковых молекул. Кооперативные перехо-

ды в биополимерах. Методы изучения и предсказание трехмерной структуры 

белков. Программное обеспечение для изучения и предсказание структуры и 

функции белков. Методы молекулярной динамики и их применение при изуче-

нии структуры белка. 

 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  

Лабораторная работа № 1. Законы термодинамики в приложении к биологиче-

ским системам.  

Лабораторная работа № 2. Термодинамические потенциалы, связь температуры 

и средней кинетической энергией движения молекул. 

Лабораторная работа № 3. Стереохимия L – аминокислотных остатков. Лабора-

торная работа № 4. Кооперативные переходы в белках.  

Лабораторная работа № 6. Опознание белковых структур и функций по гомоло-

гии последовательностей.  

Лабораторная работа № 7. Предсказание вторичной структуры белка, опреде-

ление типа белковой структуры с помощью онлайн сервера «CBS Prediction 

Servers». 

Лабораторная работа № 8. Предсказание третичной структуры белка с помо-

щью онлайн сервера «CBS Prediction Servers».  

Лабораторная работа № 9. Визуализация трехмерных структур белков с помо-

щью программы SPDBV.  

Лабораторная работа № 10. Методы молекулярной динамики.  

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий.  

Не предусмотрено 

 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   

 работа с лекционным материалом, поиск  и обзор литературы и 

электронных источников информации; 

 выполнение домашних заданий; 

 изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

 изучение теоретического материала к практическим занятиям; 
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 подготовка к экзамену. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации про-

граммы.  

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины долж-

ны быть реализованы следующие средства, способы и организационные меро-

приятия: 

 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях; 

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с ис-

пользованием Интернет-ресурсов, информационных баз, методических 

разработок, специальной учебной и научной литературы; 

 закрепление теоретического материала при проведении практических за-

нятий с использованием учебного и научного оборудования и приборов, 

выполнения проблемно-ориентированных, поисковых, творческих зада-

ний. 

6. Оценочные средства и технологии. 

Контроль успеваемости студентов осуществляется в виде: 

 самостоятельного, под контролем преподавателя, выполнения практиче-

ских работ; 

 устного опроса по знанию и пониманию теоретического материала 

дисциплины при сдаче выполненных индивидуальных заданий, при сдаче 

отчетов по практических работам и экзамена. 

 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

Литература по лекционному курсу  

Учебники и учебные пособия 

Леск, А. М. Введение в биоинформатику: [учебник] / А. М. Леск; пер. с англ. 

под ред. А. А. Миронова и В. К. Швядаса. - М.: Бином. Лаб. знаний, 2009. - 318 

с. 

Каменская, М. А. Информационная биология: учеб. пособие для вузов по 

направлению подгот. бакалавров и магистров / М. А. Каменская. - М.: Акаде-

мия, 2006. - 360 с. 

Литература для самостоятельной работы студентов очной и заочной форм 

обучения 

Букин Ю.С. Структурная биоинформатика (методические указания для СРС).- 

Иркутск, Изд-во ИрГТУ, 2012.- 48 с.  

Литература для практических занятий 

Букин Ю.С. Структурная биоинформатика (учебное пособие для практических 

занятий).- Иркутск, Изд-во ИрГТУ, 2012.- 60 с.  

Дополнительная литература 

Мюррей Джеймс Математическая биология / Дж. Мюррей. - Ижевск: Ижев. ин-

т компьют. исслед., Б.г.2011-Т. 2Пространственные ёи и их приложения в био-

медицине / Пер. с англ. А. Н. Дьяконовой, А. В. Дюба, П. В. Шелякина; под 

науч. ред. Г. Ю. Ризниченко. - Б.м.: Б.и., 2011. - 1078 с. 
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Проблемы регуляции в биологических системах: биофизические аспекты : мо-

нография / К. В. Шайтан [и др.]; под ред. А. Б. Рубина. - Ижевск: Регуляр. и ха-

отич. динамика, 2007. - 477 с. 

Векшин, Н. Л. Флуоресцентная спектроскопия биополимеров / Н.Л. Векшин. - 

Пущино: Фотон-век, 2008. - 168 с. 

Карасев, В. А. Введение в конструирование бионических наносистем / В. А. 

Карасев, В. В. Лучинин. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 463 с. 

Рамбиди, Н. Г. Структура полимеров - от молекул до наноансамблей / Н. Г. 

Рамбиди. - Долгопрудный: Интеллект, 2009. - 263 с. 
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АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БИОИНФОРМАТИКА 

 

Направление подготовки: 230400 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ» 

Магистерская программа:  Биоинформатика 

Квалификация (степень)   магистр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

Программа дисциплины «функциональная биоинформатика (метаболомика)» 

предназначена для студентов 2 курса. Дисциплина охватывает круг вопросов 

относящихся к виду деятельности выпускника: производственно-

технологической; экспериментально-исследовательской. 

Дисциплина предназначена для изучения базовых основ информацион-

ных технологий, применяющихся при изучении процессов обмена веществ и 

энергии в биологических системах. В процессе обучения предполагается изу-

чение базовых основ математического и физического аппарата предназначен-

ного для описания процессов, происходящих в процессе преобразования веще-

ства и энергии в биосистемах. Предлагается освоения методов предсказания 

поведения сложных метаболических систем, связывающих активность множе-

ства генов в организме. 

Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень (ОК-1); 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-6); 

способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 

умение проводить разработку и исследование теоретических и экспери-

ментальных моделей объектов профессиональной деятельности в областях: 

наука, медицина, экология, а также предприятия различного профиля и все ви-

ды деятельности в условиях экономики информационного общества (ПК-8); 

умение осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стан-

дартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-

10); 

умение осуществлять постановку и проведение экспериментов по задан-

ной методике и анализ результатов (ПК-11); 

способность проводить анализ результатов проведения экспериментов, 

осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзо-

ры, отчеты и научные публикации (ПК-12). 

Цель – получение знаний о физических и математических законах функ-
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ционирования биомолекул и протекания биологических процессов на молеку-

лярном, клеточном, системном и организменном уровне.  

Задачи: 

25. Освоить понятие динамическая система, изучить математические методы 

исследования поведения динамических систем; 

26. Генные сети как разновидности динамических систем, генетическая ре-

гуляция процессов обмена веществом и энергией; 

27. Стохастические модели обмена веществ, процессы, протекающие при 

малых концентрациях взаимодействующих компонентов; 

28. Физические принципы осуществления ферментативной активности бел-

ков; 

29. Квантово-механические явления, происходящие при обмене веществом и 

энергией в биосистемах 

30. Биологические мембраны, физические принципы функционирования 

трансмембранных белков. 

31. Получить представления о методах математического описания сложных 

взаимосвязанных процессов обмена веществом и энергией в сложных 

биологических системах.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины:  

ОК-1, ОК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

o Понятие динамическая система, математические методы описания ди-

намических систем, функционирование генетических сетей как разновидно-

сти динамических систем;  

o Основы стохастических методов описания сложных процессов обмена 

веществ. 

o Физические принципы осуществления ферментативной активности 

белков, квантово механические эффекты в биологических системах. 

o Физические принципы функционирования биологических мембран и 

трансмембранных белков. 

уметь: 

o использовать математические методы исследования динамических систем 

для описания сложных генных сетей; 

o Использовать интернет ресурсы для работы с аминокислотными по-

следовательностями для предсказания функциональной активности белков; 

o Применять полученные знания для решения конкретных задач. 

владеть: 

o Основным набором теоретических и практических знаний для решения 

задач в области работы с генными сетями, первичными аминокислотными 

последовательностями белков, сложными биологическими системами об-

мена веществом и энергией в организмах. 

 

3. Основная структура дисциплины. 
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Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Всего Семестр № 3 

Общая трудоемкость дисциплины 162 162 

Аудиторные занятия, в том числе: 52 52 

лекции 13 13 

лабораторные работы 39 39 

Самостоятельная работа (в том числе кур-

совое проектирование) 

74 74 

Вид промежуточной аттестации (итогово-

го контроля по дисциплине), в том числе 

курсовое проектирование 

экзамен 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины.  

Регуляция метаболизма. Ферментативные реакции. Метаболические пути. По-

нятие динамическая система. Математические методы исследования динамиче-

ских систем. Сложные генные сети как разновидность динамических систем. 

Стохастические модели обмена веществ, процессы, протекающие при малой 

концентрации активных компонентов. Физические принципы осуществления 

ферментативной активности белков. Квантово-механические явления, происхо-

дящие при обмене веществом и энергией в биосистемах. Кинетика и термоди-

намика биологических процессов. Биологические мембраны, физические прин-

ципы функционирования трансмембранных белков. Нейроэндокринная регуля-

торная система. Нейроинформатика. Фундаментальные аспекты: изучение ин-

формационных процессов в нервной системе организмов разного филогенети-

ческого уровня; интегративные функции центральной нервной системы и т.д. 

Технологические аспекты: компьютерные методы проведения и поддержки 

биологических и медицинских исследований, мультимедиа-системы. 

 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  

Лабораторная работа № 1. Исследование динамических систем, описываемых 

одной переменной.  

Лабораторная работа № 2. Исследование динамических систем, описываемых 

двумя переменными.  

Лабораторная работа № 3. Формализованное описание элементарных структур 

и событий в генных сетях.  

Лабораторная работа № 4. Базы данных о генетических сетях.  

Лабораторная работа № 5. Стохастические модели обмена веществ.  

Лабораторная работа № 6. Предсказание функциональной активности белка по 

первичной аминокислотной последовательности. 

Лабораторная работа № 7. Термодинамика каталитических химических реак-

ций.  

Лабораторная работа № 8 Квантово-механические процессы в биологических 

системах.  
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Лабораторная работа № 9. Перенос электронов через белковые структуры.  

Лабораторная работа № 10. Термодинамика биологических мембран.  

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий.  

Не предусмотрено 

 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   

 работа с лекционным материалом, поиск  и обзор литературы и 

электронных источников информации; 

 выполнение домашних заданий; 

 изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

 изучение теоретического материала к практическим занятиям; 

 подготовка к экзамену. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации про-

граммы.  

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины долж-

ны быть реализованы следующие средства, способы и организационные меро-

приятия: 

 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях; 

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с ис-

пользованием Интернет-ресурсов, информационных баз, методических 

разработок, специальной учебной и научной литературы; 

 закрепление теоретического материала при проведении практических за-

нятий с использованием учебного и научного оборудования и приборов, 

выполнения проблемно-ориентированных, поисковых, творческих зада-

ний. 

6. Оценочные средства и технологии. 

Контроль успеваемости студентов осуществляется в виде: 

 самостоятельного, под контролем преподавателя, выполнения практиче-

ских работ; 

 устного опроса по знанию и пониманию теоретического материала 

дисциплины при сдаче выполненных индивидуальных заданий, при сдаче 

отчетов по практических работам и экзамена. 

 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

Литература по лекционному курсу  

Учебники и учебные пособия 

Леск, А. М. Введение в биоинформатику: [учебник] / А. М. Леск; пер. с англ. 

под ред. А. А. Миронова и В. К. Швядаса. - М.: Бином. Лаб. знаний, 2009. - 318 

с. 

Каменская, М. А. Информационная биология: учеб. пособие для вузов по 

направлению подгот. бакалавров и магистров / М. А. Каменская. - М.: Акаде-

мия, 2006. - 360 с. 

Литература для самостоятельной работы студентов очной и заочной форм 
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обучения 

Букин Ю.С. Функциональная биоинформатика (методические указания для 

СРС).- Иркутск, Изд-во ИрГТУ, 2012.- 48 с.  

Литература для практических занятий 

Букин Ю.С. Функциональная биоинформатика (учебное пособие для практиче-

ских занятий).- Иркутск, Изд-во ИрГТУ, 2012.- 60 с.  

Дополнительная литература 

Козлов, Н.Н. Математический анализ генетического кода / Н. Н. Козлов. - М.: 

Бином. Лаб. знаний 2010. - 215 с. 

Стид Джонатан В. Супрамолекулярная химия: в 2 т. / Дж. В. Стид, Дж. Л. 

Этвуд; пер. с англ. И. Г. Варшавская [и др.], под ред. А. Ю. Цивадзе [и др.]. - 

М.: Академкнига, 2007- Т. 1 . - Б.м.: Б.и., 2007. - 479 с. 
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АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«WEB-ИНЖЕНЕРИЯ» 

 

Направление подготовки:  230400 «Информационные системы и техноло-

гии» 

Профиль подготовки:  230400.68 «Топологическое моделирование дета-

лей и машин с 3D допусками в САПР нового по-

коления» 

Квалификация (степень)  магистр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  
Основными целями изучения дисциплины «Web-инженерия» являются: 

 получение базовых знаний в области современных веб-технологий та-

ких, как «Ajax», «ASP.NET + C#», «UMLдля веб-приложений», 

«XAML»; 

 овладение основными методами создания веб-приложений с использо-

ванием вышеуказанных технологий. 

Задача изучения дисциплины – познакомить магистрантов с методами про-

ектирования и разработки веб-приложений. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоением дисциплины.  

Они характеризуются:  

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не свя-

занных со сферой деятельности (ОК-6) – формируется при СРС;  

 умением разрабатывать новые методы и средства проектирования ин-

формационных систем (ПК-2);  

 способностью осуществлять авторское сопровождение процессов проек-

тирования, внедрения и сопровождения информационных систем и тех-

нологий (ПК-4). 

 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 методы анализа и синтеза информационных систем (М.2); 

 модели бизнес-процессов (М.2); 

 объектно-ориентированный подход (М.2); 

 CASE-средства и их использование (М.2); 
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уметь: 

 разрабатывать модели предметных областей (М.2); 

 применять на практике методы и средства проектирования информа-

ционных систем (М.2). 

 

3. Основная структура дисциплины. 

Вид учебной работы 

Трудоемкость, ча-

сов 

Всего 
Семестр 

3 

Общая трудоемкость дисциплины 216 216 

Аудиторные занятия, в том числе: 78 78 

лекции 26 26 

лабораторные работы 52 52 

практические/семинарские занятия   

Самостоятельная работа (в том числе курсовое про-

ектирование) 

102 102 

Вид промежуточной аттестации (итогового кон-

троля по дисциплине), в том числе курсовое проек-

тирование 

экзамен, 

к/р 

экзамен, 

к/р 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины.  

1. Обзор современных веб-технологий. 

1.1. Введение в веб-технологии. 

1.1.1. Взаимодействие веб-сервера и веб-браузера. 

1.1.2. Протокол HTTP. 

1.1.3. Языки гипертекстовой разметки (HTML, XML). 

1.1.4. Каскадные таблицы стилей (CSS). 

1.1.5. Основы JavaScript. 

1.2. Понятие веб-службы. 

1.3. Понятие Веб-приложения. 

2. Проектирование веб-приложений.(Лекция-дискуссия 3ч.) 

2.1. Концептуальное моделирование веб-приложений с использованием языка 

UML. (Лекция с разбором конкретных ситуаций 3 ч.) 

2.2. Концепция «Модель-представление-поведение» (MVC). 

2.3. Дизайн веб-интерфейсов. Понятие юзабилити.(Лекция-дискуссия 1 ч.). 

3. Разработка веб-приложений с использованием технологии 

ASP.NET.(Лекция с разбором конкретных ситуаций 3 ч.). 

3.1. Программная платформа Microsoft.NETframework. 

3.1.1. Основные понятия и концепция. 

3.1.2. Технологиядоступа к данным ADO.NET. 
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3.1.3. Язык запросов LINQ. 

3.2. Язык программирования C#. 

3.3.  Технология ASP.NETMVC.(Лекция-дискуссия 1ч.). 

3.3.1. Обзор технологии. 

3.3.2. Понятие маршрутизации. 

3.3.3. Обзор контроллеров ASP.NET. 

3.3.4. Данные представлений. 

3.3.5. Классы моделей данных. 

3.3.6. Создание веб-страниц и веб-узлов. 

3.3.7. Элементы управления веб-страниц. 

3.3.8. Обработка событий на серверной и клиентской сторонах. 

3.3.9. Разграничение доступа в приложениях ASP.NET и аутентификация. 

3.3.10. Доступ и привязка компонентов к данным. 

3.3.11. Конфигурирование и развёртывание приложений. 

3.3.12. Отладка веб-приложений. 

3.3.13. Жизненный цикл ASP.NET 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  

1. Создание простогоASP.NET веб-приложения с использованием Visu-

alStudio .NET. (Раздел 3). 

2. Создание пользовательского интерфейса и обработка событий  на кли-

ентской и серверной стороне веб-формы.(Разделы 2.3., 3) 

3. Использование AJAX и клиентских скриптов. (Раздел 3.3.) 

4. Создание пользовательских элементов управления. (Раздел 3.) 

5. Защита приложения и методы аутентификации. (Раздел 3.) 

6. Планирование архитектуры веб-приложения. (Раздел 2.) 

7. Доступ к данным с использованием MicrosoftADO.NET. (Раздел 3.) 

8. Локализация веб-приложения.(Раздел 3.) 

9. Конфигурирование и развертывание ASP.NET приложения.(Раздел 3.) 

10. Создание графиков и диаграмм на веб-форме. (Раздел 3.) 

 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий  

Не предусмотрено. 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   

Направлены на саморазвитие и самоорганизацию. 

7. Подготовка к лабораторнымработам. 

8. Оформление отчетов по лабораторным работам. 

9. Самостоятельное изучение тем: «Объектная модель документа 

(DOM)»; «Технология AJAX»; «Динамический HTML и HTML5»; «Ос-

новные понятия UML»; «Синтаксис языка C#»; «Структурированный 

язык запросов SQL», «Обзор СУБД». 

10. Работа над курсовым проектом. 
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5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-

мы.  

Для реализации программы применяются активные формы проведения за-

нятий (16 ч.): лекции-дискуссии (5 ч.), лекции с разбором конкретных ситуаций 

(6 ч.); лабораторные работы с разбором конкретных ситуаций (5 ч.). 

6. Оценочные средства и технологии. 

По каждой теме лабораторных работ предлагается определенный набор за-

дач. 

Для допуска к экзамену необходимо выполнить 100% лабораторных работ.  

Экзамен проводится устно по билетам, включающим теоретические вопро-

сы дисциплины. 

Курсовой проект заключается в создании веб-приложения, реализующего 

интерфейс доступа к БД. Оценка курсового проекта с точки зрения руководи-

теля осуществляется исходя из достижения автором поставленных функцио-

нальных требований к веб-приложению, общего уровня грамотности и степени 

самостоятельности автора работы.  

 

Примерный перечень вопросов и задач к экзамену 

 

6. Понятие DHTML. 

7. Понятие и свойства Web-служб. 

8. Концепция MVC. 

9. Основные понятия и концепция платформы Microsoft .NetFramework. 

10. Способы доступа к данным по технологии ADO.NET. 

11. Основные принципы построения запросов с помощью LINQ. 

12. Основные понятия ASP.NET. 

13. Методы создания веб-страниц и веб-узлов с использованием 

ASP.NET. 

 

 7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Шабалин А.В. Web-инженерия. Учебное пособие для магистров по 

направлению 230400 «Информационные системы и технологии» по программе 

«Топологическое моделирование деталей и машин с 3D-допусками в САПР но-

вого поколения» (ТМм) /- Иркутск, 2011 (Электронный ресурс). 

2. Шабалин А.В. Методические указания по самостоятельной работе к 

курсу «Web-инженерия» для магистров по направлению 230400 «Информаци-

онные системы и технологии» по программе «Топологическое моделирование 

деталей и машин с 3D-допусками в САПР нового поколения» (ТМм) /- Ир-

кутск, 2011 (Электронный ресурс). 

3. Шабалин А.В. Методические указания по лабораторным работам к кур-

су «Web-инженерия» для магистров по направлению 230400 «Информацион-

ные системы и технологии» по программе «Топологическое моделирование де-

талей и машин с 3D-допусками в САПР нового поколения» (ТМм) /- Иркутск, 

2011 (Электронный ресурс). 
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4. Шабалин А.В. Методические указания по курсовому проектированию к 

курсу «Web-инженерия» для магистров по направлению 230400 «Информаци-

онные системы и технологии» по программе «Топологическое моделирование 

деталей и машин с 3D-допусками в САПР нового поколения» (ТМм) /- Ир-

кутск, 2011 (Электронный ресурс). 

 

Дополнительная литература 

  

5. Основы ASP. NET и VB. NET : [Пер. с англ.] / Роб Бедвелл, Олли Корнз, 

Крис Гуд и др. . – М.: Лори, 2003. – 575 с. : a-ил. – (Программист-

программисту) (1 экз.) 

6. Пейн, Крис. Освой самостоятельно ASP. NET за 21 день : [Пер. с англ.] / 

Крис Пейн . – М.: Вильямс, 2002. – 824 с. : a-ил (1 экз.) 

7. Эспозито, Д. Microsoft® ASP. NET 2.0. Углубленное изучение : пер. с 

англ. / ДиноЭспозито . – М.: Рус. ред., 2007. – XIV, 574 с. : a-ил. – (Мастер-

класс) (1 экз.) 
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АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«САПР НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКИХ КАТАЛОГОВ» 

 

Направление подготовки:   230400 «Информационные системы и техноло-

гии» 

Профиль подготовки:  «Топологическое моделирование деталей и ма-

шин с 3D допусками в САПР нового поколения» 

Квалификация (степень)   магистр 

Форма обучения    очная 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  
Основными целями изучения дисциплины «САПР на основе конструк-

торских каталогов» является приобретение фундаментальных и приклад-

ных знаний и выработка умений построения и исследования геометриче-

ских моделей объектов и процессов с помощью конструкторских катало-

гов, привитие навыков использования графических информационных тех-

нологий, двух- и трехмерного геометрического и виртуального моделиро-

вания для компьютерного моделирования в науке и технике, создания гра-

фических информационных ресурсов и систем во всех предметных обла-

стях. 

Задача изучения дисциплины – познакомить магистрантов с методами 

конструирования с помощью конструкторских каталогов. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоением дисциплины.  

Они характеризуются:  

 способностью к  самостоятельному обучению новым методам исследова-

ния, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-2); формируется при выполнении 

самостоятельной работы по данной дисциплине (написании рефератов). 

  Умение проводить разработку и исследование теоретических и экспери-

ментальных моделей объектов профессиональной деятельности в обла-

стях: машиностроение, наука (ПК-8) – формируется во время лекций и 

лабораторных работ по Теоретические основы конструирования на ос-

нове конструкторских каталогов. 

 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 

метод вариации эффектов при выявлении частных функций; новые модели 

для методического конструирования и конструирования на основе САПР ; 
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уметь: 

работать с морфологическим ящиком; подбирать решения для методического 

конструирования на основе конструкторских каталогов; проводить анализ кон-

структорских решений с применением современных САПР 

 

3. Основная структура дисциплины. 

Вид учебной работы Трудоемкость, ча-

сов 

Всего Семестр 

№ 2 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

Аудиторные занятия, в том числе: 52 52 

лекции 26 26 

лабораторные работы 26 26 

практические/семинарские занятия   

Самостоятельная работа (в том числе кур-

совое проектирование) 

92 92 

Вид промежуточной аттестации (итогово-

го контроля по дисциплине), в том числе 

курсовое проектирование 

Экзамен Экзамен 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины.  

4. Обзор современного состояния конструкторских каталогов и САПР на 

их основе. 

4.1.  Основные современные тенденции развития САПР в контексте кон-

структорских каталогов. 

5. Теоретические основы конструирования на основе конструкторских 

каталогов 

5.1.  Применение конструкторских каталогов в ходе конструирования. 

5.2.  Требования  к конструкторским каталогам. 

5.3.  Общая структура конструкторских каталогов.  

5.4.  Практическое использование конструкторских каталогов. 

6. Модели для конструирования  в САПР на основе конструкторских ка-

талогов 

6.1.  Сравнительный анализ элементов функциональных структур. 

6.2.  Создание напряженных циклов, напряженных сегментов и конструкций 

с силовыми полями. 

6.3.  Геометрическая функциональная структура. 

6.4.  Конструирование с помощью векторной и геометрической функцио-

нальной структуры. 
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4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  

1. Составление морфологического ящика для решения конструкторских за-

дач 

2. Обзор современных САПР с интегрированными конструкторскими ката-

логами 

3. Применение каталога решений в решении конструкторской задачи 

4. Применение каталога объектов в решении конструкторской задачи 

5. Применение каталогов операций в решении конструкторской задачи 

6. Составление конструкторских каталогов 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий  

Не предусмотрено. 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   

11. Подготовка к лабораторным работам. 

12. Самостоятельное изучение раздела курса «Общие принципы теории 

конструирования». 

13. Подготовка к экзамену по теоретической части. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-

мы.  

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные тех-

нологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, актив-

ные и интерактивные формы проведения занятий (13 час):  

• Лабораторные работы в форме мозгового штурма (13 часов) 

6. Оценочные средства и технологии. 

По каждой теме лабораторных работ предлагается определенный набор за-

дач. 

Экзамен проводится устно по билетам, включающим теоретические вопро-

сы дисциплины и лабораторных работы. 

Для допуска к экзамену необходимо получить оценку за лабораторные ра-

боты: 

 на оценку «отлично» необходимо решить не менее 80% задач по каж-

дой теме лабораторных работ;  

 на оценку «хорошо» необходимо решить 70-80% задач по каждой теме 

лабораторных работ; 

 На оценку «удовлетворительно» необходимо решить 50 - 70% задач по 

каждой теме лабораторных работ. 

 

 

Примерный перечень вопросов и задач к экзамену 

Экзамен сдается устно, по билетам. Каждый билет состоит из трех вопросов. 

Пример билета: 

 

17. Предельные размеры, допуски, 3D-допуски и их расчет 

18. Вспомогательные средства для фазы формулировки задачи 

19. Элементарные и комбинированные связи 

Список вопросов: 
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1. Конструкторский каталог с двумерной классификационной частью 

2. Требования к конструкторским каталогам 

3. Конструкторский каталог с «одномерной» классификационной частью 

4. Обзорные каталоги 

5. Детальные каталоги 

6. Представление содержания каталогов 

7. Каталоги объектов 

8. Каталоги операций 

9. Каталоги решений 

10.  Сравнение типов каталогов 

11.  Векторная функциональная структура 

12.  Геометрическая функциональная структура 

13.  Свойства векторных функциональных элементов 

14.  Напряженные циклы 

15.  Напряженные сегменты 

16.  Конструкции с силовыми полями 

17.  Элементы геометрической функциональной структуры 

 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Янчуковский В.Н. САПР на основе конструкторских каталогов. Учебное 

пособие для магистров по направлению 230400 «Информационные системы и 

технологии» по программе «Топологическое моделирование деталей и машин с 

3D-допусками в САПР нового поколения» (ТМм) /– Иркутск, 2012 (электрон-

ный ресурс).  

2. Янчуковский В.Н. Методические указания по самостоятельной работе к 

курсу «САПР на основе конструкторских каталогов» для магистров по направ-

лению 230400 «Информационные системы и технологии» по программе «Топо-

логическое моделирование деталей и машин с 3D-допусками в САПР нового 

поколения» (ТМм) /– Иркутск, 2012 (электронный ресурс). 

 

Дополнительная литература: 

3. Рот К. Конструирование с помощью каталогов / Пер. с нем. В.И. Борзенко 

и др.; Под ред. Б.А. Березовского – М.; Машиностроение, 1995. – 420с.:ил. 

4. Pahl,G./Beitz,W. Konstruktionslehre /Springer-Verlag, Berlin, 1993 
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АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«Методы параметрической оптимизации» 

 

Направление подготовки:   230400.68 «Информационные системы и техноло-

гии» 

Программа:  «Топологическое моделирование деталей и машин с 3D допуска-

ми в САПР нового поколения» 

Квалификация (степень)  магистр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  

Основными целями изучения дисциплины «Методы параметрической опти-

мизации» являются: 

 изучение основных методов параметрической оптимизации; 

 приобретение навыков использования методов параметрической опти-

мизации. 

Задача изучения дисциплины – познакомить магистрантов с методами пара-

метрической оптимизацииконструкций в процессе проектирования. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоением дисциплины.  

Они характеризуются: способностью проводить анализ результатов про-

ведения экспериментов, осуществлять выбор оптимальных решений, подготав-

ливать и составлять обзоры,отчеты и научные публикации (ПК-12). 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 методы анализа и синтеза информационных систем; 

 методологию структурного, системного анализа и проектирования. 

уметь: 

 разрабатывать модели предметных областей; 

 применять на практике методы и средства проектирования информаци-

онных систем. 

владеть: 

 методами анализа и синтеза информационных систем; 

 методами разработки математических моделей информационных систем. 

 

3. Основная структура дисциплины. 

Вид учебной работы 

Трудоемкость, ча-

сов 

Всего 
Семестр 

B 

Общая трудоемкость дисциплины 216 216 

Аудиторные занятия, в том числе: 39 39 
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лекции 13 13 

лабораторные работы   

практические/семинарские занятия 26 26 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое про-

ектирование) 

141 141 

Вид промежуточной аттестации (итогового кон-

троля по дисциплине), в том числе курсовое проек-

тирование 

экзамен экзамен 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины.  

1. Исследование операций  и методы оптимизации  

2. Ограничения 

2.1 Внешние штрафные функции 

2.2 Внутренние штрафные функции 

3. Методы поиска 

3.1 Основанные на вычислениях 

3.2 Направленный случайный поиск 

3.3 Метод перебора 

4 Метод модельной закалки 

4.1 Комбинаторная оптимизация 

4.2 Алгоритм 

4.3 Применение алгоритма модельной закалки 

5 Генетические алгоритмы 

5.1 Основные принципы 

5.2 Реализация 

6 Структурная оптимизация 

6.1 Оптимизация размеров 

6.2 Оптимизация формы 

6.3. Оптимизация топологии 

 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  

Не предусмотрено. 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий  

1. Статический расчёт балки при растяжении 

2. Расчёт собственных частот колебаний тонкой пластины 

3. Статический расчёт напряжений и прогиба круглой пластины 

4. Расчет напряжений и  деформаций при изгибе балки 

5. Статический расчёт напряжений для проушины 

6. Динамический расчет колебаний балки под воздействием перио-

дической силы 

7. Расчет прогиба тонкого ребра установленного на основание 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   
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Направлены на саморазвитие и самоорганизацию. 

14. Самостоятельное изучение тем: «Системы автоматизированного про-

ектирования»; «Комбинаторная оптимизация»; «Программные про-

дукты SolidWorksи ANSYS»;«Переменная оптимизация»; «Система 

конечно-элементного анализа Nastran»; «Многокритериальная опти-

мизация»; «Генетические алгоритмы». 

15. Подготовка к экзамену по теоретической части. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-

мы.  

Занятия лекционного типа(13часов лекционных занятий); компьютерные 

симуляции (26 часов практических занятий). 

6. Оценочные средства и технологии. 

Экзамен проводится устно по билетам, включающим теоретические вопро-

сы дисциплины. 

Для допуска к экзамену необходимо получить оценку запрактические ра-

боты: 

 на оценку «отлично» необходимо сделать 5 практических работ;  

 на оценку «хорошо» необходимо сделать 4 практических работы; 

 На оценку «удовлетворительно» необходимо сделать 3 практические 

работы. 

Примерный перечень вопросов и задач к экзамену 

1. Понятие этапа оптимизации. 

2. Понятие методов параметрической оптимизации. 

3. Методы поиска целевой функции. 

4. Комбинаторная оптимизация. 

5. Применение алгоритма модельной закалки. 

6. Оптимальная компоновка. 

7. Составляющие схемы генетического алгоритма. 

8. Структурная оптимизация. 

9. Оптимизация формы. 

10. Оптимизация топологии. 

 

 7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

8. Ларин А.О. «Методы параметрической оптимизации» Учебное пособие 

для магистров по направлению 230400 «Информационные системы и техноло-

гии» по программе «Топологическое моделирование деталей и машин с 3D-

допусками в САПР нового поколения» (ТМм) /- Иркутск, 2012 (Электронный 

ресурс). 

9. Ларин А.О. Методические указания по самостоятельной работе к курсу 

«Методы параметрической оптимизации» для магистров по направлению 

230400 «Информационные системы и технологии» по программе «Топологиче-

ское моделирование деталей и машин с 3D-допусками в САПР нового поколе-

ния» (ТМм) /- Иркутск, 2012 (Электронный ресурс). 
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10. Ларин А.О. Методические указания по практическим работам к курсу 

«Методы параметрической оптимизации» для магистров по направлению 

230400 «Информационные системы и технологии» по программе «Топологиче-

ское моделирование деталей и машин с 3D-допусками в САПР нового поколе-

ния» (ТМм) /- Иркутск, 2012 (Электронный ресурс). 

Дополнительная литература 

1. ШимковичД.Г. Femap& Nastran. Инженерный анализ методом конечных 

элементов.- М.: ДМК Пресс, 2008. – 704 с.,ил. (Серия «Проектирова-

ние»).(1 экз.) 

2. Ушаков Д.М. Введение в математические основы САПР: курс лекций. – 

М.: ДМК Пресс, 2011. – 208 с. : ил. (1 экз.) 

3. Пантелеев А.В. Методы оптимизации. Практический курс: учебное посо-

бие с мультимедиа сопровождением./ А.В. Пантелеев, Т.А. Летова. –М. : 

Логос, 2011.- 424с. : ил. (Новая университетская библиотека). (1 экз.) 

4. Гладков Л.А. Генетические алгоритмы. / Л.А. Гладков, В.В, Курейчик, 

В.М. Курейчик– М. : ФИЗМАТЛИТ, 2010.-  386с. : ил. (1 экз.) 
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АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(рабочей учебной программы) 

«Информационные системы в научных исследованиях» 

 

Направление подготовки:  230400  «Информационные системы и  

 технологии» 

Программа подготовки:  «Анализ и синтез информационных систем»  

  

  

Квалификация (степень)  Магистр 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель преподавания данной дисциплины заключается в том, чтобы на ос-

нове изученных дисциплин учебного плана дать магистрам завершающие зна-

ния в области современных научных и практических методов проектирования и 

сопровождения информационных систем (ИС) в научных исследованиях. 

Основной задачей преподавания данной дисциплины является системное 

представление частей различных типов ИС и технологий их проектирования. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисци-

плины: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетен-

циями (ОК): 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-1); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание прин-

ципов и методов организации и управления малыми коллективами, способ-

ность находить организационно-управленческие решения в нестандартных си-

туациях и готовность нести за них ответственность (ОК-2); 

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

 способность научно анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, умение использовать на практике методы гуманитарных, экологиче-

ских, социальных и экономических наук в различных видах профессиональной 

и социальной деятельности (ОК-4); 

 умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессио-

нальной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физиче-

ского самосовершенствования  (ОК-5); 
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 владение широкой общей подготовкой  (базовыми знаниями) для реше-

ния практических задач в области информационных систем и технологий  (ОК-

6); 

 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

 осознание значения гуманистических ценностей для сохранения и разви-

тия современной цивилизации; готовность принять нравственные обязанности 

по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому се-

бе(ОК-8); 

 готовность использовать основные школы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования  

(ОК-10); 

 способность к письменной, устной и электронной коммуникации на госу-

дарственном языке и необходимое знание иностранного языка (хороший ан-

глийский язык) (ОК-11). 

 

3. Основная структура дисциплины. 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Всего Семестр Семестр 

№2 №3 

Общая трудоемкость дисциплины 216 91 125 

Аудиторные занятия, в том числе: 65 39 26 

Лекции  26 13 13 

лабораторные работы  13  13 

практические/семинарские занятия  26 26  

Самостоятельная работа   115 52 63 

Вид промежуточной аттестации (итогово-

го контроля по дисциплине) 

Зачёт, 

экзамен 

Зачёт Экзамен 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины. 

 Семестр №2 

1. Специфика научных исследований, виды информационных систем (ИС), 

требования к ИС научных исследований. 

2. Информационные системы на основе баз данных. 

3. Геоинформационные системы, ГИС-сервисы. 

4. Документальные информационные системы. 

5. Системы представления, хранения и обработки декларативных знаний. Он-

тологии как способ представления декларативных знаний. 

6. Хранилища данных и знаний, интеллектуальный анализ данных. 

7. Информационная система как инструментальная среда поддержки научных 

исследований. 
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8.  ИТ-инфраструктура научных исследований, интеграция в нее информаци-

онных систем. 

9. Информационные системы руководства, системы электронного документо-

оборота. 

Семестр №3. 

1. Особенности проектирования информационных систем в научных исследо-

ваниях. 

2. Анализ функциональной деятельности научной организации, выявление 

бизнес-процессов, потоков данных и потоков работ. 

3. Структурный подход к проектированию ИС. Технология SADT. Этапы со-

здания SADT-модели. Стандарт IDEF0 – технология функционального модели-

рования. DFD – технология моделирования потоков данных. IDEF3 – техноло-

гия моделирования потоков работ 

4. Проектирование информационных систем на основе баз данных, построе-

ние ER-моделей. 

5. Проектирование информационных систем на основе ГИС-технологий, об-

зор наиболее распространенных инструментальных средств. 

6. Проектирование информационных систем представления, хранения и обра-

ботки декларативных знаний с использованием онтологий. 

7. Объектно-ориентированное проектирование ИС.  Объектный подход к ана-

лизу и проектированию. Универсальный язык моделирования –UML. Диаграм-

ма объектов (классов). Диаграмма состояний. Диаграмма прецедентов. Диа-

грамма последовательностей. 

8. ГОСТ на проектирование ИС. Стадии и этапы создания ИС. Структура тех-

нического задания. Международный стандарт на создание ИС. 

9. Этапы жизненного цикла информационных систем. Сопровождение инфор-

мационных систем. 

 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ: 

№ 

пп 

Название работы Кол-во 

часов 

1 Анализ процесса проведения научных исследований на приме-

ре конкретной области, выявление основных бизнес-

процессов.  

2 

2 Разработка технического задания на информационную систе-

му. 

2 

3 Проектирование информационной системы на основе техноло-

гии SADT, Построение диаграмм бизнес-процессов с помощью 

CASE-средства Bp-Win. 

3 

4 Проектирование информационной системы на основе баз дан-

ных. Построение ER-модели, логической и физической моде-

лей с помощью CASE-средства ER-Win. 

2 
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5 Построение онтологии предметной области научных исследо-

ваний с помощью  инструментальных средств Protégé или 

CmapTools. 

2 

6 Проектирование информационной системы с использованием 

CASE-средства Rational Rose. Построение основных диаграмм. 

2 

 1. Всего  13 

 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий: 

1. Специфика научных исследований на примерах конкретных предметных 

областей. 

2. Виды информационных систем (ИС). 

3. Требования к ИС научных исследований на примерах конкретных пред-

метных областей. 

4. Анализ информационных систем на основе баз данных. 

5. Аналитический обзор современных СУБД. 

6. Анализ современных геоинформационных систем. 

7. Геоинформационные системы на основе 3D-моделирования (ГИС-

сервисы). 

8. Аналитический обзор инструментальных средств для построения ГИС. 

9. Документальные информационные системы. 

10. Системы представления, хранения и обработки декларативных знаний.  

11. Онтологии как способ представления декларативных знаний. 

12. Хранилища данных и знаний (ХДЗ).  

13. Существующие инструментальные средства для создания ХДЗ 

14. Интеллектуальный анализ данных. OLAP-анализ. 

15. Информационная система как инструментальная среда поддержки науч-

ных исследований. 

16.  ИТ-инфраструктура научных исследований, интеграция в нее информа-

ционных систем. 

17. Информационные системы руководства. 

18.  Системы электронного документооборота. 

 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы: 

 

Изучение дополнительных литературных источников  и источников в Интернет 

Подготовка рефератов по анализу и описанию разных инструментальных 

средств построения ИС. 

Оформление рефератов и подготовка презентаций 

 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-

мы. 

Презентационные технологии (слайд-лекции). Применение метода анало-

гий. Проблемно – ориентированное обучение. 

 

6. Оценочные средства и технологии   
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Проведение экспресс – опросов на лекционных занятиях, оценка выступ-

ления и активности на семинарах.  

К сдаче зачета и экзамена допускаются студенты, полностью выполнив-

шие все лабораторные работы и выступавшие на практических занятиях. 

 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплин: 

Основная литература. 

10. Вендров А.М. CASE-технологии. Современные методы и средства проек-

тирования информационных систем // www. citforum.ru  от 2.10.2000 

11. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономиче-

ских информационных систем. - М.: Финансы и статистика, 2000.-352 с. 

12. Маклаков С.В. BPwin и Erwin. CASE-средства разработки информацион-

ных систем.- М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 1999.- 256 с. 

13. Брукс Ф. Мифический человеко-месяц или как создаются программные 

комплексы. – СПб.: Символ-Плюс, 1999.- 304 с.  

14. Марка Д.А., Мак Гоуэн К. SADT — методология структурного анализа и 

проектирования - М.: Метатехнология, 1993  

15. Буч Гради. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с при-

мерамии приложений на С++, 2-е изд.- М.: «Издательство Бином», СПб.: 

«Невский диалект», 1998.- 560 с. 

16. Ларман К. Применение UML и шаблонов проектирования.- М.: Изд. дом 

«Вильямс», 2001.- 496 с. 

17. Новоженов Ю.В. Объектно-ориентированные технологии разработки 

сложных программных систем.- М., 1996.  

 

Дополнительная литература: 

1. Маклаков С.В.Создание информационных систем с AllFusion 

Modelling Suite М.: Диалог-МИФИ, 2003  

2. Йордан Э., Аргила К. Структурные модели в объектно-

ориентированном анализе и проектировании. – М.: «Издатель-

ство ЛОРИ», 1999.- 264 с. 

3. Коуд П., Норт Дэвид, Мэйфилд М. Объектные модели: стратегии, 

шаблоны и приложения.- М.: «Издательство ЛОРИ», 1999.- 432 с.  

4. Калянов Г.Н. CASE структурный системный анализ. М.: «Изда-

тельство ЛОРИ», 1996.- 242 с.  

5. Фокс Дж. Программное обеспечение и его разработка. -М.: Мир, 

1982.-446 с. 

6. Гласс Р. Руководство по надежному программированию.- М.: 

Финансы и статистика, 1982.- 256 с.  

7. Агафонов В.А. Спецификация программ: понятийные средства и 

их организация. – Новосибирск: Наука, 1987.- 240 с. 

8. Лисков Б., Гатэг Дж. Использование абстракций и спецификаций 

при разработке программ. – М.: Мир, 1989.- 424 с. 

9. Гантер Р. Методы управления проектированием программного 

обеспечения.- М.: Мир, 1981.- 392 с. 
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10. Кинг Д. Создание эффективного программного обеспечения. - 

М.: Мир, 1991.- 288 с. 

 

Средства обеспечения освоения дисциплины 

1. СASE-средство ErWin 

2. СASE-средство BpWin 

3. СASE-средство Rational Rose 
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АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(рабочей учебной программы) 

«Информационные системы в образовании» 

 

Направление подготовки:  230400  «Информационные системы и  

 технологии» 

Программа подготовки:  «Анализ и синтез информационных систем»  

  

  

Квалификация (степень)  Магистр 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины - формирование у магистрантов системы знаний, умений 

и навыков в области использования современных информационных и комму-

никационных технологий  в образовании, методов организации информацион-

ной образовательной среды. 

Задачи дисциплины: 

- освоение магистрантами основных методов и средств применения совре-

менных информационных технологий в педагогической деятельности; 

- обучение манипулированию данными на основе современных программных 

продуктов. В том числе поиску, сортировке, структуризации и публикации 

данных; 

- формирование практических навыков использования научно-

образовательных ресурсов Internet в профессиональной педагогической дея-

тельности; 

- выработка у магистрантов навыков самостоятельной работы с современными 

программными средствами поддержки педагогического процесса. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисци-

плины: 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессио-

нальной деятельности (ОК-2); 

способность к профессиональной эксплуатации современного оборудова-

ния и приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7). 

способность осуществлять авторское сопровождение процессов проекти-

рования, внедрения и сопровождения информационных систем и технологий 

(ПК-4); 

способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 

умение проводить разработку и исследование теоретических и экспери-

ментальных моделей объектов профессиональной деятельности в области обра-
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зования, а также предприятия различного профиля и все виды деятельности в 

условиях экономики информационного общества (ПК-8); 

осуществлять подготовку и обучение персонала (ПК-17). 

 

3. Основная структура дисциплины. 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Всего Семестр Семестр 

№2 №3 

Общая трудоемкость дисциплины 216 91 125 

Аудиторные занятия, в том числе: 65 39 26 

Лекции 26 13 13 

Лабораторные работы 13  13 

Практические занятия 26 26  

Самостоятельная работа  115 52 63 

Вид промежуточной аттестации 

(итогового контроля по дисциплине) 

Зачёт, 

экзамен 

Зачёт Экзамен 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины. 

Введение в ИТ-технологии в образовательном процессе. Виды техно-

логий.  Всемирная паутина. Гипермедиа. Языки разметки HTML, XML. Элек-

тронная почта. Конференц-связь. Видеоконференции. Мультимедиа. Портал  

Компоненты образовательных ИТ-технологий. Понятия открытого об-

разования и дистанционного обучения. Технологии дистанционного обучения. 

Организации открытого образования. Автоматизированные обучающие систе-

мы. Электронный учебник. Тестирующие системы. Образовательные порталы. 

Виртуальные лаборатории. Учебно-исследовательские автоматизированные си-

стемы. Автоматизированная система управления вузом. Инструментальные 

средства разработки электронных учебных материалов. Википедия. Языки он-

тологий. Электронные энциклопедии.  

Стандартизация в области образовательных ИТ-технологий. Между-

народные стандарты в сфере открытого образования. Представление образова-

тельных ресурсов в IMS. LOM (Learning Object Metadata). Спецификация мета-

данных в IMS. Манифест образовательного ресурса.  

Примеры автоматизированных обучающих систем. Среда разработки 

и использования электронных обучающих ресурсов WebCT. Система Learning 

Space. Преимущества и недостатки Learning Space. Система eLearning Server. 

Система Microsoft Class Server. Distance Learning Studio. Macromedia Author-

ware. Конструктор электронных курсов eAuthor. Система Прометей. Система 

Орокс. Авторская среда "Дельфин". Инструментальная система УРОК. Система 

БиГОР. Дополнения к обзору обучающих систем  
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Техническое обеспечение учебного процесса.  Мультимедиа проекторы. 

Сенсорные экраны. Синтезаторы речи. Клавиатура Брайля.  Компьютер для 

слепых.  

 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ: 

1. Работа со средствами автоматизации информационно-методического обес-

печения и организационного управления образовательным учреждением. 

2. Поиск информации образовательного назначения на заданную тему, по-

черпнутой из распределенного ресурса сети Интернет. 

3. Разработка учебно-методических материалов для реализации учебного те-

лекоммуникационного проекта на базе распределенного информационного ре-

сурса с использованием инструментальных программных средств. 

4. Разработка теста по заданной теме учебного  курса  с использованием ин-

струментальных программных средств. 

5. Разработка учебно-методических материалов на базе использования офис-

ных технологий в процессе преподавания определенной темы заданного учеб-

ного курса. 

 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий: 

Анализ возможностей использования электронных средств образователь-

ного назначения 

Дидактические основы создания и использования современных информа-

ционных и коммуникационных технологий в образовании 

Информационные и коммуникационные технологии в реализации систе-

мы контроля, оценки и мониторинга учебных достижений учащихся. 

Презентационная графика. «Презентационный пакет Impress». 

Компьютерные сети и Интернет в образовании. 

 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы: 

Самостоятельная деятельность рассматривается как вид учебного труда 

студента, позволяющего целенаправленно формировать и развивать его само-

стоятельность как личностное качество при выполнении домашних заданий и 

проработке дополнительного учебного материала. 

Самостоятельная работа организуется в двух формах: 

- аудиторная (на лабораторных занятиях при выполнении работ); 

- внеаудиторная работа: проработка лекций, в том числе разделов, выделенных 

на самостоятельное изучение; подготовка к практическим и лабораторным за-

нятиям, оформление отчётов по лабораторным работам, подготовка к зачету и 

экзамену. 

 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-

мы. 

Использование методов контекстного и проблемного обучения. Проведе-

ние проблемных лекций. Организация избирательного обучения студентов. Ис-

пользование информационных и коммуникационных технологий для повыше-
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ния информативности подачи материала (презентации и демонстрации работы 

примеров программного обеспечения). 

 

6. Оценочные средства и технологии. 

В дисциплине используется текущий контроль (по рейтинговой системе 

оценки знаний) следующих видов: 

- промежуточный контроль на каждом практическом занятии для оценки 

самостоятельной работы студента, при подготовке к занятиям и контроль 

эффективности работы на занятиях; 

- сдача тестов по материалам курса; 

- контроль своевременности, правильности и полноты выполнения лабора-

торных заданий. 

По результатам текущего контроля принимается решение на допуск сту-

дента к итоговому контролю (зачёту и экзамену). 

 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплин: 

 

1. Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании: 

дидактические проблемы, перспективы использования. –М.: ИИО РАО, 2010.-

140с. 
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АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«Системный анализ в биоинформатике» 

 

Направление подготовки: 230400  «Информационные системы и технологии»  

Профиль подготовки:  Биоинформатика 

Квалификация (степень)   магистр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Системный анализ в биоинформатике – одно из современных направлений 

науки, возникшее на стыке кибернетики, теории информации, теории игр и 

принятия решений применительно к решению задач в области физико-

химической биологии, биофизики, генной инженерии. Занимается изучением 

объекта (явления, процесса) и исследованием связанной с ним проблемной си-

туации. С практической точки зрения системный анализ -  определенный тип 

научно-технической деятельности, необходимый для исследования и конструи-

рования сложных и сверхсложных объектов. В дисциплине рассматриваются 

теоретические и прикладные исследования системных связей и закономерно-

стей функционирования и развития биологических объектов и процессов, ори-

ентированные на повышение эффективности управления ими с использованием 

современных методов обработки информации. Значение решения дисциплины 

состоит в разработке новых и совершенствовании существующих методов и 

средств анализа обработки информации и управления сложными системами, 

повышения эффективности надежности и качества биологических и медицин-

ских систем. 

Дисциплина охватывает круг вопросов относящихся к виду деятельности 

выпускника: инновационный, проектно-технологической; научно-

исследовательской. 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла. Программа дисциплины «Системный анализ в биоинформатике» пред-

назначена для студентов 1 и 2 курсов. Изучение дисциплины требует получен-

ные ранее знания при освоении дисциплин «Логика и методология науки», 

«Математическая биология и биометрия», «Специальные главы математики», 

«Теория и методология бионформатики», «Современные информационные 

технологии».  Данная дисциплина необходима для успешного освоения дисци-

плин  «Медико-экологическая биоинформатика», «Системная инженерия», 

«Моделирование биоинформатика», «Эволюционная биоинформатика», 

«Структурная биоинформатика», «Функциональная биоинформатика», «Ге-

номная биоинформатика», «Методы исследования и моделирования информа-

ционных процессов и технологий». 

Способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности приобретенные зна-

ния и умения, включая новые области знания (ОК-6). 

Способностью использовать знания новейших достижений техники и тех-
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нологии в своей производственно-технологической деятельности (ПК - 3). 

Способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 

Умение проводить разработку и исследование теоретических и экспери-

ментальных моделей объектов профессиональной деятельности в областях: 

наука, образование, медицина, сельское хозяйство, пищевая промышленность, 

медицинские и биотехнологии, экология (ПК-8); 

Умение проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, 

оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования ин-

формационных систем и технологий (ПК-9); 

Способность проводить анализ результатов проведения экспериментов, 

осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзо-

ры, отчеты и научные публикации (ПК-12); 

Разрабатывать методы решения нестандартных задач и новые методы ре-

шения традиционных задач (ПК-15); 

 

Целью курса является обучение студентов теоретическим и практическим 

методам исследования моделирования в приложении к биологическим систе-

мам. Курс охватывает практически весь комплекс вопросов системного анали-

за: системный и когнитивный аспекты методологии моделирования; содержа-

тельные модели динамики биологических объектов; формальные модели био-

логических процессов; модели хаоса и катастроф. Особое внимание уделено 

новейшим методам  «мягкого моделирования» сложных систем.  

Задачи: 

1. Познакомиться с основными принципами системного анализа. 

2. Обучить принципам выбора математического аппарата для моделирования и 

системного анализа основных задач, решаемых в биоинформатике. 

3. Приобретение теоретических знаний по системному подходу к исследова-

нию систем. 

4. Приобретение практических навыков по моделированию открытых сложных 

самоорганизующихся систем. 

5. Выработка умения применять общие теоретические и практические знания в 

области моделирования нелинейных, нестабильных, сложно-

прогнозируемых биологических объектов. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины:  

ОК-6, ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПК-15. 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные понятия и определения системного анализа;  

 структуру и общие свойства систем различного типа; 

 факторы влияния внешней среды;  

 возможности и основные подходы использования системного анализа 

применительно к биологическим системам. 
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уметь: 

 использовать научные представления и знания системного подхода 

в своей профессиональной деятельности; 

 исследовать структуры организации системы путем обоснованно вы-

бранного метода системного анализа; 

 проводить моделирование устойчивости работы системы, используя 

структурные и функциональные показатели; 

 использовать инструментальные средства для проведения структурного 

и функционального моделирования систем. 

 

владеть: 

основами методологии системного подхода при изучении различных уров-

ней организации биологической материи. 

 

3. Основная структура дисциплины. 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Всего Семестр № 2 Семестр № 3 

Общая трудоемкость дисциплины 216 102 114 

Аудиторные занятия, в том числе: 65 39 26 

лекции 26 13 13 

лабораторные работы 13 - 13 

практические/семинарские 

занятия 

26 26 - 

Самостоятельная работа  115 63 52 

Вид промежуточной аттестации 

(итогового контроля по дисци-

плине). 

 зачет экзамен 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины.  

Системный анализ. Основные свойства системы: разнообразие, сложность, 

связность, устойчивость, управляемость, целостность. Типы систем. Задачи 

структурного анализа систем. Структурная сложность систем. Иерархия как 

способ преодоления сложности. Аксиомы системной сложности, виды сложно-

сти (автономная, вычислительная, динамическая, эволюционная). Понятие 

устойчивости и адаптируемости систем. Реализация принципов устойчивости и 

адаптируемости в автоматических и автоматизируемых системах. Основные 

направления прикладного системного анализа. Основные принципы когнитив-

ного подхода. Современные теории структурной динамики. Формальные моде-

ли процессов. Модели принятия решений. 

 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  

Лабораторное занятие № 1 – Эволюционные процессы. 



 211 

Лабораторное занятие № 2 – Модели жизненного цикла. 

Лабораторное занятие № 3 – Модели волновой динамики. 

Лабораторное занятие № 4 – Иконологическое моделирование. 

Лабораторное занятие № 5 – Модели хаоса и катастроф. 

Лабораторное занятие № 6 – Модели принятия решений. 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий.  

Практическое занятие № 1 – Системный подход в биологии. 

Практическое занятие № 2 – Когнитивный подход в биологических исследова-

ниях. 

Практическое занятие № 3 – Развитие циклических представлений.  

Практическое занятие № 4 – Природа периодичности. 

Практическое занятие № 5 – Синергетика и теория хаоса. 

Практическое занятие № 6 – Клеточное моделирование. 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   

 работа с лекционным материалом, поиск  и обзор литературы и 

электронных источников информации; 

 выполнение домашних заданий; 

 изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

 изучение теоретического материала к практическим и лаборатор-

ным занятиям; 

 подготовка к экзамену. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации про-

граммы.  

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины долж-

ны быть реализованы следующие средства, способы и организационные меро-

приятия: 

 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях; 

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с ис-

пользованием Интернет-ресурсов, информационных баз, методических 

разработок, специальной учебной и научной литературы; 

 закрепление теоретического материала при проведении практических и 

лабораторных занятий с использованием учебного и научного оборудо-

вания, выполнения проблемно-ориентированных, поисковых, творческих 

заданий. 

6. Оценочные средства и технологии. 

Контроль успеваемости студентов осуществляется в виде: 

 самостоятельного, под контролем преподавателя, выполнения практиче-

ских работ; 

 устного опроса по знанию и пониманию теоретического материала 

дисциплины при сдаче выполненных индивидуальных заданий, при сдаче 

отчетов по практическим и лабораторным работам и экзамена. 

 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 
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Основная литература 

Литература по лекционному курсу  

Учебники и учебные пособия 

Сафронова, В. М. Прогнозирование, проектирование и моделирование: учеб. 

пособие для вузов / В. М. Сафронова. - М.: Академия, 2007. - 234 с. 

Сарапулова, Г. И. Математическое моделирование в экологии: учеб. пособие 

для вузов / Г. И. Сарапулова, В. Н. Салауров. - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2007. - 

96 с. 

Литература для самостоятельной работы студентов очной и заочной форм 

обучения 

Мусихина Е.А. Системный анализ в биоинформатике (методические указания 

для СРС).- Иркутск, Изд-во ИрГТУ, 2012.- 48 с.  

Литература для практических занятий 

Мусихина Е.А. Системный анализ в биоинформатике (учебное пособие для 

практических занятий).- Иркутск, Изд-во ИрГТУ, 2012.- 60 с.  

Дополнительная литература 

Гутгарц Р.Д. Системология. Конспект лекций. [Электронный ресурс] – Ир-

кутск, ИрГТУ, 2012. 

Носырева Л.Л. Общая теория систем. Конспект лекций. [Электронный ресурс] 

– Иркутск, ИрГТУ, 2012. 
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АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«Моделирование в биоинформатике» 

 

Направление подготовки: 230400  «Информационные системы и технологии»  

Профиль подготовки:  Биоинформатика 

Квалификация (степень)   магистр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Моделирование в биоинформатике -  разработка фундаментальных основ и 

применение математического моделирования для решения фундаментальных и 

прикладных проблем биологии и медицины. Моделирование в биоинформатике 

охватывает разделы кибернетики, теории информации, теории игр и принятия 

решений применительно к решению задач в области физико-химической био-

логии, биофизики, генной инженерии. Занимается изучением объекта (явления, 

процесса) и исследованием связанной с ним проблемной ситуации. С практиче-

ской точки зрения моделирование в биоинформатике -  определенный тип 

научно-технической деятельности, необходимый для исследования и конструи-

рования сложных и сверхсложных объектов. Дисциплина охватывает круг во-

просов относящихся к виду деятельности выпускника: инновационный, про-

ектно-технологической; научно-исследовательской. 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла. Программа дисциплины «Моделирование в биоинформатике» предна-

значена для студентов 1 и 2 курсов. Изучение дисциплины требует полученные 

ранее знания при освоении дисциплин «Логика и методология науки», «Мате-

матическая биология и биометрия», «Специальные главы математики», «Тео-

рия и методология бионформатики», «Современные информационные техноло-

гии». Данная дисциплина необходима для успешного освоения дисциплин  

«Медико-экологическая биоинформатика», «Системная инженерия», «Эволю-

ционная биоинформатика», «Структурная биоинформатика», «Системный ана-

лиз в биоинформатике», «Функциональная биоинформатика», «Геномная био-

информатика», «Методы исследования и моделирования информационных 

процессов и технологий». 

Способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности приобретенные зна-

ния и умения, включая новые области знания (ОК-6). 

Способностью использовать знания новейших достижений техники и тех-

нологии в своей производственно-технологической деятельности (ПК - 3). 

Способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 

Умение проводить разработку и исследование теоретических и экспери-

ментальных моделей объектов профессиональной деятельности в областях: 

наука, образование, медицина, сельское хозяйство, пищевая промышленность, 

медицинские и биотехнологии, экология (ПК-8); 
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Умение проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, 

оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования ин-

формационных систем и технологий (ПК-9); 

Умение осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стан-

дартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-

10); 

Способность проводить анализ результатов проведения экспериментов, 

осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзо-

ры, отчеты и научные публикации (ПК-12); 

Разрабатывать методы решения нестандартных задач и новые методы ре-

шения традиционных задач (ПК-15); 

Целью курса является обучение студентов теоретическим основам и прак-

тическим методам исследования и моделирования сложных и сверхсложных 

биологических систем и объектов.  

Задачи: 

32. Приобретение теоретических знаний по системному подходу к исследо-

ванию систем. 

33. Приобретение практических навыков по моделированию открытых 

сложных самоорганизующихся систем. 

34. Выработка умения применять общие теоретические и практические зна-

ния в области моделирования нелинейных, нестабильных, сложно-

прогнозируемых биологических объектов. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины:  

ОК-6, ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-15. 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные понятия и определения моделирования;  

 структуру и общие свойства моделей различного типа; 

 возможности и основные подходы использования моделирования приме-

нительно к биологическим системам. 

уметь: 

 использовать научные представления и знания моделирования в 

своей профессиональной деятельности; 

 исследовать структуры организации системы путем обоснованно вы-

бранного метода моделирования; 

 проводить моделирование устойчивости работы системы, используя 

структурные и функциональные показатели; 

 использовать инструментальные средства для проведения структурного 

и функционального моделирования систем. 

 

владеть: 

основами методологии моделирования при изучении различных уровней 

организации биологической материи. 
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3. Основная структура дисциплины 

 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Всего Семестр № 2 Семестр № 3 

Общая трудоемкость дисциплины 216 102 114 

Аудиторные занятия, в том числе: 65 39 26 

лекции 26 13 13 

лабораторные работы 13 - 13 

практические/семинарские 

занятия 

26 26 - 

Самостоятельная работа  115 63 52 

Вид промежуточной аттестации 

(итогового контроля по дисци-

плине) 

 зачет экзамен 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины.  

Моделирование реальных систем, процессов и явлений. Математические моде-

ли. Имитационные модели; моделирование по времени и по событиям. Теоре-

тические модели больших систем (алгебраические, теоретико-множественные, 

логические, сетевые, графовые и т.д.). Текстовые модели представления знаний 

и данных. Примеры моделей живых систем. Модель роста популяций. Экспо-

ненциальный рост. Логистический рост. Дискретные модели: устойчивый рост, 

циклы, динамический хаос. Модели с запаздыванием. Вероятностные модели. 

Матричные модели популяций. Иерархия времен в биологических системах. 

Типы переключения триггера. Роль моделирования в биологии. Модели волно-

вой динамики. Инновационные процессы. Современные теории структурной 

динамики. Формальные модели процессов. Модели принятия решений. 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  

Лабораторное занятие № 1 – Моделирование эволюционных процессов. 

Лабораторное занятие № 2 – Модели жизненного цикла. 

Лабораторное занятие № 3 – Модели волновой динамики. 

Лабораторное занятие № 4 – Иконологическое моделирование. 

Лабораторное занятие № 5 – Модели хаоса и катастроф. 

Лабораторное занятие № 6 – Модели принятия решений. 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий.  

Практическое занятие № 1 – Моделирование динамики биологических процес-

сов. 

Практическое занятие № 2 – Когнитивный подход в биологических исследова-

ниях. 

Практическое занятие № 3 – Модели, описываемые системой дифференциаль-

ных уравнений.  

Практическое занятие № 4 – Природа периодичности. 
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Практическое занятие № 5 – Распределительные дифференциальные модели. 

Практическое занятие № 6 – Клеточное моделирование. 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   

 работа с лекционным материалом, поиск  и обзор литературы и электронных 

источников информации; 

 выполнение домашних заданий; 

 изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

 изучение теоретического материала к практическим и лабораторным заняти-

ям; 

 подготовка к экзамену. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации про-

граммы.  

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины долж-

ны быть реализованы следующие средства, способы и организационные меро-

приятия: 

 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях; 

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с исполь-

зованием Интернет-ресурсов, информационных баз, методических разрабо-

ток, специальной учебной и научной литературы; 

 закрепление теоретического материала при проведении практических и ла-

бораторных занятий с использованием учебного и научного оборудования, 

выполнения проблемно-ориентированных, поисковых, творческих заданий. 

6. Оценочные средства и технологии. 

Контроль успеваемости студентов осуществляется в виде: 

 самостоятельного, под контролем преподавателя, выполнения практических 

работ; 

 устного опроса по знанию и пониманию теоретического материала дис-

циплины при сдаче выполненных индивидуальных заданий, при сдаче отче-

тов по практическим и лабораторным работам и экзамена. 

 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

Литература по лекционному курсу  

Учебники и учебные пособия 

Алгазинов, Э. К. Анализ и компьютерное моделирование информационных 

процессов и систем: учеб. пособие для вузов "Прикладная информатика" / Э. К. 

Алгазинов, А. А. Сирота. - М.: Диалог-МИФИ, 2009. - 416 с. 

Литература для самостоятельной работы студентов очной и заочной форм 

обучения 

Мусихина Е.А. Моделирование в биоинформатике (методические указания для 

СРС).- Иркутск, Изд-во ИрГТУ, 2012.- 48 с.  

Литература для практических занятий 

Мусихина Е.А. Моделирование в биоинформатике (учебное пособие для прак-

тических занятий).- Иркутск, Изд-во ИрГТУ, 2012.- 60 с.  
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Дополнительная литература 

Козлов, Н.Н. Математический анализ генетического кода / Н. Н. Козлов. - М.: 

Бином. Лаб. знаний 2010. - 215 с. 
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АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗМЕРНОГО 

АНАЛИЗА» 

Направление подготовки:  230400 «Информационные системы и техноло-

гии» 

Профиль подготовки: 230400.68 «Топологическое моделирование дета-

лей и машин с 3D допусками в САПР нового по-

коления» 

Квалификация (степень)  магистр 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Основными целями изучения дисциплины «Теоретические основы простран-

ственного размерного анализа» являются: 

 получение знаний в области пространственного размерного анализа 

изделий машиностроения; 

 знакомство с моделями представления и анализа пространственных 

размерных отклонений; 

Задача изучения дисциплины – формирование знаний о методах и математиче-

ских моделях, применяемых в пространственном размерном анализе. 

Общекультурные и профессиональные компетенции обучающегося, форми-

руемые освоением дисциплины. 

Они характеризуются: 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуаль-

ный и общекультурный уровень (ОК-1); 

 умением осуществлять постановку и проведение экспериментов по 

заданной методике и анализом результатов (ПК-11); 

 разрабатывать методы решения нестандартных задач и новые 

методы традиционных задач (ПК-15). 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 модели дискретных объектов и явлений реального и виртуальных миров 

(М.2). 

уметь: 

 разрабатывать модели предметных областей (М.2). 

владеть: 

 навыками составления инновационных проектов. 

Основная структура дисциплины. 

Вид учебной работы 

Трудоемкость, часов 

Всего 
Семестр 

2 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
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Аудиторные занятия, в том числе: 52 52 

лекции 13 13 

практические/семинарские занятия 39 39 

Самостоятельная работа (в том числе курсовое про-

ектирование) 
56 56 

Вид промежуточной аттестации (итогового контроля 

по дисциплине), в том числе курсовое проектирова-

ние 

экзамен экзамен 

 

Содержание дисциплины. 

Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины. 

1. Введение в пространственный размерный анализ. 

2. Современные модели представления пространственных допустимых 

отклонений.(Лекция-дискуссия – 2 ч.) 

2.1. Офсетирование с помощью операций Минковского. 

2.2. Условное поле допуска из полупространств. 

2.3. Модель параметрического пространства. 

2.4. Алгебраические модели. 

2.5. Модель однородных матриц трансформаций. 

3. Современные модели анализа пространственных допустимых откло-

нений.(Лекция-дискуссия – 2 ч.) 

4. Системы автоматизированного размерного анализа (CAT-

системы).(Лекция-дискуссия – 2 ч.) 

5. Математическое описание модели представления пространственных 

допустимых отклонений. 

5.1. Понятие конфигурационного пространства сборки. 

5.2. Конфигурационное пространство сборки с учетом пространствен-

ных отклонений 

5.3. Конфигурационные многообразия поверхностей деталей и сборок с 

допусками 

5.3.1. Конфигурационные многообразия допусков расположения  

5.3.2. Конфигурационные многообразия допусков формы 

5.3.3. Геометрическая интерпретация вариаций коэффициентов квад-

ратичных форм поверхности. 

5.3.4. Моделирование конфигурационных многообразий допусков искаже-

ния метрики. 

5.3.5. Моделирование конфигурационных многообразий допусков изгиба-

ния. 

5.3.6. Комбинирование конфигурационных многообразий допусков. 

5.4. Подмногообразия конфигурационных пространств сборок на примере 

соединений типа отверстие-вал-отверстие. 

5.5. Создание конфигурационных пространств допусков. 

5.5.1. Перпендикулярность плоскостей. 
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5.5.2. Перпендикулярность оси цилиндрической поверхности и плоскости 

5.5.3. Перпендикулярность плоскости и оси цилиндрической поверхности 

5.5.4. Перпендикулярность осей цилиндрических поверхностей 

5.5.5. Плоскостность, параллельность плоскостей 

Перечень рекомендуемых лабораторных работ. 

Не предусмотрено. 

Перечень рекомендуемых практических занятий. 

1. Моделирование конфигурационных пространств допусков расположе-

ния.(Раздел 5) 

2. Вычисление репера тела при моделировании допусков расположе-

ния.(Раздел 5) 

3. Вычисление успешного конфигурационного подпространства сборки на 

примере соединения «вал-отверстие».(Раздел 5) 

4. Вычисление контрольных реперов нормируемых участков поверхно-

стей при моделировании конфигурационных пространств допусков.

 (Раздел 5) 

5. Векторный метод M-пространства для расчета геометрических про-

странственных допустимых отклонений цилиндрических деталей и от-

верстий.(Раздел 5) 

Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы. 

1. Подготовка к практическим работам. 

2. Оформление отчетов по практическим работам. 

3. Самостоятельное изучение тем: «Обзор систем автоматизированного 

размерного анализа», «Использование метода Монте-Карло при авто-

матизированном размерном анализе», «Виды сопряжений в САПР». 

Образовательные технологии, применяемые для реализации программы. 

Для реализации программы применяются активные формы проведения занятий 

(11 ч.): лекции-дискуссии (6 ч.), практические занятия с разбором конкретных 

ситуаций (5 ч.). 

Оценочные средства и технологии. 

По каждой теме практической работы предлагается решить определенную за-

дачу. Каждая работа оценивается по 5-и бальной шкале. Для допуска к экзаме-

ну необходимо набрать 20 баллов. 

Экзамен проводятся устно по билетам, включающим теоретические вопро-

сы дисциплины. 

Примерный перечень вопросов и задач к экзамену 

1. Понятие конфигурационного пространства сборки. 

2. Комбинирование конфигурационных многообразий допусков. 

3. Конфигурационное пространство сборки с учетом пространственных 

отклонений. 

4. Современные модели представления пространственных допустимых 

отклонений. 

5. Геометрическая интерпретация вариаций коэффициентов квадратичных 

форм поверхности. 

6. Офсетирование с помощью операций Минковского. 
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7. Системы автоматизированного размерного анализа (CAT-системы). 

8. Моделирование конфигурационных многообразий допусков изгибания. 

Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины. 

Основная литература 

1. Шабалин А.В. Теоретические основы пространственного размерного 

анализа. Учебное пособие для магистров по направлению 230400 «Ин-

формационные системы и технологии», профилю подготов-

ки:«Топологическое моделирование деталей и машин с 3D-допусками в 

САПР нового поколения» (ТМм) /- Иркутск, 2011 (Электронный ре-

сурс). 

2. Шабалин А.В. Методические указания по самостоятельной работе к 

курсу «Теоретические основы пространственного размерного анализа» 

для магистров по направлению 230400 «Информационные системы и 

технологии», профилю подготовки: «Топологическое моделирование 

деталей и машин с 3D-допусками в САПР нового поколения» (ТМм) /- 

Иркутск, 2011 (Электронный ресурс). 

3. Шабалин А.В. Методические указания по аудиторным занятиям к курсу 

«Теоретические основы пространственного размерного анализа» для 

магистров по направлению 230400 «Информационные системы и тех-

нологии», профилю подготовки:«Топологическое моделирование дета-

лей и машин с 3D-допусками в САПР нового поколения» (ТМм) /- Ир-

кутск, 2011 (Электронный ресурс). 

Дополнительная литература 

4. Ашихмин, В. Н. Размерный анализ при технологическом проектирова-

нии : учеб. пособие для студентов специальности 120100 «Технология 

машиностроения» / В. Н. Ашихмин, В. В. Закураев ; науч. ред. А. Е. Бе-

ляев; Новоурал. гос. технол. ин-т . – Новоуральск: Новоурал. гос. тех-

нол. ин-т, 2004. – 98 с. : a-ил (3 экз.) 

5. Размерный анализ в машиностроении : учеб.пособие для вузов по 

направлению подгот. «Конструкт.-технол. обеспечение машиностроит. 

пр-в» / С. Г. Емельянов [и др.]; под общ. ред. С. Г. Емельянова; Курск. 

гос. техн. ун-т . – Старый Оскол: ТНТ, 2010. – 330 с. : a-ил. – (Совре-

менное машиностроение) (48 экз.) 
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АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«Теория размерных цепей» 

 

Направление подготовки:  230400 «Информационные системы и техноло-

гии» 

Профиль подготовки:  230400.68 «Топологическое моделированиедета-

лей и машин с 3D допусками в САПР нового по-

коления» 

Квалификация (степень)  магистр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  
Основными целями изучения дисциплины «Теория размерных цепей» явля-

ются: 

 получение базовых знаний в теории размерных цепей; 

 овладение основными методами расчета размерных цепей; 

 применение теории размерных цепей в размерном анализе технологи-

ческих процессов. 

Задача изучения дисциплины – познакомить магистрантов с методами про-

ведения размерного анализа. 

 

2. Общекультурные и профессиональные компетенции обучающегося, 

формируемые освоением дисциплины.  

Они характеризуются:  

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследова-

ния, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-2); 

 умение разрабатывать стратегии проектирования, определение целей 

проектирования, критериев эффективности, ограничений применимости 

(ПК-1); 

 способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информа-

ции, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования 

(ПК-7); 

 умение осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стан-

дартных пакетов автоматизированного проектирования  и исследований 

(ПК-9); 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные соотношения, порядок и методы расчета размерных це-

пей(вар.ч.); 
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 принципы применения теории графов для размерного анализа технологи-

ческих процессов (вар.ч.); 

 современные физико-математические методы, применяемые в инженер-

ной и исследовательской практике(вар.ч.); 

 системы автоматизированного проектирования САПР, инструментальные 

системы и языки программирования САПР(вар.ч.); 

уметь: 

 применять на практике методы расчета размерных цепей (вар.ч.); 

 выполнять расчет плоских и пространственных цепей (вар.ч.); 

 выполнять размерный анализ технологических процессов (вар.ч.); 

 применять методы компьютерного моделирования машиностроительных 

производств, математические и кинематические модели(вар.ч.);         

 применять САПР, инструментальные системы, языки программирова-

нияпри решении инженерных и научных задач(вар.ч.);                          

 

3. Основная структура дисциплины. 

Вид учебной работы Всего 
Семестр 

2 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Аудиторные занятия, в том числе: 52 52 

лекции 13 13 

лабораторные работы 39 39 

Самостоятельная работа (в том числе кур-

совое проектирование) 
56 56 

Вид промежуточной аттестации (итогового 

контроля по дисциплине), в том числе кур-

совое проектирование 

экзамен экзамен 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины.  

1.  Введение в теорию размерных цепей 

 1.1. Основные термины и определения. 

 1.2. Основные соотношения и порядок расчета размерных цепей. 

2. Методы расчета размерных цепей 

 2.1. Метод полной взаимозаменяемости. 

 2.2. Теоретико-вероятностный метод. 

 2.3. Метод групповой взаимозаменяемости. 

 2.4. Метод регулирования и пригонки 

2.5. Расчет плоских и пространственных цепей 

3. Размерный анализ технологических процессов 

 3.1. Технологический процесс и его структура 

 3.2. Размерный анализ ТП. 
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4. Конструкторские размерные цепи. 

 4.1. Принципы построения конструкторских размерных цепей. 

 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  

1. Расчет конструкторской размерной цепи на примере втулки. (Раздел 2) 

2. Расчет конструкторской размерной цепи на примере вала. (Раздел 2) 

3. Решение сборочных размерных цепей. (Раздел 2) 

4. Расчет размерных цепей. Прямая задача. (Раздел 2) 

5. Расчет размерных цепей методом максимума-минимума. (Раздел 2) 

6. Назначение допуска на обработку. (Раздел 3) 

 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий  

Не предусмотрено. 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   

16. Подготовка к лабораторным работам. 

17. Оформление отчетов по лабораторным  работам. 

18. Самостоятельное изучение тем: «Расчет размерных цепей с вектор-

ными ошибками»; «Расчет размерных цепей со звеньями-

зазорами»;«Особенности расчета связанных размерных цепей» 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-

мы.  

Для реализации программы применяются активные формы проведения за-

нятий (11 ч.): лекции-дискуссии (6 ч.), лабораторные работы с разбором кон-

кретных ситуаций (5 ч.). 

6. Оценочные средства и технологии. 

По каждой теме практических и лабораторных работ предлагается опреде-

ленный набор задач. 

Каждая работа оценивается по 5-и бальной шкале. Для допуска к зачету 

необходимо набрать не менее 20 баллов. Для допуска к экзамену необходимо 

набрать не менее 20 баллов. 

Зачет и экзамен проводятся устно по билетам, включающим теоретические 

вопросы дисциплины. 

Примерный перечень вопросов и задач к зачету 

1. Размерная цепь. Типы размерных сетей. 

2. Звено. Виды звеньев. 

3. Прямая задача. Порядок расчета. 

4. Обратная задача. Порядок расчета. 

5. Порядок теоретического расчета. 

6. Обзор методов расчета размерных цепей. 

 

Примерный перечень вопросов и задач к экзамену 

1. Метод полной взаимозаменяемости. Прямая задача. 

2. Метод полной взаимозаменяемости. Обратная задача. 

3. Теоретико-вероятностный метод. Прямая задача. 

4. Теоретико-вероятностный метод. Обратная задача. 
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5. Метод групповой взаимозаменяемости. 

6. Метод регулировки. 

7. Метод пригонки. 

8. Расчет плоских и пространственных цепей. 

9. Цели размерного анализа. 

10. Виды задач при проведении размерного анализа ТП. 

11. Правило нумерации поверхностей, связанных линейными размерами, 

параллельными оси детали. 

12. Построение размерной схемы технологического процесса. 

13. Построение исходного графа. 

14. Построение производного графа. 

15. компоненты размерной схемы технологического процесса. 

16. Выявление размерных цепей по усовершенствованной методике. 

17. Назначение допусков на технологические размеры. 

18. Проверка обеспечения точности конструкторских размеров. 

 

 7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Шабалин А.В. Теория размерных цепей. Учебное пособие для магистров 

по направлению 230400 «Информационные системы и технологии», профилю 

подготовки: «Топологическое моделирование деталей и машин с 3D-допусками 

в САПР нового поколения» (ТМм) /- Иркутск, 2011 (Электронный ресурс). 

2. Шабалин А.В. Методические указания по самостоятельной работе к 

курсу «Теория размерных цепей» для магистров по направлению 230400 «Ин-

формационные системы и технологии», профилю подготовки:  «Топологиче-

ское моделирование деталей и машин с 3D-допусками в САПР нового поколе-

ния» (ТМм) /- Иркутск, 2011 (Электронный ресурс). 

3. Шабалин А.В. Методические указания по аудиторным занятиям к курсу 

«Теория размерных цепей» для магистров по направлению 230400 «Информа-

ционные системы и технологии», профилю подготовки: «Топологическое мо-

делирование деталей и машин с 3D-допусками в САПР нового поколения» 

(ТМм) /- Иркутск, 2011 (Электронный ресурс). 

Дополнительная литература 

1.Расчет сборочных и технологических размерных цепей / И. С. Солонин, 

С. И. Солонин . – М.: Машиностроение, 1980. – 110 с. : a-a-ил 

2.Расчет сборочных размерных и функциональных цепей. Моделирование 

сборочно-регулировочных процессов : справочник / Сост. А. А. Зарин. Общ. 

ред. В. В. Воробья . – М.: Изд-во МАИ, 1992. – 119 с. : a-ил 

3.Теоретические законы распределения и их обоснование в задачах анали-

за точности многомерных размерных цепей : монография / П. А. Карепин; 

Моск. гос. агроинженер. ун-т им. В. П. Горячкина . – М.: МГАУ, 1999. – 255 с. : 

a-ил 

4.Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. для вузов по 

направлениям подгот. бакалавров и магистров и дипломир. специалистов в обл. 

техники и технологии / Ю. В. Димов. – 2-е изд . – СПб.: Питер, 2004. – 432 с. : 
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a-ил. – (Учебник для вузов)
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АННОТАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(рабочей учебной программы) 

«Имитационное моделирование» 

 

Направление подготовки:  230400  «Информационные системы и  

 технологии» 

Программа подготовки:  «Анализ и синтез информационных систем»  

  

  

Квалификация (степень)  Магистр 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины. 

Имитационное моделирование – один из самых мощных инструментов 

анализа, которыми располагают специалисты, ответственные за разработку и 

функционирование сложных процессов и систем. Идея имитационного модели-

рования проста и в то же время интуитивно привлекательна. Каждый совре-

менный инженер и администратор должен уметь пользоваться этими методами 

моделирования. 

 Основными целями преподавания дисциплины являются: 

- ознакомление студентов с максимально широким кругом понятий тео-

рии моделирования, не все из которых рассматриваются очень подробно, и тем 

самым сформировать у студента терминологический запас, необходимый для 

самостоятельного изучения специальной литературы. 

- помощь студентам в получении необходимых конкретных сведений из 

тех разделов моделирования, которые предусматриваются ГОС.  

- изучение методов и моделей имитационного моделирования и развитие 

практических навыков решения задач по моделированию экономических, соци-

альных и производственно-технологических систем для формирования, приня-

тия и реализации управленческих решений. 

В состав задач изучения дисциплины входят: 

Изучение  разделов: 

- основные понятия системного анализа и теории моделирования; 

- методологию реализации системного подхода; 

- классы математических моделей и математический аппарат, используемый в 

них; 

- методики построения имитационных моделей, 

- методы сбора, накопления, хранения и обработки исходных данных для экс-

перимента, 

- методы генерирования исходных данных с требуемыми вероятностными 

свойствами; 

- планирование эксперимента и методики и методы обработки результатов экс-

периментов в имитационном моделировании. 

Освоение:  
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- терминологии данной дисциплины. 

- методик и методов построения моделей различного класса, 

- современных программных средств моделирования. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения  

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Имитационное моделирование» направлен 

на формирование следующих   общекультурных компетенций:  

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-6); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

 умение проводить разработку и исследование теоретических и эксперимен-

тальных моделей объектов профессиональной деятельности в области админи-

стративного управление и все виды деятельности в условиях экономики ин-

формационного общества (ПК-8); 

 умение осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стан-

дартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-

10); 

 умение осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной 

методике и анализ результатов (ПК-11); 

 

3. Основная структура дисциплины. 

Вид учебной работы 

Трудоемкость, часов 

Всего 
Семестр 

№2 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Аудиторные занятия, в том числе: 26 26 

лекции 13 13 

лабораторные работы 13 13 

Самостоятельная работа  46 46 

Вид промежуточной аттестации (итогово-

го контроля по дисциплине), в том числе 

курсовое проектирование 

Зачет, КР Зачет, КР 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины. 
1. Предмет и его задачи.  

1.1. Основные понятия теории моделирования.  

1.2. Системы, системные исследования, системные методологии.  

1.3. Системный анализ и моделирование. 
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2. Модели и моделирование.  

2.1. Основные понятия.  

2.2. Классификация моделей. 

2.3. Концептуальная модель систем.  

2.4. Обобщенный алгоритм построения моделей.  

2.5. Особенности имитационного моделирования.  

2.6. Виды модельного времени.  

2.7. Жизненный цикл имитационной модели. 

3. Математический аппарат имитационного моделирования.  

3.1. Понятие линеаризации, идентификации, адекватности и чувствительно-

сти.  

3.2. Элементы теории вероятностей 

4. Имитационный эксперимент. Входные данные. 

4.1. Воспроизведение входных воздействий.  

4.2. Классификация методов воспроизведения. Источники первичной случай-

ности. Генерация случайных последовательностей с заданным законом распре-

деления. 

5. Имитационное моделирование и СМО 

5.1. Исследование и проектирование систем массового обслуживания с ис-

пользованием средств имитационного моделирования.  

5.2. Потоки в СМО.  

5.3. Алгоритмы моделирования потоков. 

6. Перспективные направления развития имитационного моделирования.  

6.1. Знакомство со средой AnyLogic.  

6.2. Элементы моделей в AnyLogic. 

7. Понятие системной динамики.  

7.1. Модели Дж. Форрестера.  

7.2. Имитационное моделирование системно-динамических моделей в среде 

AnyLogic. 

 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ: 

1.  Моделирование системы массового обслуживания; 

2.  Построение системно-динамической модели. 

3.  Разработка многоагентной модели. 

 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий: 

Практические занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы: 

1.  Самостоятельная проработка и построение моделей, приведенных в  

учебных пособиях справочной системы AnyLogic.  

2.  Выполнение и защита курсовой работы на тему «Моделирование транс-

портных систем» 

3. Подготовка к сдаче зачета. 
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5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-

мы. 

Использование американской образовательной технологии —«послушать 

— сговориться — обсудить», Эта техника имеет очевидные преимущества: 

способствует активному усвоению знаний, вовлекает в предметную работу 

студентов с любыми уровнями подготовки. 

Мангеймская система (дифференцированная). Организация избиратель-

ного обучения студентов. Избирательность заключается в делении студентов 

на группы по способностям, уровню развития и степени подготовленности.  

Использование информационных и коммуникационных технологий (пре-

зентации). 

 

6. Оценочные средства и технологии. 

По окончании выполнения лабораторных работ студент обязан: 

7. представить выполненную работу на ЭВМ; 

8. обосновать выбранное решение и объяснить способы получения конеч-

ного результата. 

9. ответить на вопросы преподавателя. 

После выполнения курсовой работы студент обязан: 

4. показать реализацию модели  на компьютере,  

5. ответить на вопросы преподавателя, 

6. сдать отчет в печатном  виде и в электронном виде на съемном носите-

ле. 

Рубежный контроль: 

3. зачет. 

 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплин: 

Основная литература. 

1.  Бахвалова З.А. «Имитационное моделирование» Конспект лекций. 

[Электронное издание], 2012г. 

Дополнительная литература. 

1.  Моделирование сложных систем / Н. П. Бусленко. - 2-е изд., перераб. - 

М. : Наука, 1978. - 399 с. : a-ил 

2.  Автоматизация имитационного моделирования  сложных  систем. Бу-

сленко Владимир Николаевич. - М.: Наука, 1977. - 239 с., ил.  

3.  Методы имитационного моделирования  вычислительных систем: Бу-

томо  И. Д. и др. Учебное пособие. - Л.: ЛПИ, 1979. – 72 с.,схем 

3.  Моделирование систем : учеб. пособие для вузов по направлению "Ин-

форматика и вычисл. техника" и "Информ. системы" / Б. Я. Советов, С. А. Яко-

влев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2001. - 342 с. : a-ил 

4.  Моделирование систем массового обслуживания : учеб. пособие для 

специальностей "Информ. системы в машиностроении" ... / Ю. П. Хрусталев. - 

Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 116 с. : a-ил 
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АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(рабочей учебной программы) 

«Ситуационное моделирование» 

 

Направление подготовки:  230400  «Информационные системы и  

 технологии» 

Программа подготовки:  «Анализ и синтез информационных систем»  

  

  

Квалификация (степень)  Магистр 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и практических 

навыков в области ситуационного моделирования. 

Задачи:  

1. Изучение основных теоретических основ ситуационного моделирования. 

2. Изучение методов ситуационного моделирования. 

3. Получение практических навыков применения изученных методов и про-

граммных инструментальных средств ситуационного моделирования. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисци-

плины: 

общекультурные компетенции: 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень (ОК-1); 

 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-6); 

профессиональные компетенции: 

 умение проводить разработку и исследование теоретических и экспери-

ментальных моделей объектов профессиональной деятельности в областях: 

машиностроение, приборостроение, наука, техника, образование, медицина, 

административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, 

коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных 

систем, управление технологическими процессами, механика, техническая фи-

зика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, стро-

ительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, 

управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышлен-

ность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая 

промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение 

безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая 

отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной ком-
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плекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой 

информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профи-

ля и все виды деятельности в условиях экономики информационного общества 

(ПК-8); 

 умение осуществлять постановку и проведение экспериментов по задан-

ной методике и анализ результатов (ПК-11); 

 способность проводить анализ результатов проведения экспериментов, 

осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзо-

ры, отчеты и научные публикации (ПК-12); 

 

3. Основная структура дисциплины. 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Всего Семестр 

№2 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Аудиторные занятия, в том числе: 26 26 

Лекции 13 13 

лабораторные работы 13 13 

Самостоятельная работа  46 46 

Вид промежуточной аттестации (итогово-

го контроля по дисциплине), в том числе 

курсовое проектирование 

Зачет, КР Зачет, КР 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины. 

Тема 1. Введение в ситуационное моделирование.  Понятие ситуации. Ос-

новные определения и понятия. Слабоструктурированные системы. Свойства 

сложных (слабоструктурированных) систем.  Ситуационный анализ. Ситуаци-

онное управление, моделирование. Связь ситуационного подхода с областью 

ИИ. 

Тема 2. Ситуационное управление и моделирование.  Основные определе-

ния и понятия. Традиционная схема управления. Принципы ситуационного мо-

делирования. Ситуационные системы. Процедуры классификации и экстрапо-

ляции. 

Тема 3. Ситуационные центры. Классификация ситуационных центров. 

Структура ситуационного центра: измерительная среда, информационная (ими-

тационная) модель среды, среда информационной поддержки, среда аппарат-

ной поддержки, среда визуализации, оперативный состав. 

Тема 4. Методы ситуационного моделирования. Проблематика описания си-

туации. Подходы к описанию ситуаций. Онтологический подход. Концепт-

карты. 
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Тема 5. Когнитивное моделирование.  Когнитивные карты и их классифика-

ция. Знаковые когнитивные карты. Введение нечеткости в когнитивные моде-

ли. Статический и динамический анализ когнитивных карт. 

Тема 6. Событийное моделирование. Событийный подход к ситуационному 

моделированию. Событийные модели и их графическое представление. Цепоч-

ки событий. Событийное моделирование на основе Joiner-сетей. 

 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ: 

Лабораторная работа №1. Разработка концепт-карты проблемной ситуа-

ции. Целью выполнения лабораторной работы является получение навыков ис-

пользования концепт-карт для описания ситуации и освоение специальных 

программных инструментальных средств для разработки концепт-карт. 

Лабораторная работа №2. Анализ ситуации с использованием когнитивно-

го моделирования. Целью выполнения лабораторной работы является изуче-

ние методов анализа ситуаций с помощью аппарата когнитивных карт и изуче-

ние программных инструментальных средств когнитивного моделирования.  

Лабораторная работа №3. Событийное моделирование. Целью выполнения 

лабораторной работы является изучение событийного подхода к моделирова-

нию развития ситуации и изучение программных инструментальных средств 

событийного моделирования. 

 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий: 

Не предусмотрены учебным планом 

 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы: 

1. Подготовка к выполнению лабораторных работ и составление отчетов. 

2. Установка и изучение программных инструментальных средств, используе-

мых в ходе выполнения лабораторных работ.  

3. Выполнение курсовой работы и оформление пояснительной записки. 

4.  Подготовка к сдаче зачёта. 

 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации програм-

мы. 

 Проблемное обучение (проблемное изложение учебного материала в 

процессе проведения лекционных занятий, самостоятельная исследова-

тельская деятельность в ходе выполнения курсовой работы). 

 Контекстное обучение (применение изучаемых методов ситуационного 

моделирования в контексте тематики магистерской диссертации). 

 Проектное обучение (элементы творческого задания в ходе постановки 

задачи и выполнения курсовой работы). 

 Использование слайд-лекций (применение мультимедийных презентаций 

на лекционных занятиях). 

6. Оценочные средства и технологии. 

Текущий контроль проводится путём проверки отчетов по выполнению зада-

ний лабораторного практикума и внесения в отчеты замечаний для последую-
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щей доработки студентом. Устанавливаются рекомендуемые сроки выполнения 

заданий и сдачи отчетов по каждой теме. 

Итоговый контроль знаний производится в форме зачета, после завершения 

курса лекций и выполнения студентом всех заданий лабораторного практику-

ма. 

Требования к результатам выполнения лабораторных работ. Лабораторная 

работа считается выполненной, после того как студент справляется с постав-

ленным заданием и составляет отчет, содержащий результаты выполнения за-

дания и необходимые пояснения. Контроль усвоения осуществляется в процес-

се защиты отчета по лабораторной работе, в ходе которой студент должен 

обосновать сделанные выводы и продемонстрировать понимание теоретиче-

ских основ использованных метод и инструментальных средств. 

Требования к результатам выполнения курсовой работы. 

Целью выполнения курсовой работы по дисциплине является самостоятельное 

изучение теоретических аспектов ситуационного моделирования и приобрете-

ние навыков применения полученных знаний на практике. Предметная область, 

для которой выполняется исследование, выбирается студентом самостоятельно 

и связана с темой его магистерской диссертации. В ходе выполнения курсовой 

работы студент на конкретном примере из интересующей его предметной обла-

сти, используя методы и инструментальные средства ситуационного моделиро-

вания, закрепляет на практике знания и умения, полученные в процессе про-

хождения курса. По результатам выполнения курсовой работы студент состав-

ляет отчет, содержащий постановку задачи, промежуточные выкладки, описа-

ние хода исследования с необходимыми пояснениями, разработанные модели и 

результаты их анализа, заключение с обоснованными выводами. 

Зачет. Студент обязан знать теоретический материал курса, обязан выполнить 

все задания лабораторного практикума, также учитывается посещение лекций и 

качество выполнения лабораторных работ. 

 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины: 

Основная литература: 

1. Аршинский В.Л. Ситуационное моделирование. Конспект лек-

ций.[Электронное издание] Иркутск, 2012.  

2. Поспелов Д. А. Ситуационное управление: Теория и практика.- М.: 

Наука.- Гл. ред. физ.-мат. Лит., 1986.-288 с 

3. Филиппович А.Ю. Интеграция систем ситуационного, имитационного и 

экспертного моделирования. – М.: Изд-во "ООО Эликс+", 2003. – 300 с. 

4. Геловани В.А., Башлыков А.А., Бритков В.Б., Вязилов Е.Д. Интеллекту-

альные системы поддержки принятия решений в внештатных ситуациях с 

использованием информации о состоянии природной среды. М.: Эдито-

риал УРСС , 2001. 

Дополнительная литература: 

1. Аршинский В.Л. Моделирование ситуаций с использованием когнитив-

ных карт и Joiner-сетей / Аршинский В.Л., Фартышев Д. А. // Современ-
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ные технологии. Системный анализ. Моделирование, – Спецвыпуск, – 

2008. С. 148-151. 

2. Аршинский В.Л. Событийное моделирование чрезвычайных ситуаций в 

энергетике / Аршинский В.Л. // Труды Международной конференции 

«Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации 

и бизнесе», Гурзуф, – 2010. – С. 299–301. 
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АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«Геномная биоинформатика» 

 

Направление подготовки: 230400  «Информационные системы и технологии»  

Профиль подготовки:  Биоинформатика 

Квалификация (степень)   магистр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Дисциплина предназначена для изучения базовых основ и механизмов 

устройства, функционирования и преобразования геномов организмов. В про-

цессе обучения помимо получения теоретических знаний предполагается осво-

ения ряда методов и компьютерного программного обеспечения для обработки 

и извлечения необходимой информации из последовательностей ДНК организ-

мов. Предполагается получение общего представления о методах расшифровки 

нуклеотидных последовательностей организмов. 

Дисциплина охватывает круг вопросов относящихся к виду деятельности 

выпускника: производственно-технологической; научно-исследовательской. 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла. Программа дисциплины «Геномная биоинформатика» предназначена 

для студентов 1 курса. Изучение дисциплины требует полученные ранее знания 

при освоении дисциплин «Информатика», «Моделирование в биоинформати-

ке», «Базы и банки данных», «Системный анализ в биоинформатике» и «Мате-

матическая биология и биометрия».  Данная дисциплина необходима для 

успешного освоения дисциплин: «Функциональная биоинформатика», «Эво-

люционная биоинформатика», «Структурная биоинформатика». 

Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень (ОК-1); 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-6); 

способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 

умение проводить разработку и исследование теоретических и экспери-

ментальных моделей объектов профессиональной деятельности в областях: 

наука, медицина, экология, а также предприятия различного профиля и все ви-

ды деятельности в условиях экономики информационного общества (ПК-8); 

умение осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стан-

дартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-

10); 

умение осуществлять постановку и проведение экспериментов по задан-

ной методике и анализ результатов (ПК-11); 

способность проводить анализ результатов проведения экспериментов, 
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осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзо-

ры, отчеты и научные публикации (ПК-12); 

Цель - получение знаний о современном состоянии науки в области изу-

чения геномов организмов, ознакомиться с экспериментальными методами ра-

боты с геномной ДНК. Освоить программные методы для извлечения инфор-

мации из расшифрованных последовательностей ДНК организмов. 

Задачи: 

35. Познакомить студентов с современным представлением о строении гено-

ма, механизмов его функционирования и преобразования; 

36. Ознакомить студентов с молекулярно генетическими методами работы с 

геномной ДНК организмов. Приобрести представления о методах рас-

шифровки фрагментов ДНК и полных геномов организмов; 

37. Изучить теоретические методы обработки и извлечения информации из 

расшифрованных последовательностей ДНК организмов; 

38. Ознакомиться с комплексами программ для работы с расшифрованными 

последовательностями ДНК организмов; 

39. Научиться практически применять комплексы программного обеспече-

ния для обработки последовательностей ДНК при проведении исследова-

тельских работ. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины:  

ОК-1, ОК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 Современные представления о строении функции и механизмах преобра-

зования геномов организмов;  

 Основы молекулярно генетических методов работы с геномной ДНК. Ме-

тоды расшифровки фрагментов ДНК и полных геномов. 

 Основные методы и программное обеспечение для извлечения информа-

ции из расшифрованных последовательностей ДНК. 

уметь: 

 Проводить базовый информационный анализ на основе расшифрованных 

последовательностей ДНК организмов; 

 Формализовать задачу биоинформационного анализа и подобрать методы 

и программное обеспечение для ее решения; 

 Применять полученные знания для решения конкретных задач. 

 

владеть: 

 Основным набором теоретических и практических знаний для решения за-

дач в области обработки геномной информации. 

 

3. Основная структура дисциплины. 
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Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Всего Семестр № 2 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Аудиторные занятия, в том числе: 26 26 

лекции 13 13 

лабораторные работы 13 13 

практические/семинарские занятия - - 

Самостоятельная работа (в том числе кур-

совое проектирование) 

46 46 

Вид промежуточной аттестации (итогового 

контроля по дисциплине), в том числе кур-

совое проектирование 

зачет 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины.  

Представления о методах исследований, приведших к возникновению геноми-

ки. Модельные организмы, используемые для изучения структуры и функций 

геномов. Сравнительная геномика. Картирование генов и геномов. Представле-

ние о различных видах карт генома. Физические карты геномов. Карты ре-

стриктных фрагментов. Библиотеки генов, принципы их создания, представи-

тельность, методы скрининга. Векторы, используемые для создания библиотек. 

Карты геномов как наборы упорядоченных клонов. Контиги клонов. STS 

(sequenced tag sites) как инструмент составления физических карт геномов. 

Принцип полимеразной цепной реакции (ПЦР). Генетическое картирование. 

Полиморфизм геномов. Полиморфизм длин рестриктных фрагментов (ПДРФ). 

Мини- и микросателлиты. Мононуклеотидный полиморфизм (Single Nucleotide 

Polymorphism, SNP). Высоко, средне и редкоповторяющиеся последовательно-

сти. Гаплотипы. Наследование гаплотипов и рекомбинации. Единицы генети-

ческого расстояния. Полиморфизм геномов как основа геномной дактилоско-

пии. Молекулярно-генетические основы идентификации личности. Молекуляр-

но-генетические маркеры (МГМ), определение, информативность, использова-

ние для построения генетической карты. Интегрированные карты геномов. Ис-

пользование МГМ для картирования генов, ответственных за развитие наслед-

ственных заболеваний. Позиционное картирование генов. Понятие о хромо-

сомных аберрациях. Геномные библиотеки. Поиск клонов в геномной библио-

теке. Поиск гена в большой области генома. Создание и анализ библиотек 

кДНК. Упорядоченные библиотеки кДНК. Особенности структуры геномов 

высших эукариот. Геномы органелл. Источники полиморфизма геномов. Мута-

ции. Изучение функций генома. Представление о функциональной геномике. 

Анализ биохимических функций методами биоинформатики – гомология 

структур/аналогия функций. Клонирование и экспрессия генов в гетерологич-

ных системах. Комплементация мутаций.  

 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  
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Лабораторная работа № 1.Основы работы с расшифрованными последователь-

ностями ДНК, выравнивание нуклеотидных последовательностей.  

Лабораторная работа № 2. Получение статистической информации о нуклео-

тидном составе ДНК, трансляция нуклеотидной последовательности в белко-

вую.  

Лабораторная работа № 3. Поиск наиболее оптимальной эволюционной модели 

для заданного набора данных.  

Лабораторная работа № 4. Построение филогенетического древа дистанцион-

ным филогенетическим методом.  

Лабораторная работа № 5.Построение филогенетического древа с помощью 

анализа дискретных признаков.  

Лабораторная работа № 6. Построение филогенетического древа и анализ его 

достоверности с помощью Байесовского филогенетического метода. 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий.  

Не предусмотрено 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   

 работа с лекционным материалом, поиск  и обзор литературы и 

электронных источников информации; 

 выполнение домашних заданий; 

 изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

 изучение теоретического материала к лабораторным занятиям; 

 выполнение курсовой работы; 

 подготовка к зачету. 

 Перечень тем, выносимых на самостоятельное изучение 

 Генетические механизмы онтогенеза. 

 Сложные генетические локусы, организация генов иммуноглобулинов. 

 Организация геномов вирусов 

 Подвижные генетические элементы. 

 Роль дупликаций генов в эволюции. 

 Полный геном человека. 

 Организация генома митохондрий и хлоропласт 

 Использование митохондриального генома и генов игрек хромосомы для 

восстановления эволюционной истории человека. 

 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации про-

граммы.  

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины долж-

ны быть реализованы следующие средства, способы и организационные меро-

приятия: 

 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях; 

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с ис-

пользованием Интернет-ресурсов, информационных баз, методических 

разработок, специальной учебной и научной литературы; 

 закрепление теоретического материала при проведении лабораторных за-
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нятий с использованием учебных и научно-исследовательских компью-

терных технологий, выполнения проблемно-ориентированных, поиско-

вых, творческих заданий. 

6. Оценочные средства и технологии. 

Контроль успеваемости студентов осуществляется в виде: 

 самостоятельного, под контролем преподавателя, выполнения лаборатор-

ных работ; 

 устного опроса по знанию и пониманию теоретического материала 

дисциплины при сдаче выполненных индивидуальных заданий, при сдаче 

отчетов по лабораторным работам, написанию и защите курсовой работы 

и устному зачету. 

 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

Литература по лекционному курсу  

Учебники и учебные пособия 

Леск, А. М. Введение в биоинформатику: [учебник] / А. М. Леск; пер. с англ. 

под ред. А. А. Миронова и В. К. Швядаса. - М.: Бином. Лаб. знаний, 2009. - 318 

с. 

Каменская, М.А. Информационная биология: учеб. пособие для вузов по 

направлению подгот. магистров / М.А. Каменская. - М.: Академия, 2006. - 360 

с. 

Литература для самостоятельной работы студентов очной и заочной форм 

обучения 

Букин Ю.С. Геномная биоинформатика (методические указания для СРС).- Ир-

кутск, Изд-во ИрГТУ, 2012.- 48 с.  

Литература для лабораторных занятий 

Букин Ю.С. Геномная биоинформатика (учебное пособие для практических за-

нятий).- Иркутск, Изд-во ИрГТУ, 2012.- 60 с.  

Дополнительная литература 

Мюррей Джеймс Математическая биология / Дж. Мюррей. - Ижевск: Ижев. ин-

т компьют. исслед., Б.г.2011-Т. 2Пространственные ёи и их приложения в био-

медицине / Пер. с англ. А. Н. Дьяконовой, А. В. Дюба, П. В. Шелякина; под 

науч. ред. Г. Ю. Ризниченко. - Б.м.: Б.и., 2011. - 1078 с. 

Математический анализ генетического кода / Н. Н. Козлов. - М.: Бином. Лаб. 

знаний 2010. - 215 с. 
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АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«Эволюционная биоинформатика» 

 

Направление подготовки: 230400  «Информационные системы и технологии»  

Профиль подготовки:  Биоинформатика 

Квалификация (степень)   магистр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Дисциплина предназначена для изучения базовых основ и механизмов 

устройства, функционирования и преобразования геномов организмов. В про-

цессе обучения помимо получения теоретических знаний предполагается осво-

ения ряда методов и компьютерного программного обеспечения для обработки 

и извлечения необходимой информации из последовательностей ДНК организ-

мов. Предполагается получение общего представления о методах расшифровки 

нуклеотидных последовательностей организмов. 

Дисциплина охватывает круг вопросов относящихся к виду деятельности 

выпускника: производственно-технологической; научно-исследовательской. 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла. Программа дисциплины «Эволюционная биоинформатика» предназна-

чена для студентов 1 курса. Изучение дисциплины требует полученные ранее 

знания при освоении дисциплин «Информатика», «Моделирование в биоин-

форматике», «Базы и банки данных», «Системный анализ в биоинформатике» и 

«Математическая биология и биометрия».  Данная дисциплина необходима для 

успешного освоения дисциплин: «Функциональная биоинформатика», «Геном-

ная биоинформатика»,  «Структурная биоинформатика». 

Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень (ОК-1); 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-6); 

способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 

умение проводить разработку и исследование теоретических и экспери-

ментальных моделей объектов профессиональной деятельности в областях: 

наука, медицина, экология, а также предприятия различного профиля и все ви-

ды деятельности в условиях экономики информационного общества (ПК-8); 

умение осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стан-

дартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-

10); 

умение осуществлять постановку и проведение экспериментов по задан-

ной методике и анализ результатов (ПК-11); 
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способность проводить анализ результатов проведения экспериментов, 

осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзо-

ры, отчеты и научные публикации (ПК-12); 

Цель - получение знаний о современном состоянии науки в области теории 

эволюции и механизмов видообразования на уровне молекулярной генетики и 

геномики, ознакомиться с экспериментальными методами получения популя-

ционных и эволюционных данных. Освоить программные методы популяцион-

ной, эволюционной генетики и геномики. 

Задачи: 

40. Познакомить студентов с современным представлением о механизмах 

процессов видообразования и происходящих при этом перестроек на 

уровне геномном уровне; 

41. Ознакомить студентов с молекулярно генетическими методами получе-

ния популяционно-генетических данных. Приобрести представления о 

методах расшифровки ДНК; 

42. Изучить теоретические методы обработки и получения информации из 

популяционно-генетических данных; 

43. Ознакомиться с комплексами программ для популяционно-генетического 

и эволюционного анализа; 

44. Научиться практически применять комплексы программного обеспече-

ния для обработки последовательностей ДНК при проведении эволюци-

онных исследований. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины:  

ОК-1, ОК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

теоретические основы строения, функционирования, преобразования гено-

мов организмов, основы функционирования методов извлечения информа-

ции из расшифрованных последовательностей ДНК организмов. 

уметь: 

использовать прикладное программное обеспечение для обработки и извле-

чения информации из расшифрованных последовательностей ДНК организ-

мов. 

владеть: 

навыками использования полученных знаний при проведении исследова-

тельских и аналитических работ с ДНК организмов 

 

3. Основная структура дисциплины. 
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Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Всего Семестр № 2 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Аудиторные занятия, в том числе: 26 26 

лекции 13 13 

лабораторные работы 13 13 

практические/семинарские занятия - - 

Самостоятельная работа (в том числе кур-

совое проектирование) 

46 46 

Вид промежуточной аттестации (итогового 

контроля по дисциплине), в том числе кур-

совое проектирование 

зачет 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины.  

Предмет и задачи курса; современные представления о механизмах процессах 

видообразования и происходящих при этом изменениями в геномах. Основные 

молекулярно-генетические методы поручения популяционных и эволюционных 

данных. Методы расшифровки ДНК. Методы первичной обработки расшифро-

ванных последовательностей ДНК попарное и множественное выравнивание. 

Методы популяционно-генетического и эволюционного анализа. Теоретиче-

ские основы и практическое применение филогенетического анализа при про-

ведении эволюционных исследований. 

 

4.2. Перечень рекомендуемых лабораторных работ.  

Лабораторная работа № 1. Основы работы с расшифрованными последователь-

ностями ДНК, выравнивание нуклеотидных последовательностей.  

Лабораторная работа № 2. Получение статистической информации о нуклео-

тидном составе ДНК, трансляция нуклеотидной последовательности в белко-

вую.  

Лабораторная работа № 3. Поиск наиболее оптимальной эволюционной модели 

для заданного набора данных.  

Лабораторная работа № 4. Построение филогенетического древа различными 

методами.  

Лабораторная работа № 5. Использование информации о расшифрованных по-

следовательностях ДНК для популяционного анализа.  

Лабораторная работа № 6. Использование информации о частотах аллели при 

популяционном анализе. 

 

4.3. Перечень рекомендуемых практических занятий.  

Не предусмотрено 

4.4. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   

 работа с лекционным материалом, поиск  и обзор литературы и электронных 

источников информации; 
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 выполнение домашних заданий; 

 изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

 изучение теоретического материала к лабораторным занятиям; 

 выполнение курсовых работ 

 подготовка к зачету. 

Темы для самостоятельного изучения: 

Роль хромосомных перестроек в процессе видообразования 

Различные типы взаимодействия видов и их роль в эволюции 

Подвижные генетические элементы. 

Роль дупликаций генов в эволюции. 

Эволюционный процесс у вирусов. 

Использование филогенетических деревьев для восстановления истории изме-

нения численности популяции. 

Использование митохондриального генома и генов игрек хромосомы для вос-

становления эволюционной истории человека. 

 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации про-

граммы.  

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины долж-

ны быть реализованы следующие средства, способы и организационные меро-

приятия: 

 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях; 

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с исполь-

зованием Интернет-ресурсов, информационных баз, методических разрабо-

ток, специальной учебной и научной литературы; 

 закрепление теоретического материала при проведении лабораторных заня-

тий с использованием учебных и научно-исследовательских компьютерных 

технологий, выполнения проблемно-ориентированных, поисковых, творче-

ских заданий. 

6. Оценочные средства и технологии. 

Контроль успеваемости студентов осуществляется в виде: 

 самостоятельного, под контролем преподавателя, выполнения лаборатор-

ных работ; 

 устного опроса по знанию и пониманию теоретического материала 

дисциплины при сдаче выполненных индивидуальных заданий, при сдаче 

отчетов по лабораторным работам, написанию и защите курсовой работы и 

устному зачету. 

 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

Литература по лекционному курсу  

Учебники и учебные пособия 

Леск, А. М. Введение в биоинформатику: [учебник] / А. М. Леск; пер. с англ. 

под ред. А. А. Миронова и В. К. Швядаса. - М.: Бином. Лаб. знаний, 2009. - 318 
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с. 

Каменская, М. А. Информационная биология: учеб. пособие для вузов по 

направлению подгот. бакалавров и магистров / М. А. Каменская. - М.: Акаде-

мия, 2006. - 360 с. 

Литература для самостоятельной работы студентов очной и заочной форм 

обучения 

Букин Ю.С. Эволюционная биоинформатика (методические указания для 

СРС).- Иркутск, Изд-во ИрГТУ, 2012.- 48 с.  

Литература для лабораторных занятий 

Букин Ю.С. Эволюционная биоинформатика (учебное пособие для практиче-

ских занятий).- Иркутск, Изд-во ИрГТУ, 2012.- 60 с.  

Дополнительная литература 

Мюррей Джеймс Математическая биология / Дж. Мюррей. - Ижевск: Ижев. ин-

т компьют. исслед., Б.г.2011-Т. 2Пространственные ёи и их приложения в био-

медицине / Пер. с англ. А. Н. Дьяконовой, А. В. Дюба, П. В. Шелякина; под 

науч. ред. Г. Ю. Ризниченко. - Б.м.: Б.и., 2011. - 1078 с. 

Проблемы регуляции в биологических системах: биофизические аспекты : мо-

нография / К. В. Шайтан [и др.]; под ред. А. Б. Рубина. - Ижевск: Регуляр. и ха-

отич. динамика, 2007. - 477 с. 
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АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«ТЕОРИЯ ВАРИАЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ 

ОГРАНИЧЕНИЙ» 

 

Направление подготовки:  230400.68 «Информационные системы и 

технологии» 

Программа:   «Топологическое моделирование деталей и машин с 3D 

допусками в САПР нового поколения» 

Квалификация (степень)  магистр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  
Основными целями изучения дисциплины «Теория вариационного проек-

тирования с помощью ограничений» являются: 

 получение базовых знаний в области теории вариационного проек-

тирования; 

 овладение основными методами двухмерного и трехмерного пара-

метрического моделирования. 

Задача изучения дисциплины – познакомить магистрантов теорией вари-

ационного проектирования с помощью ограничений. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоением дисципли-

ны.  

Они характеризуются:  

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуаль-

ный и общекультурный уровень (ОК-1);  

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информаци-

онных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности (ОК-6);  

 умением разрабатывать стратегии проектирования, определением 

целей проектирования, критериев эффективности, ограничений применимости 

(ПК-1);  

 способностью осуществлять авторское сопровождение процессов 

проектирования, внедрения и сопровождения информационных систем и тех-

нологий (ПК-4); 

 умением проводить разработку и исследование теоретических и 

экспериментальных моделей объектов профессиональной деятельности в обла-

сти машиностроения(ПК-8); 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 математические модели информационных процессов; 
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 модели дискретных объектов и явлений реального и виртуальных 

миров; 

 объектно-ориентированный подход; 

 современные методы проектирования и разработки информацион-

ных систем; 

уметь: 

 проводить исследования характеристик компонентов и информаци-

онных систем в целом; 

 применять на практике методы и средства проектирования инфор-

мационных систем;  

 анализировать заданные технические требования и выбирать ин-

струменты и методы создания информационных систем для их достижения с 

применением современных технологий. 

 

 3. Основная структура дисциплины. 

Вид учебной работы 

Трудоемкость, ча-

сов 

Всего 
Семестр 

B 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

Аудиторные занятия, в том числе: 65 65 

лекции 26 26 

практические/семинарские занятия 39 39 

Самостоятельная работа  79 79 

Вид промежуточной аттестации (итогового кон-

троля по дисциплине) 

экзамен экзамен 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических еди-

ниц) теоретической части дисциплины.  

1. Наложение вариационных связей. 

2.  Фиксирующие связи 

3.  Вариационные связи точек в пространстве. 

4.  Вариационные связи точек на кривых и поверхностях. 

5.  Алгебраические связи. 

6.  Минимизация изменения параметров. 

7.  Условный экстремум функции изменения параметров. 

8.  Вариационный метод определения изменений параметров. 

9.  Геодезические линии. 

10. Вариационные связи двухмерных точек. 

11. Вариационные связи двухмерных линий. 

12. Формирование и решение системы уравнений связей. 

 



 248 

4.2. Перечень рекомендуемых практических занятий.  

1. Анализ линейного размера. 

2. Анализ размера вдоль координаты. 

3. Анализ размера вдоль направления. 

4. Анализ симметрии точек. 

5. Анализ углового размера. 

6. Анализ ортогональности отрезков. 

7. Анализ параллельности отрезков. 

8. Анализ касания сплайнов. 

9. Анализ касания отрезка и окружности. 

10. Анализ касания окружностей. 

 

4.3. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   

1. Подготовка к практическим занятиям. 

2. Самостоятельное изучение темы: «Формирование и решение системы 

уравнений связей». 

3. Подготовка к экзамену по теоретической части. 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации про-

граммы.  
В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, ак-

тивные и интерактивные формы проведения занятий (13 час):  

 лекции с разбором конкретных ситуаций (2 часов); 

 практические занятия с разбором конкретных ситуаций (11 часов). 

6. Оценочные средства и технологии. 

По каждой теме практических занятий предлагается определенный набор 

задач. 

Для допуска к экзамену необходимо выполнить 100% практических ра-

бот.  

Экзамен проводится устно по билетам, включающим теоретические во-

просы дисциплины. 

Примерный перечень вопросов и задач к экзамену 

1. Дать определение вариационной связи геометрических объектов, приве-

сти способы ее задания.  

2. Дать определение фиксирующей связи. 

3. Вариационные связи точек в пространстве. Виды и способы задания. 

4. Алгебраические связи. 

5. Определение условного эктремума функции. 

6. Применение метода множителей Лагранжа. 

 

 7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Жилкин С.А. Методические указания по самостоятельной работе к 

курсу «Теория вариационного проектирования с помощью ограничений» для 

магистров по направлению 230400.68 «Информационные системы и техноло-
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гии» по программе «Топологическое моделирование деталей и машин с 3D-

допусками в САПР нового поколения» (ТМм) /- Иркутск, 2011 (Электронный 

ресурс). 

2. Жилкин С.А. Методические указания по практическим работам к курсу 

«Теория вариационного проектирования с помощью ограничений» для маги-

стров по направлению 230400.68 «Информационные системы и технологии» по 

программе «Топологическое моделирование деталей и машин с 3D-допусками 

в САПР нового поколения» (ТМм) /- Иркутск, 2011 (Электронный ресурс). 

Дополнительная литература 

3. Автоматизация проектно-конструкторских работ и технологической 

подготовки производства : учеб. пособие для специальности "Самолёто- и вер-

толётостроение" / Р. Х. Ахатов; Иркут. гос. техн. ун-т Ч. 1. - Иркутск : Изд-во 

ИрГТУ, 2007. - 104 с. : a-ил  

4. Корячко Вячеслав Петрович Теоретические основы САПР : учеб. для 

вузов по специальности "Конструирование и пр-во электрон.-вычисл. аппара-

туры" / В. П. Корячко, В. М. Курейчик, И. П. Норенков. - М. : Энергоатомиздат, 

1987. - 400 с. : a-ил  

5. Ликучев Владимир Григорьевич Системы автоматизированного проек-

тирования : учеб. пособие / В. Г. Ликучев. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2003. - 82 

с. : a-ил 

6. Норенков Игорь Петрович Основы теории и проектирования САПР : 

учеб. для втузов по специальности "Вычисл. машины, комплексы, системы и 

сети" / И. П. Норенков, В. Б. Маничев. - М. : Высш. шк., 1990. - 334 с. : a-ил 
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АННОТАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ САПР» 

 

Направление подготовки:  230400.68 «Информационные системы и 

технологии» 

Профиль подготовки:   «Топологическое моделирование деталей и 

машин с 3D допусками в САПР нового поколения» 

Квалификация (степень)  магистр 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины.  

Основными целями и задачами изучения дисциплины «Математические 

основы САПР» являются: познакомить студентов с методами представления  

пространственных допусков деталей и сборок; с методами анализа собираемо-

сти с учетом трехмерных допустимых  отклонений. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоением дисципли-

ны.  

 

 способность осуществлять авторское сопровождение процессов проек-

тирования, внедрения и сопровождения информационных систем и технологий 

(ПК-4);  

 способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информа-

ции, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7). 

 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

математический аппарат, описывающий взаимодействие информацион-

ных процессов и технологий на информационном, программном и техническом 

уровнях; математические модели информационных процессов; модели дис-

кретных объектов и явлений реального и виртуального миров; 

уметь: 

разрабатывать модели предметных областей; применять на практике ме-

тоды и средства проектирования информационных систем. 

владеть: 

методами разработки математических моделей информационных систем. 

 

3. Основная структура дисциплины. 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Всего Семестр B 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

Аудиторные занятия, в том числе: 65 65 
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лекции 26 26 

практические/семинарские занятия 39 39 

Самостоятельная работа  79 79 

Вид промежуточной аттестации (итогово-

го контроля по дисциплине), в том числе 

курсовое проектирование 

Экзамен Экзамен 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических еди-

ниц) теоретической части дисциплины.  

1. Обзор современного состояния методов моделирования сборок с 

трехмерными допустимыми отклонениями. 

1.1.  Основные современные тенденции развития САПР в контексте мо-

делирования и анализа собираемости с учетом допусков. 

1.2.  Математические методы представления  пространственных допус-

ков деталей и сборок. 

1.3.  Методы анализа собираемости с учетом трехмерных допустимых  

отклонений. 

2. Теоретические основы технологии конфигурационного прямого 

моделирования 

2.1.  Теория квадратичных форм поверхностей деталей и сборок с до-

пусками.  

2.2.  Теория конфигурационных пространств поверхностей, деталей и 

сборок с допусками.  

2.3.  Математическое ядро технологии конфигурационного прямого мо-

делирования. 

3. Методика создания математической модели сборки  и проведения 

анализа собираемости с учетом трехмерных допустимых отклонений 

3.1.  Создание номинальной модели сборки. 

3.2.  Дополнение номинальной модели сборки до конфигурационной 

модели  

3.3.  Анализ собираемости с учетом трехмерных допустимых отклоне-

ний. 

 

4.2. Перечень рекомендуемых практических занятий  

1. Расчет коэффициентов квадратичных форм аналитически задаваемых 

поверхностей (Раздел 1). 

2. Представление произвольных поверхностей с помощью теории квадра-

тичных форм (Раздел 1). 

3. Построение конфигурационных пространств допусков расположения 

(Раздел 2). 

4. Построение конфигурационных пространств допусков формы (Раздел 

2). 

5. Построение конфигурационных пространств комбинированных допус-

ков (Раздел 2). 
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6. Построение конфигурационных пространств сборок с допусками (Раз-

дел 2). 

7. Проведение анализа собираемости сборок с допусками (Раздел 2). 

 

4.3. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы   

Направлены на саморазвитие и самоорганизацию. 

1. Подготовка к практическим занятиям. 

2. Самостоятельное изучение раздела курса «Классические допуски 

расположения и формы». 

3. Написание рефератов на темы: «Импорт и экспорт геометрии при 

помощи формата данных STEP», «Классификация допусков». 

4. Подготовка к экзамену по теоретической части. 

 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации про-

граммы.  

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, ак-

тивные и интерактивные формы проведения занятий (13 час):  

 лекции-дискуссии (2 часов); 

 практические занятия в виде групповых дискуссий (11 час). 

 

6. Оценочные средства и технологии. 

По каждой теме практических занятий предлагается набор из 10 задач. 

Экзамен проводится устно по билетам, включающим теоретические во-

просы дисциплины и практические задачи. 

Для допуска к зачету необходимо получить оценку за практические заня-

тия: 

 на оценку «отлично» необходимо решить не менее 80% задач по 

каждой теме практических заданий;  

 на оценку «хорошо» необходимо решить 70-80% задач по каждой 

теме практических заданий; 

 На оценку «удовлетворительно» необходимо решить 50 - 70% задач 

по каждой теме практических заданий. 

 

Примерный перечень вопросов и задач к экзамену 

1. Деривационные формулы поверхности. 

2. Теорема Гаусса и формулы Петерсона-Кодацци. 

3. Отмеченный репер как локальная система координат. 

4. Понятие карты поверхности. 

5. Конфигурационные модели допусков расположения. Допуск пер-

пендикулярности оси. 

6. Конфигурационные модели допусков расположения. Допуск соос-

ности. 

7. Конфигурационные модели допусков расположения. Допуск парал-
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лельности плоскостей. 

8. Конфигурационные модели допусков расположения. Допуск 

наклона плоскости. 

9. Геометрическая интерпретация вариаций коэффициентов квадра-

тичных форм поверхностей. 

10. Конфигурационные многообразия допусков формы. 

 

 7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Гаер М.А. Математические основы САПР. Учебное пособие для 

магистров 230400 «Информационные системы и технологии» по программе 

«Топологическое моделирование деталей и машин с 3D-допусками в САПР но-

вого поколения» (ТМм) /– Иркутск, 2011 (электронный ресурс).  

2. Гаер М.А. Методические указания по практической работе к курсу 

«Математические основы САПР» для магистров по направлению 230400 «Ин-

формационные системы и технологии» по программе «Топологическое моде-

лирование деталей и машин с 3D-допусками в САПР нового поколения» (ТМм) 

/– Иркутск, 2011 (электронный ресурс). 

3. Гаер М.А. Методические указания по самостоятельной работе к 

курсу «Математические основы САПР» для магистров по направлению 230400 

«Информационные системы и технологии» по программе «Топологическое мо-

делирование деталей и машин с 3D-допусками в САПР нового поколения» 

(ТМм) /– Иркутск, 2011 (электронный ресурс). 

Дополнительная литература 

1. САПР в машиностроении : учеб. для вузов по направлению подгот. 

«Трансп. машины и трансп.-технол. комплексы» / Э. М. Берлинер, О. В. Тара-

тынов . – М.: Форум, 2008. – 439 с. : a-ил. – (Высшее образование). 
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Приложение 4. Аннотация программы научно –исследовательской  прак-

тики 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

(рабочей учебной программы) 

Направление подготовки:  230400  «Информационные системы и  

 технологии» 

Программа подготовки:  «Анализ и синтез информационных систем»  

 «Биоинформатика» 

 «Технологическое моделирование деталей и 

машин с 3D допусками в САПР нового поко-

ления» 

Квалификация (степень)  Магистр 

 

1. Цели научно-исследовательской практики.       

Целью научно-исследовательской практики является систематизация, 

расширение и закрепление профессиональных знаний, формирование у маги-

странтов навыков ведения самостоятельной научной работы, исследования и 

экспериментирования. 

В период прохождения практики студент должен: 

• ознакомиться с содержанием основных работ исследований, выполняемых 

на предприятии или организации по месту прохождения практики. 

• изучить особенности строения, состояния и функционирования конкретных 

информационных процессов. 

• освоить  приемы, методы и способы выявления, наблюдения, измерения и 

контроля параметров информационных процессов. 

• принять участие в конкретном производственном процессе или исследова-

нии. 

• усвоить приемы, методы и способы обработки, представление и интерпре-

тации результатов проведенных исследований.  

• приобрести практические навыки в будущей профессиональной деятельно-

сти 

 

2. Задачи производственной практики.  

Для эффективного достижения целей научно-исследовательской практи-

ки студенты должны осуществлять выполнение следующих задач:  

• Иметь ориентацию на профессиональное мастерство и творческое развитие 

профессии и человека в ней. 

• Уметь на научной основе организовать свой труд и владеть компьютерными 

методами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в профес-

сиональной деятельности. 

• Уметь научно анализировать социально значимые проблемы и процессы 

профессиональной деятельности. 
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• Иметь широкую эрудицию, высокую культуру поведения и хорошие манеры. 

• Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии и 

основные проблемы дисциплин, определяющих область профессиональной де-

ятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний. 

• Знать этические и правовые нормы, регулирующие отношения человека к 

человеку, обществу и уметь учитывать их в профессиональной деятельности. 

• Уметь использовать методы научно-технического творчества для решения 

задач, связанных с профессиональной деятельностью.  

  

3. Место научно-исследовательской практики в структуре ООП маги-

стратуры.  

Раздел основной образовательной программы магистратуры " Научно - 

исследовательская практика" является обязательным и представляет собой вид 

учебного процесса, направленного на подготовку студентов к профессиональ-

ной деятельности, в основном путем самостоятельного решения реальных 

научно-исследовательских или производственно-хозяйственных задач, а также 

подготовки материалов для будущей выпускной работы.  

4. Формы проведения научно - исследовательской практики.  

Практика может проводиться в сторонних организациях, предприятиях 

или на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом.  

Научно - исследовательская практика  организуется в виде научно-

исследовательской работы обучающегося. Для организации практики  высшее 

учебное заведение предоставляет возможность обучающимся:  

 - использовать необходимые программно-аппаратные вычислительные 

средства;  

 - изучать специальную литературу и другую научно-техническую инфор-

мацию, достижения отечественной и зарубежной науки и техники в соответ-

ствующей области знаний;  

 - участвовать в проведении научных исследований или выполнении тех-

нических разработок;  

 - осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме (заданию);  

 - составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, зада-

нию).  

 

5. Место и время проведения производственной практики.  

Практика проводится в конце второго семестра первого курса магистра-

туры.  Продолжительность практики по 4 недели и трудоемкость 6 зачетных 

единицы  

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения  

производственной практики.  
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В ходе производственной практики студенты должны усовершенствовать 

знания, умения и навыки, которые позволят им овладеть такими компетенция-

ми, как: 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессио-

нальной деятельности (ОК-2); 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-6); 

способность к профессиональной эксплуатации современного оборудова-

ния и приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7). 

умение разрабатывать новые методы и средства проектирования инфор-

мационных систем  (ПК-2); 

способность осуществлять авторское сопровождение процессов проекти-

рования, внедрения и сопровождения информационных систем и технологий 

(ПК-4);  

умение проводить разработку и исследование теоретических и экспери-

ментальных моделей объектов профессиональной деятельности в областях: 

машиностроение, приборостроение, наука, техника, образование, медицина, 

административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, 

коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных 

систем, управление технологическими процессами, механика, техническая фи-

зика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, стро-

ительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, 

управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышлен-

ность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая 

промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение 

безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая 

отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной ком-

плекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой 

информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профи-

ля и все виды деятельности в условиях экономики информационного общества 

(ПК-8); 

умение осуществлять постановку и проведение экспериментов по задан-

ной методике и анализ результатов  (ПК-11). 

 

7. Структура научно – исследовательской практики. 

  Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц ( 4 недели 

или 216 часов). 

п/п Виды работ* Трудоемкость в часах 

Работа с 

преподава-

телем 

самостоятельная 

работа 

 Общая трудоемкость практики  216 
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1 Теоретическая работа 18 182 

2 Оформление отчетной документации  15 

3 Зачет 1  

* Виды работ устанавливаются в зависимости от характера практики 

 

8. Содержание научно -исследовательской практики.  

Научно-исследовательская практика осуществляется в форме проведения 

реального исследовательского проекта, выполняемого студентом в рамках 

утвержденной темы научного исследования по направлению обучения и темы 

магистерской диссертации с учетом интересов и возможностей подразделений, 

в которых она проводится.  

Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с 

логикой работы над магистерской диссертацией: выбор темы, определение 

проблемы, объекта и предмета исследования; формулирование цели и задач ис-

следования; теоретический анализ литературы и исследований по проблеме, 

подбор необходимых источников по теме (патентные материалы, научные от-

четы, техническую документацию и др.); составление библиографии; формули-

рование рабочей гипотезы; выбор базы проведения исследования; определение 

комплекса методов исследования; проведение констатирующего эксперимента; 

анализ экспериментальных данных; оформление результатов исследования. 

Магистранты работают с первоисточниками, монографиями, авторефератами и 

диссертационными исследованиями, консультируются с научным руководите-

лем и преподавателями. 

 

9. Образовательные, научно-исследовательские и научно -

производственные технологии, используемые на научно - исследователь-

ской практике.  

Основной организационной формой организации образовательного про-

цесса является индивидуальная работа со студентами.  Использование методов 

контекстного и проблемного обучения. 

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на научно - исследовательской практике. 

Порядок прохождения научно - исследовательской практики, вопросы, 

требующие проработки студентами в ходе практики регламентируются мето-

дическими указаниями по прохождению научно - исследовательской практики. 

 

11. Формы аттестации по итогам научно - исследовательской практики.  

Аттестация по итогам практики проводится комиссией выпускающей ка-

федры на основании оформленного письменного отчета,  отзыва руководителя 

практики от предприятия и устного выступления студента перед комиссией. По 

результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно - иссле-

довательской практики.  
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1. Бахвалов С.В., Массель Л.В. Положение по организации сквозной практики 

по направлению подготовки магистров 230400 «Информационные системы и 

технологии», [Электронное издание], 2012г.  

2. Бахвалов С.В., Массель Л.В. Методические указания по прохождению науч-

но - исследовательской практики по направлению 230400 «Информационные 

системы и технологии», [Электронное издание], 2012г. 

3.Положение по организации практики студентов в ИрГТУ. СТО ИрГТУ 005-

2007. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. Учебно-методическая дея-

тельность. Общие требования к оформлению текстовых и графических работ 

студентов 

 

http://new.istu.edu/export/sites/istu/ru/quality/download/sto-_005-2008.pdf
http://new.istu.edu/export/sites/istu/ru/quality/download/sto-_005-2008.pdf
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Приложение 5. Аннотация программы педагогической  практики 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

(рабочей учебной программы) 

Направление подготовки:  230400  «Информационные системы и  

 технологии» 

Программа подготовки:  «Анализ и синтез информационных систем»  

 «Биоинформатика» 

 «Технологическое моделирование деталей и 

машин с 3D допусками в САПР нового поко-

ления» 

Квалификация (степень)  Магистр 

 

 

1. Цели педагогической практики.       

Педагогическая практика имеет своей целью приобретение практических 

навыков педагога высшей школы, которые приобретаются на кафедре при про-

ведении лекций, практических и лабораторных занятий, семинаров и руковод-

стве НИР студентов..  

2. Задачи производственной практики.  

Для эффективного достижения целей педагогической практики студенты 

должны осуществлять выполнение следующих задач:  

- овладение необходимыми педагогическими навыками для работы в высшей 

школе; 

- овладение методическими приемами проведения лекционных, практических, 

семинарских и лабораторных занятий; 

- ознакомление с техническими средствами, используемыми в учебном процес-

се; 

- ознакомление с использованием современных компьютерных технологий в 

образовании. 

- формирование навыков самообразования и самосовершенствования, содей-

ствие активизации научно-педагогической деятельности магистров; 

- развитие у магистрантов личностных качеств, определяемых общими целями 

обучения и воспитания. 

Во время педагогической практики студент должен:  

изучить: 

- государственный образовательный стандарт и рабочий учебный план по од-

ной из образовательных программ; 

- научно-методическую литературу по рекомендованным дисциплинам учебно-

го плана; 

- формы организации образовательной и научной деятельности в вузе.  

освоить: 
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- проведение практических занятий со студентами по рекомендованным темам 

учебных дисциплин; 

- проведение пробных лекций в студенческих аудиториях под контролем пре-

подавателя по темам, связанным с научно-исследовательской работой маги-

странта. 

- организацию научно – исследовательской работы студентов. 

 

3. Место педагогической практики в структуре ООП магистратуры.  

Раздел основной образовательной программы магистратуры " Педагогиче-

ская практика" является обязательным и представляет собой вид учебного про-

цесса, направленного на подготовку студентов к профессиональной преподава-

тельской деятельности, в основном путем самостоятельного решения реальных 

задач по подготовке и реализации учебного процесса.  

 

4. Формы проведения педагогической практики.  

Местом прохождения практики являются выпускающие кафедры. 

Руководство организационными аспектами педагогической практики осу-

ществляет преподаватель выпускающей кафедры, назначаемый заведующим 

кафедрой и/или научным руководителем магистерской программы. 

Для прохождения педагогической практики магистрант с помощью своего 

научного руководителя и заведующих кафедрами и с учетом тематики выпол-

няемой НИР выбирает учебную дисциплину для практики. Как правило, объек-

том выбора являются дисциплины циклов ОПД и СД учебных планов подго-

товки бакалавров по направлениям 230100 Информатика и вычислительная 

техника и 230400 Информационные системы. 

 

5. Место и время проведения педагогической практики.  

Практика проводится в конце теоретического обучения на втором курсе ма-

гистратуры. Практика имеет продолжительность 4 недели и трудоемкость 6 за-

четных единиц.  

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

педагогической практики.  

В ходе педагогической практики студенты должны усовершенствовать 

знания, умения и навыки, которые позволят им овладеть такими компетенция-

ми, как: 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень (ОК-1); 

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание принципов 

и методы организации и управления малыми коллективами ( ОК-2); 

способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 

осуществлять подготовку и обучение персонала (ПК-17 

 

7. Структура производственной практики.  
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Общая трудоемкость учебной практики составляет _6_ зачетных единиц 

(_4_ недели или 216 часов). 

 Виды работ* Трудоемкость в часах 

Работа с 

преподава-

телем 

Самостоятельная 

работа 

 Общая трудоемкость практики  216 

1 Теоретическая работа 18 121 

 Практическая работа  60 

 Оформление отчетной документации  16 

 Зачет  1 

* Виды работ устанавливаются в зависимости от характера практики 

 

8. Содержание педагогической практики.  

Практика магистрантов проводится в рамках общей концепции магистер-

ской подготовки, предполагающей формирование профессиональных и комму-

никативных умений, связанных с педагогической деятельностью, отражающей 

взаимодействие с людьми. Виды деятельности магистранта в процессе прохож-

дения практики предусматривают развитие творческих подходов к общению со 

студентами, умения решать конфликтные ситуации и руководить группой лю-

дей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности маги-

странта, переключению на совершенной новый вид - педагогическую деятель-

ность, усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также формиро-

ванию персональной деловой культуры будущих магистрантов. 

Программа практики связана с возможностью последующей преподава-

тельской деятельности лиц, оканчивающих магистратуру, в том числе и на ка-

федрах высшего учебного заведения. В период прохождения педагогической  

практики студент должен: 

- выбрать дисциплину для педагогической практики; 

- изучить учебно-методические материалы по данной дисциплине; 

- выполнить практические работы по данной дисциплине; 

- изучить учебно-методическую документацию по организации учебного про-

цесса на кафедре. 

 

9. Образовательные, научно-исследовательские и научно -производственные 

технологии, используемые на педагогической практике.  

Основной организационной формой организации образовательного процесса 

является индивидуальная работа со студентами. Применяются методы кон-

текстного и проблемного обучения.  

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

педагогической практике. 



 262 

Порядок прохождения педагогической практики, вопросы, требующие 

проработки студентами в ходе практики регламентируются методическими 

указаниями по прохождению производственной практики. 

 

11. Формы аттестации по итогам педагогической практики.  

Аттестация по итогам практики проводится комиссией выпускающей ка-

федры на основании оформленного письменного отчета,  отзыва руководителя 

практики от предприятия и устного выступления студента перед комиссией. По 

результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение педагогической 

практики.  

1. Бахвалов С.В., Массель Л.В. Положение по организации сквозной практики 

по направлению подготовки магистров 230400 «Информационные системы и 

технологии», [Электронное издание], 2012г.  

2. Бахвалов С.В., Массель Л.В. Методические указания по прохождению педа-

гогической практики по направлению 230400 «Информационные системы и 

технологии», [Электронное издание], 2012г. 

3.Положение по организации практики студентов в ИрГТУ. СТО ИрГТУ 005-

2007. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. Учебно-методическая дея-

тельность. Общие требования к оформлению текстовых и графических работ 

студентов 

 

 

http://new.istu.edu/export/sites/istu/ru/quality/download/sto-_005-2008.pdf
http://new.istu.edu/export/sites/istu/ru/quality/download/sto-_005-2008.pdf
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Приложение 6 Аннотация программы научно-исследовательской работы 

 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  РАБОТЫ  

(рабочей учебной программы) 

Направление подготовки:  230400  «Информационные системы и  

 технологии» 

Программа подготовки:  «Анализ и синтез информационных систем»  

 «Биоинформатика» 

 «Технологическое моделирование деталей и 

машин с 3D допусками в САПР нового поко-

ления» 

Квалификация (степень)  Магистр 

 

1. Цели научно – исследовательской работы.  

Научно – исследовательская работа в семестре является неотъемлемой ча-

стью учебно-воспитательного процесса и включает систему методов, средств и 

организационных мероприятий, обеспечивающих в процессе подготовки кад-

ров с высшим образованием освоение различных этапов организации и выпол-

нения фундаментальных, экспериментальных, поисковых, научно-

исследовательских работ и инновационных проектов, направленных на реше-

ние научных  и практических задач. 

Цель научно-исследовательской работы в семестре – подготовить маги-

странта как к самостоятельной научно-исследовательской работе, основным ре-

зультатом которой является написание и успешная защита магистерской диссер-

тации, так и к проведению научных исследований в составе творческого коллек-

тива. 

 

2. Задачи научно – исследовательской работы. 

Задачи научно-исследовательской работы в семестре – дать навыки вы-

полнения научно-исследовательской работы и развить умения: 

- вести библиографическую работу с привлечением современных инфор-

мационных технологий;  

- формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения 

научно-исследовательской работы;  

- выбирать необходимые методы исследования (модифицировать суще-

ствующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного исследо-

вания (по теме магистерской диссертации или при выполнении заданий научно-

го руководителя в рамках магистерской программы);  

- применять современные информационные технологии при проведении 

научных исследований;  

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их 

в виде законченных научно-исследовательских разработок  
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3. Тематика научно-исследовательских работ магистрантов 

Имитационное моделирование сложных технических и организационных си-

стем. 

Теоретические и экспериментальные исследования нелинейных вероятностных 

зависимостей. 

Интеграция информационных и математических технологий в научных иссле-

дованиях и образовании: создание открытой образовательной среды. 

Создание интегрированной ИТ-инфраструктуры научных исследований и обра-

зования. 

Методы, технологии и инструментальные средства создания системы онтоло-

гий информатики и процесса обучения этим дисциплинам. 

Методы, технологии и инструментальные средства поддержки организационно-

преподавательской деятельности кафедры технического ВУЗа. 

Разработка методических основ и применение алгебраических сетей для по-

строения комплекса интеллектуальных систем для задач поддержки принятия 

решений в исследованиях энергетики над общей сетью программ, данных и 

знаний, представленных в виде онтологий. 

Разработка методических принципов построения и научных прототипов вычис-

лительных технологий поддержки принятия решений: среды программирова-

ния интероперабельных компонентно-объектных моделей, специализирован-

ных Web-сервисов и инструментальных средств их экспертной поддержки. 

Разработка методических принципов и научных прототипов информационных 

технологий поддержки принятия решений: ГИС-сервисов для визуализации 

пространственно-распределенной информации и результатов научных исследо-

ваний; для геомоделирования в системных исследованиях энергетики. 

Создание комплексной технологии разработки Интеренет-приложений для ав-

томатизации деятельности организации на основе системы управления содер-

жание веб-сайтов i.Portal. 

Автоматическая параметрическая оптимизация дискретных автоматических си-

стем. 

Применение методов искусственного интеллекта при решении задач оптимиза-

ции. 
4. Формируемые у студента компетенции 

Процесс НИР направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 

способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-7); 

умение проводить разработку и исследование теоретических и экспери-

ментальных моделей объектов профессиональной деятельности в различных 

областях (ПК-8); 

умение проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, 

оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования ин-

формационных систем и технологий (ПК-9); 
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умение осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стан-

дартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований (ПК-

10); 

умение осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной 

методике и анализ результатов (ПК-11); 

способность проводить анализ результатов проведения экспериментов, 

осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзо-

ры, отчеты и научные публикации (ПК-12); 

общекультурных компетенций: 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень (ОК-1); 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессио-

нальной деятельности (ОК-2); 

использование на практике умений и навыков в организации исследователь-

ских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-6); 

 

5. Виды научно-исследовательской работы, в которых магистрант дол-

жен принимать участие 

Научно исследовательская работа в семестре может осуществляться в следу-

ющих формах: 

- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным 

планом научно-исследовательской работы;  

- участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по тематике 

исследования), а также в научной работе выпускающей кафедры;  

- выступления на конференциях студентов и молодых ученых, проводимых на 

факультете, в университете, в других вузах и институтах СО РАН, а также уча-

стие в других научных конференциях;  

- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;  

- подготовка и защита курсовой работы по направлению проводимых научных 

исследований;  

- участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых на выпускающей 

кафедре в рамках научно-исследовательских программ, подготовка и защита ма-

гистерской диссертации.  
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Приложение 7 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(выпускная квалификационная работа) 

Направление подготовки:  230400  «Информационные системы и  

 технологии» 

Программа подготовки:  «Анализ и синтез информационных систем»  

 «Биоинформатика» 

 «Технологическое моделирование деталей и 

машин с 3D допусками в САПР нового поко-

ления» 

Квалификация (степень)  Магистр 

 

1. Цель выпускной квалификационной работы.  
Выполнение выпускной квалификационной работы магистра в виде ма-

гистерской диссертации является заключительным этапом обучения студента 

на соответствующей ступени образования и имеет своей целью: 

• показать уровень профессиональной и общеобразовательной подготовки вы-

пускника по направлению подготовки магистра по направлению 230400    « 

Информационные системы и технологии»; 

• показать умение выпускника изучать и обобщать литературные источники в 

соответствующей области знаний; 

• продемонстрировать способность самостоятельно проводить научные иссле-

дования, выполнять проектные работы, систематизировать и обобщать факти-

ческий материал; 

• сформировать умение самостоятельно обосновывать выводы и практические 

рекомендации по результатам проведенных исследований. 

2 Требования к выпускной квалификационной работе.  

Выпускная квалификационная работа магистра должна представлять со-

бой самостоятельное и логически завершенное теоретическое или эксперимен-

тальное исследование, связанное с разработкой теоретических вопросов, с экс-

периментальными исследованиями или с решением задач прикладного харак-

тера (проектированием элементов информационных систем ), являющихся, как 

правило, либо частью научно-исследовательских работ, выполняемых выпус-

кающей кафедрой, либо работами по заказу предприятий и организаций. 

Магистерская диссертация представляется в виде, который позволяет су-

дить о том, насколько полно отражены и обоснованы содержащиеся в ней по-

ложения, выводы и рекомендации, их новизна, актуальность и значимость. Ре-

зультаты работы должны свидетельствовать о наличии у ее автора соответ-

ствующих компетенций в избранной области профессиональной деятельности 

(научно-исследовательской, научно-педагогической, опытно- и проектно-

конструкторской, организационно-управленческой, производственно-

технологической). 
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Содержание диссертации могут составлять результаты теоретических и 

экспериментальных исследований, направленных на решение актуальных задач 

в области науки, техники и технологии. 

2.1. Тематика  выпускной квалификационной работы.  

Примерная тематика магистерских диссертаций разрабатывается выпус-

кающей кафедрой Автоматизированных систем и ежегодно утверждается на за-

седании кафедры. 

Магистранту предоставляется право предложить собственную тему маги-

стерской диссертации при наличии обоснования ее актуальности и целесооб-

разности либо заявки предприятия, организации, учреждения. 

При выборе темы магистерской диссертации следует руководствоваться 

следующим: 

• тема должна быть актуальной, соответствовать современному со-

стоянию и перспективам развития науки, техники и технологии; 

• основываться на проведенной научно-исследовательской и проектной 

работе в процессе обучения в магистратуре; 

• учитывать степень разработанности и освещенности ее в литературе; 

• возможностью получения экспериментальных данных в процессе рабо-

ты над диссертацией; 

• интересами и потребностями предприятий и организаций, на мате-

риалах которых выполнена работа. 

2.2. Содержание выпускной квалификационной работы.  

Содержание магистерской диссертации должно учитывать требования 

ФГОС ВПО по направлению 230400.68 «Информационные системы и техноло-

гии»  к профессиональной подготовленности магистранта и включать в себя: 

• обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования, выпол-

ненные на основе обзора литературы, в том числе с учётом периодиче-

ских научных изданий и результатов патентного поиска; 

• теоретическую и (или) экспериментальную части, включающие методы и 

средства исследований; 

• математические модели, расчёты, проектно-конструкторскую и (или) 

технологическую части (для диссертаций в области техники и техноло-

гий); 

• получение новых результатов, имеющих научную новизну и теоретиче-

ское, прикладное или научно-методическое значение; 

• апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на науч-

ных конференциях или подготовленных публикаций в научных журналах 

и сборниках; 

• анализ полученных результатов; 

• выводы и рекомендации; 

• список использованной литературы; 

• приложения (при необходимости). 

Магистерская диссертация не должна иметь исключительно учебный или 

компилятивный характер. 

2.3. Подготовка выпускной квалификационной работы. 
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Выпускная работа магистра выполняется на базе теоретических знаний и 

практических навыков, полученных студентом в период обучения в магистра-

туре (2 года). При этом она должна быть преимущественно ориентирована на 

знания, полученные в процессе изучения дисциплин общепрофессионального 

цикла, специальных дисциплин и результаты научно-исследовательской работы 

магистранта во время обучения. 

Выпускная работа магистра выполняется на 2-ом году обучения. Затраты 

времени на подготовку работы определяются учебным планом в объеме 18 

недель. 

Темы выпускных работ магистра разрабатываются выпускающей кафед-

рой и утверждаются приказом ректора.  

Для руководства выпускной работой по представлению выпускающей 

кафедры назначается руководитель, как правило, из числа преподавателей и 

научных сотрудников кафедры. По предложению руководителя выпускной ра-

боты кафедре, в случае необходимости, предоставляется право приглашать 

консультантов по отдельным разделам выпускной работы из числа сотрудни-

ков других кафедр вуза. Руководителями выпускной работы могут быть также 

высококвалифицированные специалисты из других учреждений и предприятий. 

2.4. Рецензирование выпускной квалификационной работы. 

Завершенная выпускная квалификационная работа представляется сту-

дентом на выпускающую кафедру. Руководитель представляет письменный от-

зыв, в котором дается характеристика проделанной работы по всем разделам, 

особо отмечая самостоятельность и творческое участие выпускника в выполне-

нии выпускной работы. Работа, допущенная к защите, направляется заведую-

щим кафедрой на рецензию. В качестве рецензента могут привлекаться препо-

даватели или сотрудники других вузов, научных организаций, предприятий и 

др. 

Рецензент оценивает выпускную квалификационную работу по предлага-

емым критериям и оформляет рецензию. Подписанная и заверенная печатью 

организации рецензия представляется на защиту выпускной работы. 

3.4. Защита выпускной квалификационной работы.  

Защита выпускной квалификационной работы осуществляется в форме 

авторского доклада, на который отводится не более 15 минут. Доклад сопро-

вождается презентацией. 

 


