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I. Аннотация

1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины является приобретение студентами теоретических 

знаний и практических навыков по системному подходу к исследованию сложных 

систем.

Задачами освоения дисциплины являются:

• овладение студентами методами описания и исследования сложных 

систем;

• приобретение студентами практических навыков по исследованию систем 

методами системного анализа.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Данная дисциплина относится к разделу «Дисциплины профессиональной 

подготовки» части Блока 1, формируемой участниками образовательных 

отношений.

Для успешного усвоения курса необходимы знания основных понятий 

из математического анализа, линейной алгебры, дифференциальных 

уравнений и линейного программирования, а также навыки решения 

основных задач, рассматриваемых в этих дисциплинах.

3. Объем дисциплины: 4 зачетных единиц, 144 академических часа, в 

том числе:
контактная аудиторная работа: лекции 32 часа, практические занятия 16

часов;

контактная внеаудиторная работа: контроль самостоятельной работы

___--____, в том числе курсовая работа___--____;

самостоятельная работа: 96 часов, в том числе контроль 30 часов.

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы



Планируемые результаты Планируемые результаты обучения по дисциплине
освоения образовательной 
программы (формируемые 

компетенции)

Указывается код и П риводят ся индикат оры дост иж ения компет енции в
наименование компет енции соот вет ст вии с учебны м  планом

У К -1 С пособен осущ ествлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, 
применять системны й подход 
для реш ения поставленны х 
задач

УК-1.1 А нализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляю щ ие
У К-1.2 О пределяет, интерпретирует и ранж ирует 
информацию , требуемую  для реш ения поставленной 
задачи
У К -1.3 О сущ ествляет поиск информации для реш ения 
поставленной задачи по различны м  типам  запросов 
У К-1.4 П ри обработке информации отличает факты  от 
мнений, интерпретаций, оценок, формирует собственны е 
мнения и суждения, аргум ентирует свои вы воды  и точку 
зрения
У К -1.5 Рассм атривает и предлагает возмож ны е варианты 
реш ения поставленной задачи, оценивая их достоинства и 
недостатки

У К-2 С пособен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать 
оптимальны е способы  их

УК-2.1 О пределяет круг задач в рамках поставленной 
цели, определяет связи между ними
У К-2.2 П редлагает способы  реш ения поставленны х задач 
и ож идаемые результаты ; оценивает предлож енны е

реш ения, исходя из 
действую щ их правовы х норм, 
имею щ ихся ресурсов и 
ограничений

способы с точки зрения соответствия цели проекта 
УК-2.3 П ланирует реализацию  задач в зоне своей 
ответственности с учетом  имею щ ихся ресурсов и 
ограничений, действую щ их правовых норм 
У К -2.4 В ы полняет задачи в зоне своей ответственности в 
соответствии с запланированны ми результатами и 
точкам и контроля, при необходимости корректирует 
способы реш ения задач
УК-2.5 П редставляет результаты  проекта, предлагает 
возмож ности их использования и/или соверш енствования

ПК-3 С пособен проводить 
обследование организаций, 
выявлять информационны е 
потребности пользователей, 
формировать требования к 
информационной системе

ПК-3.1 О пределяет возмож ности достиж ения 
соответствия типовой информационной системы 
первоначальны м требованиям  заказчика 
П К-3.2 Д ает формальное описание требований к 
информ ационны м  системам  конкретного назначения в 
конкретной предметной области
ПК-3.3 В ы являет первоначальны е информационны е 
потребности заказчика

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения: экзамен 

-  6 семестр.

6. Язык преподавания русский.


