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1.   ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины: Основы теории управления (системный анализ) являет-

ся: изучение базового представления, первичных знаний, умений и навыков студентов по си-

стемному анализу, как научной и прикладной дисциплины, достаточные для дальнейшего 

продолжения образования и самообразования их в области вычислительной техники и ин-

формационных систем различного назначения.  

Приобретение знаний по методологии системного подхода и навыков применения си-

стемных представлений при решении задач анализа и синтеза разнообразных, в том числе, 

больших систем. 

 

2.   МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Дисциплина «Основы теории управления (системный анализ)» относится к обязатель-

ной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» РУП по специальности 09.05.01 «Применение и 

эксплуатация автоматизированных систем специального назначения» (Б1.0.34). Дисциплина 

изучается в 5 и 6 семестре третьего курса обучения 

Для успешного освоения учебного курса необходимо знание разделов дисциплин: 

«Математика», «Теория вероятности и мат.статистика», «Дискретная математика», «Про-

граммирование».  

Знания, полученные в результате изучения данной дисциплины, используются в дис-

циплинах: «Теория автоматического управления», «Эксплуатация автоматизированных си-

стем специального назначения». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВ 

Компетентностная модель соответствует требованиям ОС ВО НИЯУ МИФИ по спе-

циальности 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 

назначения». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций, знаний, умений и владений 

навыками, указанных в таблице №1 
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Таблица 1 - Компетенции, знания, умения, навки. 

Наименование и 

шифр компетен-

ции. В формирова-

нии которой при-

нимает участие 

дисциплина 

Перечень формируемых знаний, умений, владений, предусмотрен-

ных образовательной программой 

Перечень знаний     

(с указанием шифра) 

Перечень умений         

(с указанием шифра) 

Перечень навыков (с 

указанием шифра) 

УК-1 

Способен осу-

ществлять крити-

ческий анализ про-

блемных ситуаций 

на основе систем-

ного подхода, вы-

рабатывать страте-

гию действий 

З-1(УК-1) 

Знать методы си-

стемного и критиче-

ского анализа; мето-

дики разработки 

стратегии действий 

для выявления и ре-

шения проблемной 

ситуации. 

У-1(УК-1) 

Умнеть применять 

методы системного 

подхода и критиче-

ского анализа про-

блемных ситуаций.  

В-1(УК-1)  

Владеть: методоло-

гией системного и 

критического анали-

за проблемных ситу-

аций. 

ОПК-1 

Способен исполь-

зовать положения, 

законы и методы 

естественных наук 

и математики для 

решения задач ин-

женерной деятель-

ности. 

З-2 (ОПК-1) 

 Знать: основы мате-

матики, физики, об-

щеинженерных зна-

ний, вычислительной 

техники и програм-

мирования 

У-2(ОПК-1) 

Уметь: решать не-

стандартные про-

фессиональные за-

дачи с применением 

естественнонаучных, 

математических и 

общеинженерных 

знаний 

В-2(ОПК-1) 

Владеть: навыками 

решения нестан-

дартных задач про-

фессиональной дея-

тельности, в том 

числе в междисци-

плинарном контек-

сте 

ОПК-4 

Способен приме-

нять современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

подготовки тексто-

вой и конструктор-

ско-

технологической 

документации с 

учетом требований 

нормативных до-

кументов в своей 

профессиональной 

деятельности. 

З-3 (ОПК-4) 

Знать: нормативные 

документы, содер-

жащие требования к 

содержанию и 

оформлению тексто-

вой и конструктор-

ско-технологической 

документации, со-

временные инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии для под-

готовки текстовой и 

конструкторско-

технологической до-

кументации 

У-3(ОПК-4) 

Уметь: выбирать со-

временные инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии для под-

готовки текстовой и 

конструкторско-

технологической до-

кументации с учетом 

требований норма-

тивных документов 

В-3(ОПК-4) 

Владеть: навыками 

подготовки обзоров, 

аннотаций, состав-

ления рефератов, 

научных докладов, 

публикаций и биб-

лиографии по науч-

но-

исследовательской 

работе, навыками 

разработки кон-

структорско-

технологической до-

кументации с при-

менением информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий. 
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Продолжение Таблицы 1 - Компетенции, знания, умения, владения. 

ПК-3.2 

Способен оцени-

вать, контролиро-

вать и управлять 

процессом разра-

ботки информаци-

онного обеспече-

ния подразделений 

автоматизации 

З-4 (ПК-3.2) 

Знать: программные 

средства и платфор-

мы информацион-

ных технологий, ар-

хитектуру аппарат-

ных, программных и 

программно-

аппаратных средств 

администрируемой 

сети автоматизиро-

ванных систем спе-

циального назначе-

ния. 

У-4(ПК-3.2) 

Уметь: определять 

критерии соответ-

ствия программного 

обеспечения функ-

циональным требо-

ваниям. Выбирать 

эффективное реше-

ние для повышения 

производительности 

информационных 

систем.  

В-4(ПК-3.2) 

Владеть: методика-

ми контроля, управ-

ления и оценки про-

цессом разработки 

информационного 

обеспечения подраз-

делений автоматиза-

ции. Методами пла-

нирования процесса 

разработки про-

граммного продукта 

информационных 

систем. 

ПК-2 

способен осу-

ществлять кон-

троль качества и 

применять методы 

поиска отказов и 

восстановления ра-

ботоспособного 

состояния автома-

тизированных си-

стем специального 

назначения 

З-5 (ПК-2) 

Знать: устройство и 

функционирование 

современных ИС; 

современные стан-

дарты информаци-

онного взаимодей-

ствия систем; совре-

менные подходы и 

стандарты автомати-

зации организации 

системы классифи-

кации и кодирования 

информации. 

У-5 (ПК-2) 

Уметь: планировать 

работы; распреде-

лять работы и выде-

лять ресурсы. 

В-5(ПК-2) 

Владеть навыками: 

выбора и разработки 

инструментов и ме-

тодов контроля ка-

чества исполнения 

процессов и внесен-

ных изменений; 

внедрения инстру-

ментов и методов 

контроля качества; 

назначения и рас-

пределение ресур-

сов. 

ПК-4 

Способен органи-

зовывать работу 

коллектива испол-

нителей, принимать 

управленческие 

решения, опреде-

лять порядок вы-

полнения работ, 

контролировать их 

выполнение и 

управлять коллек-

тивом. 

З-6 (ПК-4) 

Знать: дисциплины 

управления проек-

тами; технологии 

межличностной и 

групповой коммуни-

кации в деловом 

взаимодействии. 

У-6 (ПК-4) 

Управлять работами 

в проекте. 

В-6 (ПК-4) 

Владеть навыками: 

назначение членов 

команды проекта на 

выполнение работ по 

проекту в соответ-

ствии с планами 

проекта и требуемой 

квалификацией. 
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Продолжение Таблицы 1 - Компетенции, знания, умения, владения. 

ПК-7 

Способен к состав-

лению обзоров и 

отчетов по резуль-

татам проводимых 

исследований, раз-

работке рекомен-

даций по практиче-

скому использова-

нию полученных 

результатов. 

З-7(ПК-7) 

Знать: план работ по 

разработке требова-

ний к системе. 

У-7(ПК-7) 

Уметь: заполнять 

формы отчета. 

В-7(ПК-7) 

Владеть навыками: 

описания состояния 

аналитических работ 

в формате отчета. 

ПК-8 

Способен осу-

ществлять анализ 

состояния научно-

технической про-

блемы, определять 

цели и выполнять 

постановку задач, 

проектирования, 

обосновывать тех-

нические условия и 

задания на проек-

тирование аппарат-

ного, программного 

и информационно-

го обеспечения ав-

томатизированных 

систем специально-

го назначения. 

З-8(ПК-8) 

Знать: инструменты 

и методы выявления 

требований; устрой-

ство и функциони-

рование современ-

ных информацион-

ной системы; совре-

менные стандарты 

информационного 

взаимодействия си-

стем; современные 

подходы и стандар-

ты автоматизации 

системы классифи-

кации и кодирования 

информации. 

У-8(ПК-8) 

Уметь: распределять 

работы и выделять 

ресурсы. 

В-8(ПК-8) 

Владеть навыками: 

организации сбора 

данных о запросах и 

потребностях заказ-

чика. 

ПК-9 

Способен разраба-

тывать и выбирать 

проектные реше-

ния, наиболее пол-

но отвечающие 

предназначению 

объекта и техноло-

гии производства, и 

документировать 

проектные решения 

в соответствии с 

требованиями еди-

ных систем техни-

ческой, конструк-

торской и про-

граммной докумен-

тации. 

З-9(ПК-9) 

Знать: инструменты 

и методы проектиро-

вания архитектуры 

ИС; архитектура, 

устройство и функ-

ционирование вы-

числительных си-

стем; теория баз 

данных; системы 

хранения и анализа 

баз данных; основы 

программирования; 

современные мето-

дики тестирования 

разрабатываемых 

информационных 

систем. 

У-9(ПК-9) 

Уметь: проектиро-

вать архитектуры 

информационной 

системы. 

В-9(ПК-9)В 

Владеть навыками: 

выработки вариан-

тов архитектурных 

решений на основе 

накопленного опыта. 
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 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет   7   кредитов,  252   часа. 

Таблица 2 – Трудоёмкость дисциплины 

Семестр 

Трудоем-

кость., 

кр. 

Общий 

объем 

курса, 

час. 

Лекции, 

час. 

Практ. 

занятия, 

час. 

Лабор. 

работы, 

час. 

СРС 

 

Форма 

Контроля, 

Экз./зачет 

5 4 144 36 36  36 Экзамен 

6 3 108 36 36  36 Зачет с оценкой 

Всего: 7 252 72 72  72  

Таблица 3 – Общая структура дисциплины 

№ 

п/

п 

Раздел учебной 

дисциплины 

Н
ед

ел
и

 

Виды учебной деятель-

ности, включая самосто-

ятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в 

часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемо-

сти  (неде-

ля, форма) 

Атте-

стация 

разде-

ла (не-

деля, 

форма) 

Мак-

си-

маль-

ный 

балл за 

раздел 

* 
Лек-

ции 

Практ. 

занятия/ 

семинары 

СРС 

 5 семестр 

1 Определение си-

стем Цели и целе-

полагания: 

       Выделение си-

стемы. Связь с 

окружающей сре-

дой. Виды связей 

между системами 

Структура автома-

тизированных си-

стем. Типичные 

структурные кон-

фигурации. Струк-

турный анализ ав-

томатизированных 

систем. 

1-5 6 6 6  

Про-

верка 

лек-

ций, 

устный 

опрос. 

5 



7 

 

Продолжение Таблица 3 – Общая структура дисциплины 

2 Формирование 

критериев систем: 

Эффективность. 

Надёжность. Каче-

ство управления. 

Помехозащищён-

ность.  Устойчи-

вость. Сложность. 

Порядок разработ-

ки автоматизиро-

ванной системы. 

Системотехника.  

5-9 6 6 6  

Проверка 

конспек-

тов лек-

ций 

5 

3 Классификация си-

стем: 

Системы массового 

обслуживания. Ди-

намические систе-

мы 

9-11 6 6 6 

Практиче-

ская рабо-

ты №1 

 

10 

4 Системы первого и 

второго порядка 

12-

14 

6 6 6 
Практиче-

ская рабо-

ты №2 

Защита 

практиче-

ской ра-

боты 

10 

5 Системы высокого 

порядка 

13-

15 

6 6 6 
Практиче-

ская рабо-

ты №3 

Защита 

практиче-

ской ра-

боты 

10 

6 Математические 

методы описания 

сложных систем 

16-

18 

6 6 6 
Практиче-

ская работа 

№ 4 

Защита 

практиче-

ской ра-

боты 

10 

7 Экзамен       0 - 

50 

 Всего:  36 36 36   100 

6 семестр 

1 Общесистемные 

закономерности 

     Закономерности 

взаимодействия 

частного и целого. 

Эмерджентность, 

целостность. Адди-

тивность, синер-

гизм. Прогресси-

рующие изоляция и 

систематизация. 

Изомормизм и 

изофункционализм.  

1-6 9 9 9 

Практиче-

ская рабо-

ты №1 

Проверка 

конспекта 

лекций 

Защита 

практиче-

ской ра-

боты 

20 
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Продолжение Таблица 3 – Общая структура дисциплины 

 

2 

Моделирование в 

системном анализе 

Имитационные 

моделирование си-

стем, описываемых 

в классе марков-

ских дискретных 

процессов. Моде-

лирование потоков 

требований мето-

дами имитацион-

ного моделирова-

ния. Имитационное 

моделирование ав-

томатизированных 

систем в соответ-

ствии с принципом 

особых состояний. 

Алгоритм имита-

ционного модели-

рования однока-

нальной СМО, 

СМО с ненадеж-

ными элементами и 

многоканальных 

СМО. Алгоритм 

моделирования за-

мкнутой сети МО. 

 

7-12 9 9 9 

Практиче-

ская рабо-

ты №2 

 

Проверка 

конспекта 

лекций 

Защита 

прак-

тиче-

ской 

работы 

20 

3 Методология си-

стемного анализа 

 

13-

18 

9 9 9  Защита 

прак-

тиче-

ской 

работы 

10 

4 Зачет с оценкой       0-50 

 Всего:  36 36 36   100 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса «Основы теории 

управления (Системный анализ)» предусмотрено использование следующих образовательных 

технологий: 

1.  Лекционно-семинарско-зачетная система обучения: дает возможность сконцентри-

ровать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а контроль проводить по пред-

варительной подготовке учащихся с использованием рейтинговые шкалы оценки усвоения. 

2. Проблемное обучение (в основном используется на семинарских занятиях, но воз-

можно использование на лекциях): создание проблемных ситуаций и организация активной 

самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит 

творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способно-

сти. 

3. Используются информационные ресурсы научно-технической библиотеки СФТИ 

НИЯУ МИФИ, банков индивидуальных заданий, разработанных преподавателями кафедры, 

комплектов безвозвратного раздаточного материала по разделам дисциплин либо в виде 

твёрдых копий, либо в электронном виде.  

4. Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется проведением препо-

давателем текущей консультации один раз в две недели. Вопросы можно задавать лично пре-

подавателю в назначенное время, либо посредством электронной почты. 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

              1. Часы на самостоятельную работу распределяются равномерно на весь курс обуче-

ния: на 1 час аудиторных занятий 1 час самостоятельной работы.  

            2. Каждый студент обязан защитить практическую работу до выполнения следующей 

практической работы. 

3. Аттестация проставляется по итогам защиты практических работ и наличия кон-

спектов лекций. 

4. Студент допускается к сдаче экзамена/зачета  по дисциплине при условии сдачи 

всех практических работ и наличии конспектов всех аудиторных занятий. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная литература: 

 Клименко И.С. Системный анализ в управлении: учебное пособие для вузов/ И.С. 

Клименко. [Электронный ресурс] [Текст]. – Санк-Петербург: Лань, 2020. – 272с.: ил. – 

Текст: непосредственный. ISBN 978-5-8114-5345-0 (ЭБС «Лань») 
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Дополнительная литература: 

 Матвеев А.И. Математические методы системного анализа: учебное пособие для ву-

зов/ А.И. Матвеев. [Электронный ресурс] [Текст].  – 2-е изд., стер. – Санкт_Петербург: 

Лань, 2021. – 128с.: ил. – Текст: непосредственный.  ISBN 978-5-8114-6686-3 (ЭБС 

«Лань») 

 Системный анализ: учебное пособие для практических занятий и самостоятельной ра-

боты студентов/ Е.Е. Смотрова. [Электронный ресурс] [Текст].   – Волгорода: ФГБОУ 

ВО Волгоградский ГАУ, 2015 – 152с.  (ЭБС «Лань») 

 Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Прикладные задачи теории вероятностей. – М: Радио и 

связь, 1983. – 416с. 

 Калашников В.В. Сложные системы и методы их анализа. – М.:Знание, 1980. 

 Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введение в системный анализ. – М.: ВШ,1989. 

 Советов Б.Л., Яковлев С.А. Моделирование систем. – М.: ВШ, 1985. 

 Холл А. Опыт методологии для системотехники. – М.: Советское радио, 1985г. 

 Бусленко Н.П., Калашников В.В., Коваленко И.Н. Лекции по теории сложных систем. 

М.: «Советское радио», 1973 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического типов (Л-

308), укомплектованная специализированной мебелью и средствами обучения, служащи-

ми для представления информации большой аудитории. А так же оснащённая компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду 

б) Библиотека СФТИ НИЯУ МИФИ (Л-210). 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки  09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специально-

го назначения», стандарт утверждён 2.04.2020г. №541. 

 

Автор: доцент кафедры АИВС Мякушко В.В._____________________________________ 

Рецензент(ы)________________________________________________________________ 

Программа одобрена на заседании кафедры «_____» _________________2021 г. 

 

Зав. кафедрой _______________________________ 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Выпускающая кафедра, курирующая 

специальность, для которой читается 

данная дисциплина 

Ф.И.О. заведующего 

данной выпускающей 

кафедры 

Решение заведующего 

выпускающей кафедрой 

по согласованию данной 

рабочей программы 

Подпись заве-

дующего вы-

пускающей ка-

федры и дата 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры АИВС 

 

“_____’’__________________2021 г.                 Зав. кафедрой __________________________ 

 

Внесённые изменения утверждаю  

Зам. руководителя  по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 

 

“_____”__________ 2021 г.  
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