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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 готовностью применять методы 

математики, физики, химии, 

системного анализа, теории 

управления, теории знаний, теории и 

технологии программирования, а 

также методов гуманитарных, 

экономических и социальных наук 
 

Знать методы системного анализа 

и принятия решений в 

технических  и социальных 

системах;  

Уметь принимать оптимальные 

или рациональные решения из 

множества альтернатив; 

Владеть методами  выбора 

элементной базы для построения    

различных архитектур систем с 

требуемыми параметрами 

ПК-4 способностью применять методы 

системного анализа, технологии 

синтеза и управления для решения 

прикладных проектно-

конструкторских задач 
 

Знать методы системного анализа 

и принятия решений в 

технических  и социальных 

системах;  

Уметь принимать оптимальные 

или рациональные решения из 

множества альтернатив; 

Владеть методами  выбора 

элементной базы для построения    

различных архитектур систем с 

требуемыми параметрами 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
1
.  

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части (Б1.Б.9) и изучается на 2 курсе 

в 4 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Математика», «Дискретная математика», 

«Основы научных исследований». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Системный анализ, оптимизация и 

принятие решений» знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-

исследовательской работе бакалавра и при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Место дисциплины будет учитываться при заполнении таблицы 1 в Приложении 1 (Фонд оценочных 

средств) 
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3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

4/ 144 

Контактная работа с преподавателем: 64 

занятия лекционного типа 18 

занятия семинарского типа, в т.ч.   

           семинары, практические занятия  

           лабораторные работы  36 

    курсовое проектирование (КР или КП)  

    КСР 10 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 44 

Форма текущего контроля (КР, реферат, РГР, эссе)  

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) Экзамен (36) 

 
4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
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ас

ы
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и
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о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Основные определения и принципы 
системного подхода 

2   6 ОПК-1 

2 Классификация, свойства и показатели 
сложных систем 

2   6 ОПК-1 

3 Основные методы системного анализа 4  10 6 ПК-4 

4 Моделирование сложных систем 2  8 6 ПК-4 

5 Управление в сложных системах 2   8 ОПК-1 

6 Математические модели оптимизации 
ресурсов и принятия решения 

2  8 6 ПК-4 

7 Представление принятия решений в матрицы 
системных оценок 

4  10 6 
 

ПК-4 
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              4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Основные определения и принципы 

системного подхода. 

Понятие системы. Цепочка: проблемная 

ситуация - цель - функция - структура - 

внешние условия. Специфика системного 

анализа: основные принципы системного 

анализа и следствия из них. 

2 интерактивная 

лекция 

2 Классификация, свойства и показатели 

сложных систем.         
Признаки положенные в основу классификации 

систем. Типы систем (предметные и 

категориальные). Показатели, характеризующие 

свойства сложных систем (эффективность, 

надежность, качество управления, 

помехозащищенность, устойчивость, 

сложность). Основные типы шкал измерения и 

обработка характеристик, измеренных в разных 

шкалах. 

 

 
 

          2 интерактивная 

лекция 

3 Основные методы системного анализа. 
Структурный и функциональный методы 

анализа и синтеза сложных систем. Структурно-

функциональный метод исследования систем. 

Прямая и обратная задачи структурно-

функционального метода 

4 интерактивная 

лекция 

4 Моделирование сложных систем. 

Классификация видов моделирования систем. 

Принципы и подходы к построению 

математических моделей. Этапы построения 

математических моделей. Математические 

схемы моделирования систем. 

2 интерактивная 

лекция 

5 Управление в сложных системах. 

Структура системы с управлением. Пути 

совершенствования систем с управлением. Цель 

автоматизации управления. Ситуационное 

управление. 

2 интерактивная 

лекция 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

6 Математические модели оптимизации 

ресурсов и принятия решения. 

        Общая схема принятия решений.  

Математические модели принятия решений. 

Общий случай математической постановки 

задачи оптимизации. Методы оптимизации и 

распределение ресурсов на основе задачи  

линейного программирования.  Методы 

многопараметрической оптимизации в 

процессах планирования, управления и принятия 

решения. Принцип Парето 

2 интерактивная 

лекция 

7 Представление принятия решений в 

матрицы системных оценок. 

Метод системных матриц. Минимаксный метод. 

Метод Байеса-Лапласа. Метод Гермейера. 

Комбинированные методы. 
 

4 интерактивная 

лекция 

 

4.3. Лабораторные занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

3 Топологический анализ структур сложных 

систем. Анализ элементов и связей системы. 

Связность системы, степень централизации, 

сложность систем. 

 

4 Презентация 

3 Эйлеровы и гамильтоновы маршруты. Метрика 

на графе и алгоритм Дейкстры. Поиск 

кратчайших и критических путей на графе. 

Решение задачи дейкстры 

6 Презентация 

4 Математическая  постановка основной задачи 

линейного программирования. Примеры задач 

линейного программирования. Транспортная 

задача линейного программирования. 

Транспортная задача в сетевой постановке. 

8 Презентация 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

6 Системы сетевых моделей. Основные понятия и 

определения сетевой модели. Примеры 

построения сетевой модели и расчета временных 

параметров сетевого графика. Анализ сетевого 

графика и корректировка сетевой модели. 

 

8 Презентация 

7 Использование классических и 

комбинированных методов принятия решений в 

условиях неопределенности 

4 Презентация 

7 Использование таблиц решений при принятии 

решений по управлению. 

 

6 Презентация 

 

           4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 История развития системного анализа. Развитие 

технических систем как объект исследования, 

оценки и управления 

6 Презентация, 

обсуждение 

2 Классификация, свойства и показатели сложных 

систем. Характеристики организационных 

структур управления 

6 Устный опрос  

3 Основные принципы системного анализа и 

следствия из них 

6 Презентация, 

обсуждение 

4 Семиотические модели. Роли и отношения. 

Данные и знания 

6  

5 Характеристики организационных структур 

управления 
8  

6 Структура жизненного цикла сложной технической 

системы 
6 Устный опрос  

7 Личные и деловые решения. Характеристики 

организационных структур управления 

6  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной 
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информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медия: 
http://media.technolog.edu.ru  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

К сдаче экзамена допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Экзамен предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются теоретическими вопросами. При сдаче 

экзамена, студент получает два вопроса из перечня вопросов, время подготовки студента к 

устному ответу - до 40 мин. 

Пример варианта вопросов на экзамене: 

  

 

 

 
 
 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Химико-технологические системы: Оптимизация и ресурсосбережение: учебное 

пособие для втузов / Н. В. Лисицын, В. К. Викторов, Н. В. Кузичкин, В.И. Федоров. - 

СПб.: Менделеев, 2013. - 392 с.  

     2. Просветов, Г.И. Управление проектами: задачи и решения: учебно- практическое 

пособие / Г. И. Просветов. - М.: Альфа-Пресс, 2008. - 196 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Системный анализ и принятие решений. Компьютерные технологии моделирования 

химико-технологических систем: учебное пособие для вузов / В.А. Холоднов, К. 

Хартманн, В.Н. Чепикова, В.П. Андреева; СПбГТИ(ТУ). - СПб. : [б. и.], 2007. - 159 с. 

2. Халимон, В.И.  Применение методики сетевых графиков в автоматизированном 

проектировании: учеб. пособие / Т. Б. Чистякова, Л.Ф. Колесник, В. И. Халимон . -

СПб., СПбГТИ(ТУ), 2009.-74 с. 

 

 

в) вспомогательная литература: 

      1.  Саати, Т. Аналитическое планирование Организация систем / Т.Саати, К.Керне -   

М.: Радио и связь, 1991.-224  с.  
     2. Халимон, В. И. Использование   программного комплекса «Комплекс   ГРАФ» для 

исследования структур сложных систем.: Метод. Указания / Халимон В. И., 

Проститенко О. В., Рогов, А. Ю., Крюков А. В..- СПб., СПбГТИ(ТУ), 2001.-42 с. 

Вариант № 1 
1. Поисково-комбинаторный метод решения экстремальных задач (Правило 

с  суперкритерием) 

2. Цель автоматизации управления. 

 

http://media.technolog.edu.ru/
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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      3. Халимон, В.И. Использование программного комплекса «GRAF    TOOLBOX» для 

изучения операций на графах: Метод. Указания / Халимон В.И., Проститенко О.В.  .- 

СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2002.-56 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 
электронно-библиотечные системы: 
«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Системный анализ, оптимизация и принятие 

решений» проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТО СПбГТИ 044-2012. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Курсовой проект. 

Курсовая работа. Общие требования. 

СТП СПбГТИ 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
https://technolog.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040914420168706600008828
https://technolog.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040914420168706600008828
https://technolog.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040914420168706600008828
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Для ведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная средствами оргтехники, на 15 посадочных мест. 

Для проведения лабораторных занятий используется компьютерный класс, 

оборудованный персональными компьютерами, объединенными в сеть. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Системный анализ, оптимизация и принятие решений» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка2 
Этап 

формирования3
  

ОПК-1 готовностью применять методы математики, физики, 

химии, системного анализа, теории управления, теории 

знаний, теории и технологии программирования, а также 

методов гуманитарных, экономических и социальных наук 

 

промежуточный 

ПК-4 

 

 

 

 

способностью применять методы системного анализа, 

технологии синтеза и управления для решения 

прикладных проектно-конструкторских задач 

 

промежуточный 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела № 1 Знает основные  

принципы системного 

анализа. 

Умеет определять 

состав и структуру 

системы. 

Правильные ответы 

на вопросы № 1-6 

ОПК-1 

                                                 
2
 жирным шрифтом выделена та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной 

дисциплины (если компетенция осваивается полностью, то фрагменты) 
3
 этап формирования компетенции выбирается по п.2  РПД и учебному плану  (начальный – если нет  

предшествующих дисциплин, итоговый – если нет последующих дисциплин (или компетенция не 

формируется в ходе практики или ГИА), промежуточный - все другие.) 



 13 

Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела № 2 Знает показатели, 

характеризующие 

свойства сложных 

систем.   

Умеет использовать 

методы качественного 

оценивания систем. 

Владеет методами 

оценивания 

показателей сложных 

систем основными 

типами шкал 

измерения. 

Правильные ответы 

на вопросы № 11-

13 

ОПК-1 

Освоение раздела № 3 Знает основные 

методы системного 

анализа. 

Владеет методикой 

формирования дерева 

цели для конкретной 

предметной области  

Правильные ответы 

на вопросы № 7-10 

ПК-4 

Освоение раздела № 4 Знает классификацию 

моделей систем 

Умеет выбирать 

рациональную 

систему 

моделирования 

технологического 

процесса; 

Владеет навыками 

решения задач 

системного анализа на 

ЭВМ. 

Правильные ответы 

на вопросы № 14- 

18 

ПК-4 

Освоение раздела № 5 Знает цели 

автоматизации 

управления. 

Умеет выбирать 

структуру системы 

управления 

технологическим 

процессом 

 

Правильные ответы 

на вопросы № 19-

21 

ОПК-1 

Освоение раздела № 6 Знает цели 

формирования 

сетевых графиков. 

Владеет навыками 

решения задач 

системного анализа на 

ЭВМ на основе 

сетевых моделей 

Правильные ответы 

на вопросы № 22-

24 

ПК-4 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты 

Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела № 7 Умеет выбирать 

адекватные критерии 

принятия решений. 

Владеет методикой 

формирования и 

расчета критерия 

принятия решений в 

условиях 

неопределенности 

Правильные ответы 

на вопросы № 25-

27 

ПК-4 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, шкала оценивания – 

балльная. 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

1. Определение понятия: системный анализ. 

2. Понятие системы, связь между системой и средой. 

3. Состав системы, структура системы. 

4. Типы систем (на примере систем управления). 

5. Основные принципы системного анализа. 

6. Этапы развития системного подхода в технике и модель развития техники   

7. Основные методы системного анализа. 

8. Прямая задача системного анализа. 

9. Обратная задача системного анализа. 

10. Дерево цели 

11. Основы оценки сложных систем (основные типы шкал измерения). 

12. Методы качественного оценивания систем. 

13. Показатели и критерии оценки систем. 

14. Классификация видов моделирования систем. 

15. Формулировка общей задачи линейного программирования.  

16. Методы решения транспортной задачи в матричном виде.  

17. Методы решения транспортной задачи.  

18. Алгоритм Дейкстры. 

19. Структура системы с управлением. 

20. Цель автоматизации управления. 

21. Ситуационное управление. 

22. Правила построения сетевых графиков. 

23. Определение пути в сетевом графике, виды путей, важность определения 

 критического пути. 

24. Суть оптимизации загрузки сетевых моделей при дефиците времени . 

25. Поисково-комбинаторный метод решения экстремальных задач. 

26. Классические критерии принятия решений. 

27. Производные критерии принятия решений. 

 

 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. 

При сдаче экзамена, студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин.  
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4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 


