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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Дисциплина «Моделирование бизнес-процессов» имеет своей целью способствовать
формированию у обучающихся компетенций. предусмотренных данной рабочей программой в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.04 Электроника и
наноэлектроника с учетом специфики направленности подготовки – «Проектирование и
технология электронных приборов и устройств».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Направление:
Направленность:
Блок:
Часть:
Общая трудоемкость:

11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Проектирование и технология электронных приборов и
устройств
Факультативы
1 з.е. (36 акад. час.).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями:
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль
в команде
ПК-1 - Способен моделировать и разрабатывать комплекты конструкторской и
технической документации на устройства и системы микро- и наноэлектроники
УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПК-1 : Способен моделировать и разрабатывать комплекты конструкторской и
технической документации на устройства и системы микро- и наноэлектроники
ПК-1.1 : Разрабатывает проектные решения для чистых производственных помещений
и других инженерных систем, используемых для производства электронных устройств и
систем микро- и наноэлектроники
Знать:
- Инструменты и методы моделирования бизнес-процессов организации
- Управление содержанием проекта: документирование требований, анализ продукта,
модерируемые совещания
- Методики описания и моделирования бизнес-процессов, средства моделирования бизнеспроцессов
- Основы реинжиниринга бизнес-процессов организации
- Основы теории управления
- Основы управления взаимоотношениями с клиентами и заказчиками (CRM)
- Основы финансового учета и бюджетирования
- Программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий
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организаций
- Современные инструменты и методы управления организацией, в том числе методы
планирования деятельности, распределения поручений, контроля исполнения, принятия
решений
- Современные подходы и стандарты автоматизации организации (например, CRM, MRP,
ERP..., ITIL, ITSM)
УК-6 : Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
УК-6.1 : Осваивает основные приемы эффективного управления собственным
временем, основные методики самоконтроля, саморазвития и самообразования на
протяжении всей жизни
Знать:
- Методы управления своим временем и траектории саморазвития
Уметь:
- Управлять своим временем , использовать основные методики самоконтроля
саморазвития
Владеть:
- Методиками самоконтроля, саморазвития и самообразования

и

УК-6.2 : Эффективно планирует и контролирует собственное время, использует методы
саморегуляции, саморазвития и самообучения.
Знать:
- Приемы планирования рабочего времени и времени для саморазвития при решении
профессиональных задач
Уметь:
- Управлять своим временем , выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития при
решении профессиональных задач
Владеть:
- Методами планирования рабочего времени и времени для саморазвития при решении
профессиональных задач
УК-3 : Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде
УК-3.1 : Осваивает основные приемы и нормы социального взаимодействия, основные
понятия и методы конфликтологии, технологии межличностной и групповой
коммуникации в деловом взаимодействии
Знать:
- Дополнительные образовательные программы в области цифровизации предприятий в
области радиоэлектроники
Уметь:
- Выбирать и получать дополнительное образование, наиболее подходящее для решения
поставленной на практике задачи
Владеть:
- Навыками использования знаний, полученных на дополнительных занятиях, для решения
поставленной на практике задачи
УК-3.2 : Устанавливает и поддерживает контакты, обеспечивающие успешную работу в
коллективе, применяет основные методы и нормы социального взаимодействия для
реализации своей роли и взаимодействия внутри команды
Знать:
- Правила профессиональной этики и построения отношений с окружающими людьми, с
коллегами
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Уметь:
- Пользоваться правилами профессиональной этики и построения отношений с
окружающими людьми, с коллегами
Владеть:
- навыками приминения основных методов и норм взаимодействия для реализации своей
роли
УК-3.3 : Использует простейшие методы и приемы социального взаимодействия и
работы в команде
Знать:
- Правила построения и распределения ролей в деловой команде, созданной для решения
конкретной задачи, поставленной при прохождении практики
Уметь:
- Создавать деловые команды и распределять деловые роли в ней, включая определение
собственной роли в команде, созданной для решения конкретной задачи, поставленной при
прохождении практики
Владеть:
- Приемами создания деловых команд и распределением деловых ролей в ней, включая
определение собственной роли в команде, созданной для решения конкретной задачи,
поставленной при прохождении практики
УК-2 : Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений
УК-2.1 : Осваивает виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных
задач, основные методы оценки разных способов решения задач, действующее
законодательство и правовые нормы, регулирующие профессиональную деятельность
Знать:
- Виды ресурсов и ограничений для решения професиональных задач, действующие
законодательство и правовые нормы регулирующие профессиональную деятельность
Уметь:
- Применять на практике различные методы решения задач
Владеть:
- Навыками приминения на практике различных методов решения задач
УК-2.2 : Проводит анализ поставленной цели и формулирует задачи, которые
необходимо решить для ее достижения, анрализироует альтернативные варианты для
достижения намеченных результатов, использует нормативно-правовую документацию в
сфере профессиональной деятельности
Знать:
- Приемы и методы определения круга задач в рамках поставленной задачи в области
цифровизации предприятий в области радиоэлектроники, включая определение собственной
роли в проекте, исходя из имеющихся ресурсов
Уметь:
- С помощью старших наставников составлять проект решения поставленной задачи в
области цифровизации предприятий в области радиоэлектроники, включая определение
собственной роли в проекте, исходя из имеющихся ресурсов
Владеть:
- Основными приемами и методами проектирования поставленной задачи в области
цифровизации предприятий в области радиоэлектроники, включая определение собственной
роли в проекте, исходя из имеющихся ресурсов
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УК-2.3 : Используем методики разработки цели и задач проекта, методы оценки
потребности в ресурсах, продолжительности и стоимости проекта, навыки работы с
нормативно-правовой документацией.
Знать:
- Основные документы нормативной базы, необходимые для проектирования и решения
поставленной задачи в области цифровизации предприятий в области радиоэлектроники
Уметь:
- Использовать основные документы нормативной базы, необходимые для проектирования и
решения поставленной задачи в области цифровизации предприятий в области
радиоэлектроники
Владеть:
- Приемами цитирования и использования основных документов нормативной базы,
необходимых для проектирования и решения поставленной задачи в области цифровизации
предприятий в области радиоэлектроники
УК-1 : Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач
УК-1.1 : Осваивает методики поиска, сбора и обработки информации, актуальные
российские и зарубежные источники информации в сфере профессиональной
деятельности, метод системного анализа.
Знать:
- Методики поиска,системного анализа
Уметь:
- Собирать и обрабатывать информацию в актуальных российских и зарубежных источниках
информации в сфере профессиональной деятельности
Владеть:
- Приемами обработки информации
УК-1.2 : Применяет методики поиска, сбора и обработки информации, осуществляет
критический анализ и синтез информации, полученной из разных источников,
применяет системный подход для решения поставленных задач
Знать:
- Методы поиска, критического анализа и синтеза информации в рамках области
цифровизации предприятий
Уметь:
- Осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации в рамках области
цифровизации предприятий
Владеть:
- навыкам проведения анализа информационных источников и научный поиск информации
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН
Знать:
- Методы управления своим временем и траектории саморазвития
- Приемы планирования рабочего времени и времени для саморазвития при решении
профессиональных задач
- Инструменты и методы моделирования бизнес-процессов организации
- Правила построения и распределения ролей в деловой команде, созданной для решения
конкретной задачи, поставленной при прохождении практики
- Дополнительные образовательные программы в области цифровизации предприятий в
области радиоэлектроники
- Правила профессиональной этики и построения отношений с окружающими людьми, с
коллегами
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- Управление содержанием проекта: документирование требований, анализ продукта,
модерируемые совещания
- Методики описания и моделирования бизнес-процессов, средства моделирования бизнеспроцессов
- Программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий
организаций
- Современные инструменты и методы управления организацией, в том числе методы
планирования деятельности, распределения поручений, контроля исполнения, принятия
решений
- Современные подходы и стандарты автоматизации организации (например, CRM, MRP,
ERP..., ITIL, ITSM)
- Основы финансового учета и бюджетирования
- Основы реинжиниринга бизнес-процессов организации
- Основы теории управления
- Основы управления взаимоотношениями с клиентами и заказчиками (CRM)
- Методы поиска, критического анализа и синтеза информации в рамках области
цифровизации предприятий
- Основные документы нормативной базы, необходимые для проектирования и решения
поставленной задачи в области цифровизации предприятий в области радиоэлектроники
- Виды ресурсов и ограничений для решения професиональных задач, действующие
законодательство и правовые нормы регулирующие профессиональную деятельность
- Методики поиска,системного анализа
- Приемы и методы определения круга задач в рамках поставленной задачи в области
цифровизации предприятий в области радиоэлектроники, включая определение собственной
роли в проекте, исходя из имеющихся ресурсов
Уметь:
- Управлять своим временем , выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития при
решении профессиональных задач
- Пользоваться правилами профессиональной этики и построения отношений с
окружающими людьми, с коллегами
- Применять на практике различные методы решения задач
- Осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации в рамках области
цифровизации предприятий
- Собирать и обрабатывать информацию в актуальных российских и зарубежных источниках
информации в сфере профессиональной деятельности
- Управлять своим временем , использовать основные методики самоконтроля и
саморазвития
- Создавать деловые команды и распределять деловые роли в ней, включая определение
собственной роли в команде, созданной для решения конкретной задачи, поставленной при
прохождении практики
- Использовать основные документы нормативной базы, необходимые для проектирования и
решения поставленной задачи в области цифровизации предприятий в области
радиоэлектроники
- Выбирать и получать дополнительное образование, наиболее подходящее для решения
поставленной на практике задачи
- С помощью старших наставников составлять проект решения поставленной задачи в
области цифровизации предприятий в области радиоэлектроники, включая определение
собственной роли в проекте, исходя из имеющихся ресурсов
Владеть:
- навыками приминения основных методов и норм взаимодействия для реализации своей
роли
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стр. 9

- Приемами цитирования и использования основных документов нормативной базы,
необходимых для проектирования и решения поставленной задачи в области цифровизации
предприятий в области радиоэлектроники
- Навыками использования знаний, полученных на дополнительных занятиях, для решения
поставленной на практике задачи
- Приемами обработки информации
- Методами планирования рабочего времени и времени для саморазвития при решении
профессиональных задач
- Приемами создания деловых команд и распределением деловых ролей в ней, включая
определение собственной роли в команде, созданной для решения конкретной задачи,
поставленной при прохождении практики
- Методиками самоконтроля, саморазвития и самообразования
- навыкам проведения анализа информационных источников и научный поиск информации
- Основными приемами и методами проектирования поставленной задачи в области
цифровизации предприятий в области радиоэлектроники, включая определение собственной
роли в проекте, исходя из имеющихся ресурсов
- Навыками приминения на практике различных методов решения задач

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся
навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских
качеств.
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Сем.
Часов
Компетенции
заняти
я
1. Основные термины и понятия
1.1
Основы моделирования (Лек). Классификация
бизнес-процессов.
Основные
элементы
бизнес-процесса и его окружение. Определение
УК-6.1, УКвладельца бизнес-процесса. Определение цели
6.2, УК-3.1,
бизнес-процесса.
Определение
границ
и
УК-3.2, УКинтерфейсов. Определение входов и выходов
3.3, УК-2.1,
5
2
бизнес-процесса.
Определение
ресурсного
УК-2.2, УКокружения бизнес-процесса. Документирование
2.3, УК-1.1,
бизнес-процесса.
Определение
ключевых
УК-1.2, ПКпоказателей результативности бизнес-процесса.
1.1
Расстановка контрольных точек для измерений.
Мониторинг бизнес-процессов.
1.2
Выполнение практических заданий
(Пр).
УК-6.1, УКВыполнение практических заданий на пройденную
6.2, УК-3.1,
тему
УК-3.2, УК5
2
3.3, УК-2.1,
УК-2.2, УК2.3, УК-1.1,
УК-1.2
1.3
Выполнение
домашнего
задания
(Ср).
УК-6.1, УКВыполнение
домашней
работы
на
тему
6.2, УК-3.1,
практического занятия.
УК-3.2, УК3.3, УК-2.1,
5
1,375
УК-2.2, УК2.3, УК-1.1,
УК-1.2, ПК1.1
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(Ср).

5

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Основы моделирования бизнес-процессов
(Лек).
Состояние
и
перспективы
организационного управления. Системный подход
к описанию экономических объектов: современные
методы и тенденции. Процессный подход и
процессно-ориентированная
организация.
Соотношение функционального и процессного
подходов. Отражение процессного подхода в
международных стандартах.
Выполнение практических заданий
(Пр).
Выполнение практических заданий на пройденную
тему

Выполнение
домашнего
задания
Выполнение
домашней
работы
на
практического занятия.

Подготовка к аудиторным занятиям
Повторение пройденного материала.

5

1,375

УК-6.1, УК6.2, УК-3.1,
УК-3.2, УК2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК1.1, УК-1.2,
УК-3.3, ПК1.1

2

УК-6.1, УК6.2, УК-3.1,
УК-3.2, УК3.3, УК-2.1,
УК-2.2, УК2.3, УК-1.1,
УК-1.2, ПК1.1

5

2

5

1,375

5

1,375

5

2

(Ср).
тему

(Ср).

Методологии моделирования бизнес-процессов
(Лек). Эволюция развития методологий описания.
Методология
SADT.
Стандарты
IDEF.
Методология
DFD.
Методология
ARIS.
Методология
UML.
Сравнительный
анализ
методологий моделирования.

УК-6.1, УК6.2, УК-3.1,
УК-3.2, УК3.3, УК-2.1,
УК-2.2, УК2.3, УК-1.1,
УК-1.2
УК-6.1, УК6.2, УК-3.1,
УК-3.2, УК3.3, УК-2.1,
УК-2.2, УК2.3, УК-1.1,
УК-1.2, ПК1.1
УК-6.1, УК6.2, УК-3.1,
УК-3.2, УК2.1, УК-2.2,
УК-2.3, УК1.1, УК-1.2,
УК-3.3, ПК1.1
УК-6.1, УК6.2, УК-3.1,
УК-3.2, УК3.3, УК-2.1,
УК-2.2, УК2.3, УК-1.1,
УК-1.2, ПК1.1
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Выполнение практических заданий
(Пр).
Выполнение практических заданий на пройденную
тему

Выполнение
домашнего
задания
Выполнение
домашней
работы
на
практического занятия.

Подготовка к аудиторным занятиям
Повторение пройденного материала.

2

5

1,375

5

1,375

(Ср).
тему

(Ср).

Модель
бизнес-процесса
(Лек).
Процессно-ориентированное
управление
предприятием. Терминология по бизнес-процессам
и бизнес-моделям. Модель процессов верхнего
уровня. Модель процессов алгоритмическая .
Основные модели организации предприятия :
иерархическая, сетевая, проектная. Показатели
бизнес-процесса : входящий, выходящий поток,
управляющее
действие,
механизм-ресурс.
Графическая нотация моделирования
Выполнение практических заданий
(Пр).
Выполнение практических заданий на пройденную
тему

Выполнение
домашнего
задания
Выполнение
домашней
работы
на
практического занятия.

5

5

2

5

2

5

1,375

(Ср).
тему

УК-6.1, УК6.2, УК-3.1,
УК-3.2, УК3.3, УК-2.1,
УК-2.2, УК2.3, УК-1.1,
УК-1.2
УК-6.1, УК6.2, УК-3.1,
УК-3.2, УК3.3, УК-2.1,
УК-2.2, УК2.3, УК-1.1,
УК-1.2, ПК1.1
УК-6.1, УК6.2, УК-3.1,
УК-3.2, УК3.3, УК-2.1,
УК-2.2, УК2.3, УК-1.1,
УК-1.2, ПК1.1
УК-6.1, УК6.2, УК-3.1,
УК-3.2, УК3.3, УК-2.1,
УК-2.2, УК2.3, УК-1.1,
УК-1.2, ПК1.1
УК-6.1, УК6.2, УК-3.1,
УК-3.2, УК3.3, УК-2.1,
УК-2.2, УК2.3, УК-1.1,
УК-1.2
УК-6.1, УК6.2, УК-3.1,
УК-3.2, УК3.3, УК-2.1,
УК-2.2, УК2.3, УК-1.1,
УК-1.2, ПК1.1
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Подготовка к аудиторным занятиям
Повторение пройденного материала.

(Ср).

5

2.1

2.2

1,375

2. Промежуточная аттестация (зачёт)
Подготовка к сдаче промежуточной аттестации
(Зачёт).
5

8,75

5

0,25

Контактная работа с преподавателем в период
промежуточной аттестации (КрПА).

УК-6.1, УК6.2, УК-3.1,
УК-3.2, УК3.3, УК-2.1,
УК-2.2, УК2.3, УК-1.1,
УК-1.2, ПК1.1
УК-1.2, УК1.1, УК-2.3,
УК-2.2, УК2.1, УК-3.3,
УК-3.2, УК3.1, УК-6.2,
УК-6.1, ПК1.1
УК-2.2, УК2.3, УК-1.1,
УК-1.2, УК2.1, УК-3.3,
УК-3.2, УК3.1, УК-6.2,
УК-6.1, ПК1.1

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
5.1. Перечень компетенций
Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины
«Моделирование бизнес-процессов», с указанием результатов их формирования в процессе
освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы
5.2. Типовые контрольные вопросы и задания
Перечень тем интерактивных занятий (докладов)
по дисциплине
"Моделирование бизнес-процессов"
1. Обзор возможностей и области применения программного пакета PowerSim Studio
SDK. Имитационное моделирование бизнес-процессов средствами PowerSim.
Примеры системно-динамических моделей бизнес-процессов.
2. Обзор возможностей и области применения программного пакета AnyLogic. Агентное
имитационное моделирование бизнес-процессов средствами AnyLogic. Примеры
агентных моделей бизнес-процессов.
3. Корпоративные информационно-управляющие системы (КИУС): обзор
существующих систем, принципы построения, области применения.
4. Системы управления бизнес-процессами BPM S (business process management systems):
обзор существующих систем, принципы построения, области применения.
5. Системы управления предприятиями MRP II / ERP: обзор, принципы построения и
логика функционирования, области применения.
6. Системы управления активами и фондами EAM: обзор, принципы построения и
логика функционирования, области применения.
7. Системы управления взаимоотношениями с клиентами CRM: обзор, принципы
построения и логика функционирования, области применения.
8. Системы управления цепочками поставок SCM: обзор, принципы построения и логика
функционирования, области применения.
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9. Корпоративные торговые площадки и электронная коммерция: основные понятия и
определения, принципы построения и логика функционирования, области
применения.
10. B2B- и B2C-системы: общая характеристика, принципы построения и
функционирования, области применения.
11. Виртуализация бизнес-процессов на основе создания виртуальных предприятий.
Виртуальные организации: концепция, технологии реализации, принципы
функционирования, области применения.
12. Инструментальная система CA ERwin Process Modeler: функциональные
возможности, базовые компоненты, преимущества. Примеры использования.
13. Инструментальная система AllFusion Process Modeler: функциональные возможности,
базовые компоненты, преимущества. Примеры использования.
14. Инструментальная система BPwin: функциональные возможности, базовые
компоненты, преимущества. Примеры использования.
15. Система моделирования бизнес-процессов: ARIS BPM: функциональные
возможности, базовые компоненты, преимущества. Примеры использования.
16. Реинжиниринг бизнес-процессов. Инструментальные средства реинжиниринга
бизнес-процессов.
17. CASE–средства как инструментарий для анализа и проектирования бизнес-процессов.
18. Стандарты в области моделирования бизнес-процессов - семейство IDEF (IDEF0,
IDEF1, IDEF2, IDEF3, IDEF4, IDEF1Х). Примеры использования.
19. CALS-технологии: основные понятия, концепция, сферы применения.
20. Язык UML и его применение для моделирования и проектирования бизнес-процессов.
Примеры использования.
Для второго семестра.
1.
Понятия системы и системного подхода к исследованиям
2.
Основные алгоритмы проектирования
3.
Содержание технического задания на проектирование ИС
4.
Автоматизированная информационная система (определение, компоненты)
5.
Компоновка элементов ИС (цель, задачи)
6.
Структурный анализ ИС
7.
Формулировка цели создания ИС в техническом задании
8.
Состав и назначение технической компоненты АИС
9.
Компоновка элементов ИС (основные алгоритмы)
10.
Содержание информационно-технических требования к ИС в техническом задании
11.
Состав и назначение программной компоненты АИС
12.
Размещение элементов ИС (цель, задачи)
13.
Содержание требований по информационному обеспечению ИС в ТЗ
14.
Принципы системного подхода к построению ИС
15.
Размещение элементов ИС (основные алгоритмы)
16.
Содержание требований по техническому обеспечению ИС в ТЗ
17.
Состав и назначение информационной компоненты АИС
18.
Размещение элементов ИС (критерии)
19.
Содержание требований по надежности ИС в ТЗ
20.
Состав и назначение лингвистической компоненты АИС
21.
Трассировка при проектировании ИС (цель, задачи)
22.
Методы обследования предприятий при формировании информационной компоненты
ИС (сравнительный анализ)
23.
Метод личного участия при обследовании предприятий
24.
Метод анализа документов при обследовании предприятий
25.
Метод опроса исполнителей документов при обследовании предприятий
26.
Метод анкетирования при обследовании предприятий
27.
Метод функционального описания при обследовании предприятий
28.
Метод структурного описания при обследовании предприятий
29.
Типовые формы для анализа документооборота
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30.
Свойства сложных систем
31.
Трассировка при проектировании ИС (критерии)
32.
Методы обследования предприятий при формировании информационной компоненты
ИС
33.
Состав и назначение организационной компоненты АИС
34.
Трассировка при проектировании ИС (алгоритмы)
35.
Содержание ТЗ
36.
Понятия системы и системного подхода к исследованиям
37.
Фазы проектирования ИС
38.
Подходы к обоснованию требований к ИС
39.
Состав и назначение методической компоненты АИС
40.
Этапы проектирования ИС
41.
Использование электронной таблицы для обоснования требований к технической
компоненте ИС
42.
Принципы построения АИС
43.
Цель и задачи внешнего проектирования
44.
Анализ и синтез при проектировании ИС
45.
Состав и назначение технической компоненты АИС
46.
Этапы внешнего проектирования
47.
Верификация проекта (проектной процедуры)
48.
Классификация АИС по функциональным задачам
49.
Содержание внутреннего (технического) проектирования ИС
50.
Итерационность проектирования
51.
Принципы системного подхода к построению ИС
52.
Этапы внутреннего (технического) проектирования ИС
53.
Маршрут проектирования ИС (типовая схема)
54.
Классификация АИС по потребительским функциям
55.
Компонентное проектирование ИС
56.
Методы синтеза при проектировании ИС
57.
Классификация АИС по способу обработки информации
58.
Оригинальное проектирование ИС
59.
Методы анализа при проектировании ИС
60.
Свойства сложных систем
61.
Предпосылки итерационности при проектировании ИС
62.
Содержание этапа формирования технического облика ИС
63.
Особенности проектирования корпоративных ИС
64.
Принципы Дэйта для распределенных ИС
65.
Метод промежуточного слоя для синхронизации распределенных ИС
66.
Понятие CASE-технологии
67.
Основные положения структурного моделирования
68.
Основные положения функционального моделирования
69.
Основные положения информационного моделирования
70.
Основные положения поведенческого моделирования
71.
Основные положения IDEFO – моделирования
72.
Основные положения IDEFI – моделирования
73.
Иерархичность и входимость диаграмм
74.
Понятие блоков, стрелок, дуг, диаграмм в CASE-технологии
75.
Проверка на корректность и непротиворечивость при использовании CASEтехнологии
5.3. Фонд оценочных материалов
Полный перечень оценочных материалов представлен в приложении 1.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование помещения
Перечень основного оборудования
Учебная аудитория для проведения занятий Мультимедийное оборудование,
лекционного и семинарского типа,
специализированная мебель, наборы
групповых и индивидуальных
демонстрационного оборудования и учебноконсультаций, текущего контроля и
наглядных пособий, обеспечивающие
промежуточной аттестации
тематические иллюстрации.
Помещение для самостоятельной работы
Компьютерная техника с возможностью
обучающихся
подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
1.
2.

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Microsoft Windows. Договор №32009183466 от 02.07.2020 г.
Microsoft Office. Договор №32009183466 от 02.07.2020 г.
6.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

6.3.1. Основная литература
Каменнова М. С., Крохин В. В., Машков И. В. Моделирование бизнес-процессов. В 2 ч.
Часть 1 [Электронный ресурс]:Учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2021. 282 с – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/469152
Долганова О. И., Виноградова Е. В., Лобанова А. М. Моделирование бизнес-процессов
[Электронный ресурс]:Учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2020. - 289 с –
Режим доступа: https://urait.ru/bcode/450550
Каменнова М. С., Крохин В. В., Машков И. В. Моделирование бизнес-процессов. В 2 ч.
Часть 2 [Электронный ресурс]:Учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2021. 228 с – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/475174
Назаренко А. В., Звягинцева О. С., Запорожец Д. В. Моделирование бизнес-процессов
[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Ставрополь: СтГАУ, 2019. - 176 с. – Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/169727
Раднаева С. Э., Мункуева И. С. Моделирование бизнес-процессов [Электронный
ресурс]:учебно-методическое пособие. - Улан-Удэ: БГУ, 2019. - 82 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/154256
Кравченко А. В., Драгунова Е. В., Кириллов Ю. В. Моделирование бизнес-процессов
[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Новосибирск: НГТУ, 2020. - 136 с. – Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/152364
Мороз Ю. В., Тюрин А. Г., Шемончук Д. С. Моделирование бизнес-процессов
[Электронный ресурс]:практикум для студентов, обучающихся по направлениям
подготовки 38.03.04 и 38.03.05 (вторая часть). - М.: РТУ МИРЭА, 2019. - – Режим
доступа: http://library.mirea.ru/secret/28082019/2100.iso

6.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ
ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
1. Консультант Плюс http:// www.consultant.ru
2. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru
3. Международный ресурс для поиска и обмена научными публикациями
https://www.researchgate.net
4. База данных Web of Science
http://www.webofknowledge.com
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6.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Самостоятельная работа студента направлена на подготовку к учебным занятиям и на
развитие знаний, умений и навыков, предусмотренных программой дисциплины.
В соответствии с учебным планом дисциплина может предусматривать лекции,
практические занятия и лабораторные работы, а также выполнение и защиту курсового
проекта (работы). Успешное изучение дисциплины требует посещения всех видов занятий,
выполнение заданий преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной
литературой. В зависимости от мероприятий, предусмотреннх учебным планом и разделом 4,
данной программы, студент выбирает методические указания для самостоятельной работы из
приведённых ниже.
При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо:
перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала предыдущей лекции.
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным
источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по
графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины.
Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки
докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения
дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля
преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.
При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться
консультациями преподавателя.
При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам
проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его
понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;
в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание
проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к
преподавателю.
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного
решения задач или не подготовившихся к данному практическому занятию, рекомендуется не
позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по
теме, изученную на занятии.
Методические указания, необходимые для изучения и прохождения дисциплины
приведены в составе образовательной программы.
6.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими
особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости
осуществляется
дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами,
социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014
г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные
методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в
установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании
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комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных
материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и
информационных систем.
Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных
особенностей обучения лиц с ОВЗ.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств
обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования).
Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам
лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом
индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается
доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью
(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма
предоставления ответов на задания, а именно:
- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями
слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц
с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания
результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
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