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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины "Теория информационных процессов и 

систем" является освоение приемов построения математических моделей и оценивания 

характеристик информационных процессов и систем. 

Задачи дисциплины: 

- дать знания в области терминологии, структуры, классификации, характеристик 

информационных систем (ИС); 

- освоить приемы построения моделей и анализа информационных процессов и систем на 

основе теории марковских случайных процессов; 

- освоить приемы построения моделей и анализа информационных процессов и систем на 

основе теории систем массового обслуживания; 

- освоить приемы построения и анализа моделей информационных процессов и систем на 

основе аппарата логических схем.  

Основными видами профессиональной деятельности при этом являются:  

- проектно-конструкторская деятельность; 

- научно-исследовательская деятельность. 

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения следующих 

профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности):  

Проектно-конструкторская деятельность: 

- моделирование процессов и систем. 

Научно-исследовательская деятельность: 

- участие в работах по проведению вычислительных экспериментов с целью проверки 

используемых математических моделей. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Теория информационных процессов и систем" относится к 

блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 способностью проводить предпроектное обследование объекта 

проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей 

ПК-2 способностью проводить техническое проектирование 

ПК-4 способностью проводить выбор исходных данных для проектирования 

ПК-5 способностью проводить моделирование процессов и систем 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Лекционные занятия должны проходить при наличии у студентов опорного 

конспекта, который лектор размещает на сайте кафедры, а студенты имеют возможность 

скачать и распечатать. Лекционные занятия проходят в аудитории, оснащенной 

видеопроекционной техникой.Практические занятия выполняется в виде традиционных 

практических занятий (объяснительно-иллюстративное решение задач) в объёме 24 часов. 

Остальная часть практического курса (12 часов) проводится с использованием 

интерактивных (диалоговых) технологий, включающих, в том числе, разбор и анализ 



конкретных ситуаций, возникающих при построении и исследовании моделей 

информационных систем. Для подготовки к контрольным работам преподаватель 

предоставляет студентам совокупность типовых задач, которые студенты решают 

самостоятельно, общаясь с преподавателем через интерактивный сайт кафедры, а также на 

практических занятиях.Проведении занятий по дисциплине (модулю) возможно с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

реализуемые с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников.В процессе проведения занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий применяются современные образовательные 

технологии, такие как (при необходимости):- использование современных средств 

коммуникации;- электронная форма обмена материалами;- дистанционная форма 

групповых и индивидуальных консультаций;- использование компьютерных технологий и 

программных продуктов, необходимых для сбора и систематизации информации, 

проведения требуемых программой расчетов и т.д.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Информационные процессы и системы: основные понятия, классификация, 

характеристики, виды моделей расчета временных характеристик.  

(Контрольная работа №1) 

Тема: Особенности расчетов характеристик информационных процессов по 

вероятностным моделям 

РАЗДЕЛ 2 

Анализ информационных систем с использованием аппарата случайных процессов 

Маркова. 

(Контрольная работа №1) 

Тема: Расчёт временных характеристик информационных процессов с помощью аппарата 

цепей Маркова 

Тема: Построение моделей и оценка характеристик информационных процессов с 

помощью аппарата дискретных процессов Маркова с непрерывным временем 

РАЗДЕЛ 3 

Анализ информационных систем с использованием марковских моделей систем массового 

обслуживания 

(Контрольная работа №2,защита курсовой работы) 

Тема: Построение моделей и оценка характеристик информационных систем с помощью 

аппарата теории массового обслуживания 

РАЗДЕЛ 4 

Анализ информационных систем с применением аппарата логических схем  

(Контрольная работа №3) 

Тема: Построение моделей и оценка характеристик информационных систем с помощью 

аппарата логических схем 

Экзамен 

 


