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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 01.04.04. «Прикладная математика», 

обучающихся по магистерской программе «Системы управления и обработки информации в 

инженерии», изучающих дисциплину «Перспективные аналитические исследования в 

глобальных сетях».  

Программа разработана в соответствии с:  

 ФГОС по направлению 01.04.04. «Прикладная математика»;  

Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 01.04.04. «Прикладная 

математика», утвержденным в 2016 году.  

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Перспективные аналитические исследования в 

глобальных сетях» являются: овладение методами системного анализа для поиска информации 

в сети Интернет, ее постобработки и аналитической работы с ней.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные принципы организации аналитических исследований; 

 стратегические алгоритмы анализа информации; 

Уметь: 

применять стратегические алгоритмы анализа информации 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 использования поисковых машин, анализа и тестирования интернет-продуктов 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен разрабатывать и 

исследовать 

математические модели 

объектов, систем, 

процессов и технологий, 

предназначенных для 

проведения расчетов, 

анализа, подготовки 

решений. 

 

 

ПК-7 Строит модель компьютерной 

системы, выбирает метод ее 

исследования, интерпретирует и 

анализирует результат методами 

системного анализа 

 

Практические занятия, 

самостоятельная работа 

студента  

 

Способен  разрабатывать 

эффективные 

математические методы 

решения задач 

естествознания, техники, 

экономики и управления. 

ОПК-2 Демонстрирует способность 

самостоятельного поиска, анализа 

ин формации по темам, 

выносимым на самостоятельное 

изучение  

 

Самостоятельная работа 

студента  
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла и 

является дисциплиной по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

Теория систем, системный анализ, математическая статистика, теория принятия 

решений, информатика и управление, анализ данных.  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: теория и практика информационной безопасности, научно-

исследовательский семинар и выполнение выпускной квалификационной работы  

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Методология аналитических исследований 47 4  12 31 

2 Информационные системы 20 4  4 12 

3 Анализ в компьютерных сетях 47 4  12 31 

 ИТОГО 114 12  28 74 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1-й год Параметры ** 

4-й модуль  

Домашнее 

задание 1,2 

3-я неделя 

7-я неделя  

Выдается на 2-й неделе 4-го модуля, 

принимается д.з. на 7-й неделе 4-го 

модуля  

 

Итоговый Экзамен 

 

4-й модуль * Устный экзамен 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность 

студентов в дискуссиях, правильность выполнения заданий. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед итоговым контролем - 

Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения 

домашних работ, полноту освещения темы в подготовленном докладе. При выполнении 

домашнего задания, которое выполняется в рамках самостоятельной работы,  студент должен 

продемонстрировать умение поиска дополнительной информации, построить модель объекта, 

выбрать метод ее исследования, проанализировать результат. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. 

работа.  
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7 Содержание дисциплины 

1. Раздел 1 Методология аналитических исследований  

 

Тема 1. Cистемный анализ. (4ч практических занятий)  

Основные термины и определения. Понятие системы. Часть и целое. Холистический 

подход. Субъект и объект познания. 

Тема 2. Виды систем (4 ч практических занятий)  

Полиструктурная система. Окружающая среда. Иерархические системы и элиты. 

Эволюционирующие системы. Простые, сложные саморазвивающиеся и 

самоорганизующиеся системы. 

Тема 3. Системные исследования (8 ч практических занятий)  

Построение дерева целей. Объект и предмет аналитического исследования. Знания, 

информация, регулятивный мир. Организация системного анализа. Основные принципы 

аналитических исследований.     

 

 

2. Раздел 2. Информационные системы 

 

Тема 4. Общие понятия информационных систем (2 ч практических занятий).  

Компьютерная система и системный аналитик. Основные понятия компьютерной 

системы. Модель компьютерной системы. 

Тема 5. Источники информации (2 ч практических занятий) Источники информации и их 

свойства. Понятие базы данных и информационного хранилища. 

Тема 6. Распределенные информационные системы ( 4ч практических занятий)  

Понятие распределенной компьютерной системы. Информационно-

телекоммуникационные системы. 

 

3. Раздел 3. Анализ в компьютерных сетях  

 

Тема 7. Аналитика в сетях (8 ч практических занятий)  

Этапы проведения системных исследований с использованием информационных систем. 

Обзор поисковых систем в сети Интернет. Практическое использование поисковых 

машин. Дополнительные механизмы системного анализа в открытой сети. Поиск и 

работа с персональными данными. 

Тема 8. Методы анализа информации ( 8ч практических занятий)  

Стратегические алгоритмы анализа информации. Метод преобразования и сравнения 

текстовой информации. Математическая модель преобразования и классификации 

текстов. Анализ интернет-продуктов и веб-сайтов. Безопасность веб-приложений. 

Существующие подходы к тестированию веб-приложений. Метод анализа исходного 

кода веб-приложений. 

 

8 Образовательные технологии 

Занятия по курсу проходят в форме практических занятий, на которых студентам 

предварительно излагается необходимый теоретический материал. На практических занятиях 

преподаватель демонстрирует методы выполнения заданий, консультирует по темам, 

изучаемым студентом самостоятельно, происходит обсуждение домашнего задания. Для 

активизации процесса обучения преподаватель выдает задания, при выполнении которых 

студенту необходимо самостоятельно изучить отдельные темы. 
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88Для достижения хороших результатов при изучении дисциплины студентам 

необходимо самостоятельно дома выполнять задания, выданные преподавателем, а также 

разбирать теоретический материал и соответствующие темы в рекомендованных учебниках.  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы для домашнего задания: 

1. Проанализировать особенности языка запросов определенной поисковой системы. 

2. Провести анализ данных об интеренет-сайте, связанном с определенным доменным 

именем. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу. 

 

1. Методология системного анализа; 

2. Система и признаки системности; 

3. Белый ящик, черный ящик; 

4. Линейные и нелинейные системы. Сложные системы; 

5. Холистический подход; 

6. Дерево целей; 

7. Критерии и системы ценностей; 

8. Функционально-структурный подход; 

9. Организация аналитических исследований; 

10. Источники информации и их свойства;  

11. Модель компьютерной системы;  

12. Поисковые системы; 

13. Языки запросов и их особенности; 

14.Метод преобразования и сравнения текстовой информации; 

15.Тестирование веб-приложений. 
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. 

10.1 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность 

студентов в дискуссиях, правильность выполнения заданий. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед итоговым контролем - 

Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения 

домашнего задания, полноту освещения темы в подготовленном докладе. Накопленная оценка 

по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – 

Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= + 0.5* Оаудиторная + 0.5* Осам. работа 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5 *·Оэкз 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 

1 балл.  

 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Основная литература 

Ракитов А.И., Бондяев Д.А., Романов И.Б., Егерев С.В., Щербаков А.Ю.  Системный 

анализ и аналитические исследования: руководство  для профессиональных аналитиков. 

Москва, 2009.  

Биктимиров М.Р., Щербаков А.Ю. Перспективные аналитические исследования в 

глобальных сетях: методология и технология. Казань: Казанский университет, 2012. 

 

11.2 Дополнительная литература  

Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введение в системный анализ. Москва: Высшая школа, 

1989. 

Чернышов В.Н., Чернышов А.В. Теория систем и системный анализ. Тамбов: 

Издательство ТГТУ, 2008. 

  

[Burnham J. The Managerial Revolution. Harmondsworth: Penguin Books, 1945. P.63-65, 177-

178, 185-186, 233-234. (Пер. Масловского М.)]  
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11.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует стандартные программные 

средства OS Windows, OS Linux, Mac OS X 

11.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Домашние задания отправляются студентам по e-mail. Выполненные задания студенты 

отправляют преподавателю, он осуществляет их проверку.  

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Для проведения лекций и практических занятий используется компьютерный класс и 

проекционное оборудование. 
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