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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина специализации «Методы и технологии управления 

распределенными организационными системами» знакомит студентов с со-

временными технологиями и методами решения актуальных задач на их ос-

нове. Основной целью дисциплины «Методы и технологии управления рас-

пределенными организационными системами» является подготовка студен-

тов по следующим направлениям данной  предметной области: 

 основные направления применения IT для управления организаци-

онно-техническими системами в условиях информационного общества; 

 методы, алгоритмы, технологии для автоматизации управления рас-

пределенными организационно-техническими системами различного типа; 

 навыки проектирования, разработки, отладки систем управления. 

Целью преподавания дисциплины является научить студентов исполь-

зовать современные информационно-компьютерные технологии для реше-

ния задач, актуальных в нестоящее время и в ближайшие пять лет. 

Основные задачи данной дисциплины состоят в подготовке специали-

стов, умеющих формализовать постановку задачи, выбрать и оценить алго-

ритмы, операционную систему, программную платформу, создать соответст-

вующее программное обеспечение, эксплуатировать и сопровождать систе-

мы управления ОТС. 

Настоящая дисциплина дает основы фундаментальной и прикладной 

подготовки в рамках создания систем для решения широкого спектра акту-

альных задач управления ОТС различного типа.  

Содержание дисциплины ориентированно на теоретическую и техниче-

скую подготовку студентов в рамках создания аппаратно-программных ком-

плексов на базе ЭВМ для решения задач, актуальных не только в Республике 

Беларусь, но и других странах: 

 построение унифицированных систем управления ОТС с интеропе-

рабельными программными модулями; 

 построение интеллектуальных систем поддержки принятия реше-

ний в экономике, медицине и других прикладных областях; 

 управление инновационными системами типа “умный дом” и др. 

Дисциплина базируется на инновационных принципах построения и 

управления ОТС, современных достижениях в области системотехники, про-

граммирования, методов распознавания образов и принятия решений и ори-

ентирована на решение актуальных прикладных проблем. 

Основой для изучения дисциплины являются базовые дисциплины по 

теории организационно-технических систем, теории алгоритмов, программи-

рованию, теории распознавания образов, принятия решений, нечетких мно-

жеств и искусственного интеллекта. Знания, излагаемые в рамках данной 

дисциплины, используются при изучении других дисциплин, связанных с 

разработкой программных систем, а так же при выполнении курсовых работ 

и дипломных проектов.  
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Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

 

Специалист должен быть способен:  

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-1. Работать с научно-технической, нормативно-справочной и 

специальной литературой. 

ПК-2. Заниматься аналитической и научно-исследовательской 

деятельностью в области прикладной математики. 

ПК-4. Профессионально ставить задачи, вырабатывать идеи и принимать 

решения. 

ПК-5. Владеть современными методами математического моделирования 

систем и процессов, участвовать в исследованиях новых методов и 

технологий. 

ПК-6. Владеть методами автоматизации научных исследований и 

применять их в своей работе. 

ПК-7. Разрабатывать, анализировать и оптимизировать алгоритмы 

исследования математических моделей естественнонаучных, 

производственных и социально-экономических задач. 

ПК-8. Разрабатывать, эксплуатировать и сопровождать соответствующие 

программные компьютерные системы. 

Проектно-конструкторская деятельность 

ПК-10. Обрабатывать полученные результаты, анализировать их с учетом 

имеющихся научно-технологических достижений. 

ПК-12. Анализировать варианты и находить оптимальные проектные 

решения. 

ПК-13. Обосновывать предложенные решения на современном научно-

техническом и профессиональном уровне. 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-18. Владеть методами и средствами организации работ малых 

коллективов исполнителей для достижения поставленных целей. 

ПК-21. Разрабатывать, представлять и согласовывать необходимые 

материалы. 

ПК-23. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 

Инновационная деятельность 

ПК-27. Разрабатывать бизнес-планы создания новых информационных 

технологий. 

ПК-30. Применять методы анализа и организации внедрения инноваций. 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны  

знать: 

 как с помощью информационных технологий получить конкурентные 

и другие преимущества посредством повышения эффективности 

управления ОТС условиях глобальных изменений; 

 новейшие технологии управления различных типов ОТС; 
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 методы выбора, внедрения и применения технологий управления; 

 перспективные направления развития технологий; 

уметь: 

 классифицировать, оценить, формализовать и графически представить 

ОТС любого типа; 

 строить унифицированные многоагентные архитектуры для ОТС; 

 разрабатывать интероперабельные программные модули, инвариант-

ные архитектуре; 

 выбрать платформу, язык программирования и разработать про-

граммное обеспечение для разработки систем управления; 

владеть: 

 способами решения различных задач с применением новейших ком-

пьютерных технологий (OLAP-BI, SW, BigData, IoT, CPS); 

 навыками по разработке интероперабельных программных модулей и 

адаптивных компьютерных систем; 

 методологией имитационного моделирования; 

 методами гибкой разработки (AGILE); 

 навыками для эффективной работы в группе. 

В соответствии с учебным планом по специальности 1-31 03 04 

«Информатика» учебная программа предусматривает для изучения 

дисциплины 68 аудиторных часов, в том числе лекционных  34 часа, 

лабораторных  30 часов и 4 часа управляемой самостоятельной работы. 

Общее количество часов – 110 часов. 

Форма получения высшего образования – дневная (очная). Форма те-

кущей аттестации по учебной дисциплине – зачет в 6 семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

Введение 

Основные понятия и определения теории организационно-

технических систем (ОТС). Информатизация и глобализация коммуникаций. 

Локальные и распределенные ОТС. Эволюция задач, процессов, коммуника-

ций, структур ОТС. Роль ОТС в информационном мире. Проблемы управле-

ния ОТС и подходы к их решению. Системы управления (СУ ОТС). Перспек-

тивы развития. Имитационное моделирование при разработке СУ ОТС. 

 

Раздел I. Классификация сущностей ОТС 

Тема 1.1. Цели, задачи, структуры, жизненный цикл (ЖЦ)  

современных ОТС. Специфика локальных и распределенных ОТС.  

Тема 1.2. Акторы ОТС. Сцены реализации ЖЦ ОТС. Технологии  

и системы для управления ОТС.  

 

Раздел II. Базовые элементы систем управления ОТС (СУ ОТС) 

Тема 2.1. Назначение, типовая архитектура СУ ОТС. Средства  

построения и визуализации архитектур для ПК. 

Тема 2.2. Корпоративные, глобальные, гибридные архитектуры СУ ОТС. 

Примеры.  

Тема 2.3. Унификация программных модулей СУ ОТС. Многоагент-

ный подход к реализации архитектуры. Типовые агенты Программные плат-

формы и языки программирования для реализации агентов. Гибкие методо-

логии программирования. 

Тема 2.4. Проблемы разработки, внедрения, адаптации и  

модернизации СУ ОТС.  

 

Раздел III. СУ ОТС на основе автоматов 

Тема 3.1. Определение, назначение, особенности. Типовой алгоритм. 

Автоматического управления. Типовая архитектура. Примеры. 

 

Раздел IV. СУ ОТС на основе СППР 

Тема 4.1. Определение, назначение, особенности. Методы принятия 

решений. Типовой алгоритм принятия решений. Типовая архитектура систе-

мы поддержки принятия решений (СППР). 

Тема 4.2. Искусственный интеллект. Модели представления знаний. 

 Нейросети. Архитектура на базе ИИ. Экспертные системы.  СППР 

 на базе Watson. Примеры. 
 

Раздел V. СУ ОТС на основе мониторинга 

Тема 5.1. Определение, назначение, особенности.  Классификация объ-

ектов наблюдения. Типовой алгоритм мониторинга. Типовая архитектура. 
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Системы мониторинг стационарных и мобильных объектов на основе искус-

ственного интеллекта. Примеры. 

 

Раздел VI. СУ ОТС на основе OLAP-BI 

Тема 6.1. Корпоративные системы OLAP-BI. Типовая процессы.  

Методы Data Mining и Knowledge Discovery.  Типовая архитектура. 

Примеры. 

 

Раздел VII. СУ ОТС на основе Semantic Web 

Тема 7.1. Определение, назначение, особенности. Типовая  

архитектура. Специфика методов Data Mining и Knowledge Discovery.   

Система BuzzTalk. 

 

Раздел VIII. СУ ОТС на основе Big Data 

Тема 8.1. Определение, назначение, особенности. Типовая  

архитектура. Специфика методов Data Mining и Knowledge Discovery.  

Экосистема Hadoop. Примеры. 

 

Раздел IX. СУ ОТС на основе Internet of Things 

Тема 9.1. Определение, назначение, особенности. Типовая  

архитектура. Проблемы разработки и внедрения.  

 

Раздел X. СУ ОТС на основе Cyber-Physical Systems 

Тема 10.1. Определение, назначение, особенности. Типовая   

архитектура. Примеры. Перспективы ОТС на основе CPS в цифровой  

и когнитивной экономике.  

 

Раздел XI. Защита данных в СУ ОТС 

Тема 11.1. Цель, методы защиты. Защита информации в OLAP, DSS,  

SW, Big Data, IoT, CPS. Перспективы развития систем защиты. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

№п/

п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Ко-

личе

ство 

ча-

сов  

УСР 

 

Форма 

контроля 

знаний 

Аудиторные 

Ле

кц

ии 

Пра

кт. и 

сем. 

заня

тия 

Ла

б. 

за-

ня-

тия 

Ин

ое 

 Введение 2      

 Основные понятия и определения 

теории организационно-

технических систем (ОТС). Ин-

форматизация и глобализация 

коммуникаций. Локальные и рас-

пределенные ОТС. Эволюция за-

дач, процессов, коммуникаций, 

структур ОТС. Роль ОТС в инфор-

мационном мире. Проблемы 

управления ОТС и подходы к их 

решению. Системы управления 

(СУ ОТС). Перспективы развития. 

Имитационное моделирование при 

разработке СУ ОТС.  

2     Устная 

форма 

1 Классификация сущностей ОТС 2  2    

1.1 

Цели, задачи, структуры, жизнен-

ный цикл (ЖЦ) современных 

ОТС. Специфика локальных и 

распределенных ОТС. 

1   

 

 
Устная 

форма 

1.2 

Акторы ОТС. Сцены реализации 

ЖЦ ОТС. Технологии и системы 

для управления ОТС. 

1  2 

 

 

Пись-

менная 

форма 

2 
Базовые элементы систем 

управления ОТС (СУ ОТС) 
10  8 

 
1  

2.1 

Назначение, типовая архитектура 

СУ ОТС. Средства построения и 

визуализации архитектур для ПК. 

1  2 

 

 

Пись-

менная 

форма 

2.2 

Корпоративные, глобальные, гиб-

ридные архитектуры СУ ОТС. 

Примеры.  

4  2 

 

 

Пись-

менная 

форма 

2.3 

Унификация программных моду-

лей СУ ОТС. Многоагентный 

подход к реализации архитектуры. 

Типовые агенты. Программные 

4  4 

 

1 

Пись-

менная 

форма 
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платформы и языки программиро-

вания для реализации агентов. 

Гибкие методологии программи-

рования.  

2.4 

Проблемы разработки, внедрения, 

адаптации и модернизации СУ 

ОТС. 

1   

 

 
Устная 

форма 

3 СУ ОТС на основе автоматов 1  2  1  

3.1 

Определение, назначение, особен-

ности. Типовой алгоритм автома-

тического управления. Типовая 

архитектура. Примеры. 

1  2 

 

1 

Пись-

менная 

форма 

4 СУ ОТС на основе СППР 6  6  1  

4.1 

Определение, назначение, особен-

ности. Методы принятия решений. 

Типовой алгоритм принятия ре-

шений. Типовая архитектура. 

Системы поддержки принятия 

решений (СППР-DSS).  

2  4 

 

 

Пись-

менная 

форма 

4.2 

Искусственный интеллект. Моде-

ли представления знаний. Нейро-

сети. Архитектура на базе ИИ. 

Экспертные системы. СППР на 

базе Watson. Примеры. 

4  2 

 

1 

Пись-

менная 

форма 

5 СУ ОТС на основе мониторинга 2  2  1  

5.1 

Определение, назначение, особен-

ности.  Классификация объектов 

наблюдения. Типовой алгоритм 

мониторинга. Типовая архитекту-

ра. Системы мониторинг стацио-

нарных и мобильных объектов на 

основе искусственного интеллек-

та. Примеры. 

2  2 

 

1 

Пись-

менная 

форма 

6 СУ ОТС на основе OLAP-BI  4  2    

6.1 

Корпоративные системы OLAP-

BI. Типовst процессы. Методы Da-

ta Mining и Knowledge Discovery. 

Типовая архитектура. Watson. 

Примеры. 

4  2 

 

 

Пись-

менная 

форма 

7 СУ ОТС на основе Semantic Web 2  2    

7.1 

Определение, назначение, особен-

ности. Типовая архитектура. Спе-

цифика методов Data Mining и 

Knowledge Discovery. Система 

2  2 

 

 

Пись-

менная 

форма 
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BuzzTalk. 

8 СУ ОТС на основе Big Data  2  2    

 

Определение, назначение, особен-

ности. Типовая архитектура. Спе-

цифика методов Data Mining и 

Knowledge Discovery. Экосистема 

Hadoop. Примеры. 

2  2 

 

 

Пись-

менная 

форма 

9 
СУ ОТС на основе Internet of 

Things  
1  2 

 
  

 

Определение, назначение, особен-

ности. Типовая архитектура.  

Примеры. ОТС на основе CPS в 

цифровой и когнитивной эконо-

мике.  

1  2 

 

 

Пись-

менная 

форма 

10 
СУ ОТС на основе Cyber-

Physical Systems 
1  1 

 
  

10.1 

Определение, назначение, особен-

ности. Типовая архитектура. При-

меры. Перспективы ОТС на осно-

ве CPS в цифровой и когнитивной 

экономике. 

1  1 

 

 

Пись-

менная 

форма 

11 Защита данных в СУ ОТС 1  1    

11.1 

Цель, методы защиты. Защита ин-

формации в OLAP, DSS, SW, Big 

Data, IoT, CPS. Перспективы раз-

вития защиты. 

1  1 

 

 

Пись-

менная 

форма 

ИТОГО: 34  30  4  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Рекомендуемая литература 

Основная 

 

1. Лафта, Д. Теория организации /Д.Лафта. – М.: Просп,2003.– 410 с.  

2. Новиков, Д.А. Теория управления организационными системами / 

Д.А.Новиков.  – М.: МПСИ, 2005. – 584 с. 

3. Почепцов, Г.Г. Коммуникативные технологии XX / Г.Г. Почеп-

цов. – М.: Рефл–Бук, 2000. – 352 с. 

4. Смирнов,  С.В. Онтологии в задачах моделирования сложных 

систем / С.В. Смирнов. – Самара: НЦ РАН, 2000. – 231 с. 

5. Бродский, Ю.И. Распределенное имитационное моделирование 

сложных систем / Ю.И. Бродский  – М.: ВЦ РАН, 2010. – 156 с.  

6. Клир, Дж. Системология / Дж. Клир. – М.: РиС, 1990. – 539 с. 

7. Царегородцев, А.В. Теория построения иерархических информа-

ционно-управляющих систем/А.В.Царегородцев – М.: РУД, 2005. – 217 с. 

8. Тарасов, В.Б. От многоагентных систем к интеллектуальным ор-

ганизациям / В.Б. Тарасов. – М.: Едиториал, 2002. – 352 с. 

9. Рассел, С. Искусственный интеллект: современный подход / C. 

Рассел, П. Норвиг. – М.: Вильямс, 2006. – 1408 с. 

10. Рябко, Б.Я. Криптографические методы защиты информации / 

Б.Я. Рябко, А.Н. Фионов. – М.: Телеком, 2005. – 229 с. 

11. Аксенова, Т.В. Система мониторинга технического состояния 

экологически опасных объектов / Т.В. Аксенова, В.И. Павлов // Вестник 

ТГТУ.  – 2011. – Т. 17. –  № 4. – С. 1094-1098. 

12. Росляков, А.В. Интернет вещей / А.В.Росляков. – М.: РИЦИ, 

2014. – 211 с. 

13. Гуськов, А. Semantic Web: теория и практика / А.Гуськов. – М.:  

LAMBERT, 2011. – 96 c.  

14. Кукьер, К. Большие данные / К.Кукьер – Манн, 2013. – 240 с. 

15. Уайт, Т. Hadoop. Подробное руководство / Т.Уайт. – СПб: Пи-

тер, 2013. – 669 с. 

 

Дополнительная 

 

1. Виртуальные гетерогенные коллективы, поддерживающие принятие 

решений / И. А. Кириков, А. В. Колесников, С. В. Листопад, С. Б. Румовская 

// Системы и средства информатики. – 2015. – № 3. – С. 126–149. 
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2. Виссия, X. Проблема интероперабельности разнородных моделей 

знаний в задачах принятия решений /Х.Виссия//Вестн.БГУ. Сер.1.–2012.–№ 

1.–C.133-135. 

3. Виттих, В.А. Проблемы управления и моделирования в сложных ис-

кусственных системах / В.А. Виттих // Мехатроника, автоматизация, управ-

ление. – 2010. – № 12. – С.17-23.  

4. Гаврилова, Т.А. Базы знаний интеллектуальных систем / Т.А. Гаври-

лова, В.Ф. Хорошевский. – СПб: Питер, 2001. – 384 с. 

5. Геловани, В.А. Интеллектуальные системы поддержки принятия 

решений в нештатных ситуациях с использованием информации о состоянии 

природной среды / В.А. Геловани и др.  – М.: Эдитореал УРСС, 2001. – 304 с. 
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Организация управляемой самостоятельной работы (УСР) студентов 

 

Самостоятельная работа студентов – это любая деятельность, связанная 

с воспитанием мышления будущего профессионала. В широком смысле под 

самостоятельной работой следует понимать совокупность всей самостоя-

тельной деятельности студентов как в учебной аудитории, так и за её преде-

лами, в контакте с преподавателем и в его отсутствии. 

Самостоятельная работа реализуется: 

1. Непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, прак-

тических и семинарских занятиях, при выполнении контрольных работ. 

2. В контакте с преподавателем вне рамок расписания – на консультаци-

ях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации за-

долженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д. 

3. В библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при решении студентом 

учебных и творческих задач. 

При изучении дисциплины организация самостоятельной работы сту-

дентов должна представлять единство трех взаимосвязанных форм: 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа; 

2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под не-

посредственным руководством преподавателя; 

3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов разнообразны: 

подготовка и написание рефератов, докладов, очерков и других письменных 

работ на заданные темы. 

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при прове-

дении практических занятий, семинаров, выполнении лабораторного практи-

кума и во время чтения лекций. 

При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории необходи-

мо контролировать усвоение материала основной массой студентов путем 

проведения экспресс-опросов по конкретным темам. 

На практических занятиях различные виды самостоятельной работы 

студентов позволяют сделать процесс обучения более интересным и поднять 

активность значительной части студентов в группе. 

На лабораторных занятиях нужно не менее 1 часа из двух (50% времени) 

отводить на самостоятельное решение задач. Практические занятия целесо-

образно строить следующим образом: 1. Вводное слово преподавателя (цели 

занятия, основные вопросы, которые должны быть рассмотрены). 2. Беглый 

опрос. 3. Решение 1-2 типовых задач. 4. Самостоятельное решение задач. 5. 

Разбор типовых ошибок при решении (в конце текущего занятия или в начале 

следующего). 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом опреде-

ляется наличием активных методов ее контроля. Существуют следующие ви-

ды контроля: 
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– входной контроль знаний и умений студентов в начале изучения оче-

редной дисциплины; 

– текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения 

материала на лекциях, практических и лабораторных занятиях; 

– промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля 

курса;  

– самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дис-

циплины при подготовке к контрольным мероприятиям; 

– итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена; 

– контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время по-

сле завершения изучения дисциплины. 

 

Примерный перечень заданий УСР 

Построение на ПК онтологических моделей и принципиальных схем по 

темам: 

Интеллектуальный мониторинг    

Интернет вещей.   

Киберфизические   системы.  

Цифровая экономика.  

Когнитивная экономика. 

 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний 

и проведению аттестации 

 

На лекционных занятиях по учебной дисциплине «Методы и техноло-

гии управления распределенными организационными системами» рекомен-

дуется использовать элементы проблемного обучения: проблемное изложе-

ние некоторых аспектов, использование частично-поискового метода. На 

лекционных занятиях следует акцентировать внимание слушателей на изу-

ченных фактах и развивать навыки оценивания сложности алгоритмического 

решения задач, связанных с поиском решений систем булевых уравнений, а 

на лабораторных занятиях рекомендуется прорабатывать изложенные на 

лекциях методы и алгоритмы. 

Перечень рекомендуемых форм диагностики компетенций 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений поэтапным и конечным требованиям образовательной программы соз-

даются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контроль-

ные работы  и тесты. Оценочными средствами предусматривается оценка 

способности обучающихся к творческой деятельности, их готовность вести 

поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных спе-

циальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов. 

 Для диагностики компетенций в рамках учебной дисциплины рекомен-

дуется использовать следующие формы: 
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1.Устная форма: собеседования, промежуточные и итоговые зачеты. 

 2.Письменная форма: тесты, контрольные опросы, контрольная работа.  

 3.Устно-письменная форма: отчеты по домашним практическим уп-

ражнениям с их устной защитой. 

 4. Выполнение лабораторных работ на компьютере с последующей 

устной защитой. 

Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с учебно-

методической картой дисциплины. В случае неявки на контрольное 

мероприятие по уважительной причине студент вправе по согласованию с 

преподавателем выполнить его в дополнительное время. Для студентов, 

получивших неудовлетворительные оценки за контрольные мероприятия, 

либо не явившихся по неуважительной причине, по согласованию с 

преподавателем и с разрешения заведующего кафедрой мероприятие может 

быть проведено повторно. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за 

каждую из письменных контрольных работ, оценки за отчеты по домашним 

практическим упражнениям, лабораторным работам и оценки за итоговый 

тест. 

Текущая аттестация предусматривает проведение зачета. При этом ре-

комендуется использовать оценивание успеваемости на основе модульно-

рейтинговой системы. 
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