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1 Общие положения 
 

Студенты при самостоятельном изучении отдельных тем и 
вопросов дисциплины могут пользоваться учебно-наглядными по-
собиями, учебным оборудованием и методическими разработками 
кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего 
распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной ра-
боты обучающихся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 
научной, периодической, справочной и художественной литерату-
рой в соответствии с Учебным планом и Рабочей программой дис-
циплины; 
• имеется доступ к основным информационным образователь-
ным ресурсам, информационной базе данных, в том числе библио-
графической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-
методического и справочного материала; 
• путем предоставления сведений о наличии учебно-
методической литературы, современных программных средств. 
• путем разработки: 
- методических рекомендаций, пособий по организации само-
стоятельной работы студентов; 
- заданий для самостоятельной работы; 
- вопросов к зачету; 
-  методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. 
От занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лек-
ций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать 
и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Само-
стоятельная работа дает студентам возможность равномерно рас-
пределить нагрузку, способствует более глубокому и качественно-
му усвоению учебного материала. В случае необходимости студен-
ты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам 
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дисциплины «Системный анализ в машиностроительном производ-
стве» с целью усвоения и закрепления компетенций. 

 
 

2 Цель и задачи самостоятельной работы 
 

Цель самостоятельной работы студента (СРС) при изучении 
дисциплины «Системный анализ в машиностроительном производ-
стве» - подготовка студентов к работе с объектами их профессио-
нальной деятельности (продукцией, технологическими процесса-
ми, производственными объектами, системами машиностроения) с 
применением методов системного анализа для: осуществления 
критического анализа проблемных ситуаций, выработки стратегии 
действий, формулирования цели и задач исследования, выявления 
приоритетов решения задач, выбора и создания критериев оценки 
результатов исследования, организации работы коллективов ис-
полнителей, принятия исполнительских решений в условиях спек-
тра мнений. 

Задачи самостоятельной работы студента при изучении дис-
циплины «Системный анализ в машиностроительном производ-
стве»: 

1. Овладение методиками осуществления критического ана-
лиза проблемных ситуаций на основе системного подхода для вы-
работки стратегии действий. 

2. Формирование навыков формулирования цели и задач ис-
следований, а также выявления приоритетов решения задач. 

3. Обучение методам выбора и создания критериев оценки ре-
зультатов исследования. 

4. Обучение методикам организации работы коллективов ис-
полнителей. 

5. Овладение приемами и навыками: принятия исполнитель-
ских решений в условиях спектра мнений, определения порядка 
выполнения работ, организации работ по совершенствованию, мо-
дернизации, унификации выпускаемых изделий и их элементов. 
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3 Содержание дисциплины и график выполнения 
самостоятельной работы 

 
В таблице 1 представлено структурированное по темам (разде-

лам) содержание дисциплины, которое используется для подготовки 
рефератов. 

В таблице 2 представлен график выполнения сaмостоятельной 
рaботы. 

Таблица 1 – Содержание дисциплины, структурированное по 
темам  

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 

Основные 
определения 
системного 
анализа 

Системность – общее свойство материи. Развитие 
системных представлений. Становление системного 
анализа. Системный подход. Определения систем-
ного анализа. Постановка задач системного анализа. 

2 
Свойства си-
стем. 

Эмерджентность. Аддитивность. Управляемость. 
Устойчивость. Адаптация. Самоорганизация. Эф-
фективность. Чувствительность. 

3 
Классификация 
систем 

Структура системы. Детерминированная, вероят-
ностная и игровая системы. Простая, большая си-
стема и сложная системы. Автоматическая система. 
Самоорганизующаяся система. Целенаправленная и 
целеустремленная системы. Методы формализован-
ного представления систем. 

4 
Методики си-
стемного ана-
лиза 

Ранние методики выполнения системного анализа. 
Разработка методики выполнения системного ана-
лиза. Ранние методики структуризации целей и 
функций. Обобщенная методика структуризации це-
лей и функций. Критерии оценки систем. 

 
Тaблицa 2 – График выполнения сaмостоятельной рaботы 

студентов 

№ 
раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) дисци-
плины 

Срок  
выполнения 

Время, затра-
чиваемое на 
выполнение 

СРС, час 
1 2 3 4 

1 
Основные определения системного 
анализа 

5 неделя 25 
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№ 
раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) дисци-
плины 

Срок  
выполнения 

Время, затра-
чиваемое на 
выполнение 

СРС, час 
1 2 3 4 
2 Свойства систем 9 неделя 25 
3 Классификация систем 14 неделя 24 
4 Методики системного анализа 18 неделя 23,85 

Итого 97,85 
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