
MHHOBPHAYKHPOCCHH 

<l>e,n;eparrbHOe rocy ,n;apcTBeHHOe 6IO,n;)l(eTHoe 
o6pa3oBaTeJibHOe yqpe)I(,IJ;eHHe BbiCIIIero o6pa3oBaHIDI 

«10ro-3ana,n;HbiM rocy ,n;apcTBeHHbiM yHHBepcHTeT>> 
(I03fY) 

HJyqEHHE METO,[(OB llOCTPOEHIDI H AHAJIH3A 
,[(EPEBA :QEJIEH H CHCTEM 

MeTo,n;~ecKHe yKa3aHIDI K BbiiiOJIHeHHIO 11paKTHqecKoif pa6oTbi 110 
Kypcy «CHCTeMHbiM aHaJIH3» 110 HanpaBJieHHIO ITO,IJ;rOTOBKH 27.04.01 
CTaH,n;apTH3a~IDI H MeTJ)onoriDI, npocpHJib «MeTJ)onorHqecKHe H KOH

'fPOJibHO-H3MepHTeJibHbie CHCTeMbi» 

KypcK 2018 



CocTaBHTeJIH: B.B. Ky:u;, H.A. MacanoB 

Y)U{ 519.6 

Pe:u;eH3eHT 

,[(oKTop TeXHHqecKHX HayK, npo<l:>eccop E. B. Azeee 

H1yqeuue MeTo~oo nocTpoeuuH u auanu1a ~epesa Qeneu u 
CHCTCM : MeTO.[(HqecKHe YKa3aHIDI K BhinOJIHeHHIO npaKTHqeCKOH pa6o

Th1 no Kypcy «CHCTeMHhiH aHaJIH3» no HanpaBJieHHIO no.n;rOTOBKH 

27.04.01 CTaH.[(apTH3a:u;HH H MeT_PoJiorHSI, npo<l:>HJib «MeT_POJIOrlfqeCKHe 

H KOH'fPOJihHO-H3MepHTeJihHhie CHCTeMbi» I 10ro-3an. roc. yH-T; cocT.: 

B.B. Ky:u;, H.A. MacaJIOB.- KypcK, 2018.- 31 c.: HJI. 4, Ta6JI. 6.- nH6-

JIHOrp.: C. 30. 

Co.n;ep)l(aT MeTO.[(JiqeCKHe yKa3aHHSI K BhinOJIHeHHIO npaKTJiqeCKOH 

pa60Tbi no Kypcy «CHCTeMHhiH aHaJIH3» y czy.n;eHTOB, o6yqaJOII(HXCSI 

no HanpaBJieHHIO no.[(rOTOBKH 27.04.01 CTaH.[(apTH3aD;HSI H MeT_POJIOrHSI, 

npo<i:>HJih «MeTPOJIOrlfqeCKHe H KOHTPOJihHO-H3MepHTeJibHbie CHCTe
Mhi». 

B MeTO)l;JiqeCKHX yKa3aHHSIX H3JiaraiOTCH :u;eJIH, 3a,ll;aHiie, TeopeTH

qecKHe CBe.[(eHHSI, He06XO.[(HMbie ,ll;AA npOBe,ll;eHHSI npaKTJiqeCKOH pa6o

Tbl, a TaK)I(e nopSI.[(OK ee BbinOJIHeHHSI. 

TeKcT neqaTaeTcSI B aBTopcKoii pe.[(aKD;HH 

llo.[(nHcaHo B neqaTh ~ . OJ. I~ . <I>opMaT 60x84 1/16. 
YcJI.neq.JI. 1,8 .Yq.-H3.[(.JI. 1,6. THpa)l( 100 3K3. 3aKa3.®~ EecnJiaTHO. 

IOro-3ana.[(HbiH rocy .[(apcTBeHHbiH yHHBepcHTeT. 

305040, r. KypcK, yJI. 50 JieT 0KTSI6pH, 94 



 
 3

1.1 Цель работы 
 
Основной целью данной практической работы является: 
1) изучение методов построения и анализа дерева целей; 
2) изучение методов построения и анализа дерева систем; 
3) освоение методики составления функционально-системной 

матрицы. 
 

1.2 Общие положения 
 

1.2.1 Дерево целей 
 

Одним из необходимых условий постановки задачи управления 
является наличие четко поставленной цели управления. При форму-
лировании цели конкретной системы возникает несколько достаточно 
сложных задач: 

- как от общих или обобщенных целей вышестоящей системы 
перейти к конкретным (количественно описанным) целям подсисте-
мы? 

- как сопоставить несколько иногда противоречащих целей? 
- как цели соразмерить с ресурсами и как ресурсы распределить 

между целями? 
- как цели подсистем заставить работать на цели системы? 
Для решения эти задач и применяется дерево целей – упорядо-

ченная иерархия целей, отражающая их соподчинение и внут-
ренние взаимосвязи. 

При построении дерева целей происходит декомпозиция - раз-
ложение цели по уровням, то есть их упрощение, конкретизация и 
уточнение адресности. Обычно дерево целей имеет одну вершину, 
называемую корнем (1, Рис. 1.1), который характеризует генеральную 
цель системы  Ц0, располагаемую на высшем уровне. Далее цель 
высшего уровня  разлагается на цели первого уровня Ц1

01, Ц
1

02 … 
Ц1

0N, которые, в свою очередь, - на цели второго уровня и так далее. 
Декомпозиция продолжается до так называемых элементарных целей, 
которые дальнейшему разложению не подлежат. Например, для пер-
сонала фирмы – это цели, которых должен добиваться конкретный 
исполнитель. 

В дереве целей отношение цели низшего уровня к цели высшего 
называется соподчинение. Одна из форм соподчинения – это опреде-
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ление конкретного вклада (весомости) целей низшего уровня в цель 
высшего уровня. Цели же одного уровня дополняют друг друга. 

Цели более высокого уровня соединены с целями следующего 
(более низкого) уровня линиями, называемыми дугами (3, Рис. 1.1). 
Дуги характеризуют отношение между целями разного уровня. Как 
правило, это отношение типа Цi> Цi+1, которое означает, что цель i-
того уровня доминирует над целью следующего ранга i+1, включая её 
в себя. Одним из видов отношений может быть значимость (вклад) 
подцели нижнего уровня в достижение цели верхнего уровня. 

 
Рис. 1.1. Схема дерева целей: 1 – корень дерева целей (генеральная 
цель системы); 2 – вершины дерева целей; 3 – дуги дерева целей 

 
Дуги обозначаются ri

km,  

где  i –  ранг цели из которой выходит дуга; 
k – номер вершины из которой выходит дуга; 
m – номер нижестоящей вершины в которую входит дуга. 
 
Если, например, генеральная цель Ц0 складывается из трех под-

целей первого уровня, то через дуги эту связь можно записать сле-
дующим образом: 

 
1
03

0
03

1
02

0
02

1
01

0
01

0 ЦrЦrЦrЦ   

 
 Соответствующие обозначения имеют и вершины (цели). Циф-
ровое обозначение цели позволяет однозначно определить место и 
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уровень данной цели в дереве целей, а также её связь и соподчинение 
с вышестоящими целями. Например, обозначение цели Ц4

01125 пока-
зывает следующее: 

- это цель четвертого уровня; 
- вышестоящая цель имеет обозначение Ц3

0112; 
- эта цель является пятой подцелью цели Ц3

0112; 
- набор номеров цели 01125 показывает цепочку связи и взаимо-

отношении от данной цели до генеральной. 
 

0r1
01

r2
011

r3
0112

r4
01125 ЦЦЦЦЦ

0
01

2
011

2
0112

3
01125    

 
Это позволяет определить роль и вклад целей нижнего уровня в 

цели высшего и, далее в генеральную цель Ц0, а также совершенство-
вать систему стимулирования подразделений и персонала. 

При формировании структуры предприятия такие циклы позво-
ляют четко определить: 

- подчиненность отдельных подразделении; 
- их обязанности по отношению к вышестоящим и права по от-

ношению к нижестоящим; 
- прослеживать траекторию и время прохождения информации; 
- выявить слабые и тупиковые звенья; 
- определять эффективность подразделения и исполнителя. 
 

1.2.2 Дерево систем 
  
После того, как установлены конкретные цели системы, необхо-

димо определить наиболее эффективные способы достижения этих 
целей. 

Важным условием управления является обязательность анализа 
и сравнения нескольких путей достижения поставленных целей: 

- при выборе альтернатив рассматриваются несколько вариантов 
и вероятность наилучших, но неочевидных снижается; 

- появляется состязательность вариантов; 
- при защите своих вариантов в ходе дискуссий их авторы выяв-

ляют сильные и слабые стороны и могут улучшать свои предложения; 
- руководитель, принимая окончательное решение, может взять 

лучшие блоки из разных альтернатив. 
Для выявления всех возможных способов достижения цели оп-

ределяется ряд альтернатив, которые находятся в определенных ие-
рархических связях и по разному могут влиять на достижение целей 
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системы. Таким образом, способы достижения поставленных целей 
требуют такой же систематизации, как и сами цели и подцели. Для 
этого строится дерево систем. 

Если дерево целей определяет что необходимо сделать, каких 
показателей эффективности достичь, то дерево систем - с помощью 
каких мероприятии этого можно добиться. Поэтому в дереве целей 
вершины - это генеральная и частные цели или функции,  а в дереве 
систем в вершинах указываются объекты или системы, которые реа-
лизуют эти функции (целереализующие системы). Иногда их назы-
вают факторами,  а задача управления определяется следующим об-
разом - выбрать из дерева систем ряд факторов (подсистем) влияя 
на которые можно наиболее эффективно добиться достижения по-
ставленных целей. 

Дерево систем строится по тем же законам, как и дерево целей - 
определяется генеральная система С0, которая структуризируется на 
подсистемы первого (С1

01, С
1

02 … С1
0N), второго и последующих 

уровней. На рис. 1.2 приведены три верхних уровня дерева систем 
технической эксплуатации автомобилей 

Высший уровень дерева систем представляет собой техниче-
скую эксплуатацию в целом, которая обеспечивает перевозочный 
процесс достаточным количеством работоспособного подвижного со-
става необходимых видов и типоразмеров 
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Рис. 1.2. Схема высшего, первого и второго ярусов дерева систем  

технической эксплуатации 
 
На рис. 1.2 обозначено: 
С1

01 – анализ потребности в услугах и воздействиях по ТО и Р; 
С1

02 – система ТО и Р автомобилей; 
С1

03 – производственно-технологическая база; 
С1

04 – персонал; 
С1

05 – система снабжения и резервирования; 
С1

06 – подвижной состав и эксплуатационные материалы; 
С1

07 - условия эксплуатации подвижного состава (дорожные, 
природно-климатические, транспортные и другие условия); 

С2
011 –  маркетинговый анализ рынка услуг (спрос, содержание, 

конкуренция); 
С2

012 – внутренняя потребность предприятия; 
С2

013 – оценка возможностей собственного производства (объем 
услуг, цены, предложения); 

С2
014 – диверсификация и расширение сфер деятельности пред-

приятия; 
С2

015 – корректирование производственной программы с учетом 
внутренних и внешних потребностей; 
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С2
021 – применение обоснованных нормативов системы; 

С2
022 – обеспечение выполнения рекомендации и нормативов 

системы; 
С2

023 – совершенствование технологии, организации и управле-
ния процессами ТО и Р; 

С2
024 – обеспечение рабочих мест и исполнителей рациональной 

технологической и другой документацией; 
С2

025 – компьютеризация и  индивидуализация учета и отчетно-
сти при технической эксплуатации автомобиля; 

С2
026 – совершенствование проектной документации по строи-

тельству и реконструкции предприятии; 
С2

027 – повышение адаптивности к изменению конструкции из-
делий, условиям работы; 

С2
031 – обеспеченность производственно-технической базой; 

С2
032 – оптимизация мощности и структуры базы; 

С2
033 – оптимизация пропускной способности средств обслужи-

вания; 
С2

034 – выбор средств механизации, автоматизации и роботиза-
ции ТО и Р; 

С2
035 – специализация предприятий производственно-

технической базы; 
С2

036 – кооперация предприятий производственно-технической 
базы на отраслевом и региональном  уровнях; 

С2
041 – обеспечение предприятия персоналом; 

С2
042 – повышение квалификации персонала; 

С2
043 – совершенствование систем стимулирования персонала; 

С2
044 – обеспечение стабильности трудовых коллективов; 

С2
045 – повышение престижности профессий; 

С2
046 – развитие коллективных форм работы персонала; 

С2
051 – совершенствование структуры системы снабжения; 

С2
052 – применение региональных норм расхода топлив, масел и 

других материалов; 
С2

053 – обеспечение оптимальных запасов и методы их пополне-
ния; 

С2
054 – совершенствование процесса обмена изделий при капи-

тальном ремонте; 
С2

055 –  совершенствование процессов заказа и приобретения но-
вых автомобилей, комплектующих изделий, материалов, включая ли-
зинг; 
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С2
056 – создание резерва производственных площадей, оборудо-

вания, персонала; 
С2

057 – создание резерва исправных автомобилей; 
С2

061 – выбор рациональных типов и моделей автомобилей; 
С2

062 – выбор эксплуатационных материалов; 
С2

063 – повышение качества восстановления и капитального ре-
монта деталей; 

С2
064 – изменение структуры парка; 

С2
065 – управление возрастной структурой парка, рациональные 

сроки службы; 
С2

066 – повышение уровня унификации изделий и материалов; 
С2

071 – учет природно-климатических условий; 
С2

072 – учет дорожных условий; 
С2

073 – учет транспортных условий и интенсивности использова-
ния изделий; 

С2
074 – выбор автомобилей, комплектующих изделий, материа-

лов с учетом условий эксплуатации; 
С2

075 – использование автомобилей с учетом возраста, состояния 
и условий эксплуатации. 

 
1.2.3 Схема взаимодействия дерева целей и дерева систем 
 
При принятии решений и их сравнении необходимо определить, 

как конкретное мероприятие дерева систем может повлиять на целе-
вой показатель, то есть достижение поставленной перед системой це-
ли Ц0. Для этого строится и анализируемая схема взаимодействия де-
рева систем и дерева целей. 

Методика построения и анализа схемы взаимодействия дерева 
систем и дерева целей следующая (методика рассмотрена на примере 
конкретной задачи): 

1) Разметка дерева целей и дерева систем, которая включает: 
обозначение и нумерацию всех целей, подцелей, систем и под-

систем; 
разметку дуг, связывающих цели и системы, которые обознача-

ются асц и определяют вклад подсистем №С в подцель с №Ц, напри-
мер, а11 (полно а01 01)=0,8 (см. рис. 1.3) означает что вклад подсистемы 
С1

01 в подцель Ц1
01 составляет 0,8 (или 80%) всех подсистем (С1

01, 
С1

02), связанных с данной подцелью. 
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Рис. 1.3. Схема взаимодействия дерева целей и дерева систем: Ц0 – 
цель высшего уровня; Ц1

01-03 – цели первого уровня;  С0 – система 
высшего уровня;  С1

01-04 – системы первого уровня; а – вклад подсис-
тем ДС в реализацию Ц0 (С0); r – веса подцелей 1-го уровня или их 

вклад в достижение целей высшего уровня 
 
Как уже отмечалось ранее, дуги выполняют следующие функ-

ции: 
а) показывают иерархические и структурные связи всех состав-

ляющих внутри ДЦ и ДС, например, генеральная цель Ц0 определяет-
ся (т.е. может быть «разложена») на три подцели Ц1

01;  Ц
1
02; Ц

1
03.  

Если Ц0 – повышение эффективности технической эксплуата-
ции, то в качестве подцелей могут быть: 

Ц1
01 – коэффициент технической готовности ( Т ); 

Ц1
02 – снижение затрат на техническую эксплуатацию автомоби-

лей (ТЭА); 
Ц1

03 – снижение уровня воздействия ТЭА на окружающую среду  
и персонал; 

С0    – инженерно-техническая служба; 
С1

01  – производственно-техническая база; 
С1

02  – персонал; 
С1

03  – подвижной состав; 
С1

04  – нормативно-техническое обеспечение инженерно-
технической службы. 
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б) показывают направление влияния конкретных подсистем 
(факторов) дерева систем на определенные подцели дерева целей. 
Например, подцель Ц1

01 реализуется, т.е. на нее влияют подсистемы 
С1

01 и С1
02, а на подцель Ц1

02 влияют все четыре подсистемы. 
в) показывают степень влияния (вклад). При этом если на дугах 

обозначаются цифры, то дуги называются размеченными. 
Например, вклад подцели Ц1

01 в генеральную цель Ц0 равен: 
 

r0
01 = 0,5(50%); для Ц1

02 r
0
02 = 0,3(30%); для Ц1

03 r
0
03 = 0,2(20%). 

 
Для генеральной цели имеем: Ц0 = 0,5Ц1

01 0,3 Ц1
02 0,2 Ц1

03. 
Суммарный вклад всех подцелей, естественно, равен: 
 

r0
01 + r0

02 + r0
03 = 1,0(100%) 
 

Степень влияния или вклад можно оценить или определить экс-
пертизой, с помощью математических моделей целевой функции и 
т.д. 

2) Результаты разметки переносятся  в функционально-
системную матрицу. Строки этой матрицы показывают вклад каждой 
подсистемы в связанную с ней подцель. 

Например, вклад подсистемы С1
02 составляет: 

в подцель  Ц1
01: а21 = 0,2 

в подцель  Ц1
02: а22 = 0,2 

в подцель  Ц1
03: а23 = 0,5 

Причем сумма этих вкладов может не равняться единице. 
Столбцы показывают вклад всех подсистем в конкретную под-

цель. 
Так, вклады в подцель Ц1

01 дают следующие подсистемы: 
 

С1
01 : а11 = 0,8 

С1
02 : а21 = 0,2 

Всего         1,0 
 

Последняя строка матрицы содержит «веса» подцелей при фор-
мировании генеральной цели Ц0, а именно: 

 
r0

01 = 0,5;  r0
02 = 0,3; r0

03 = 0,2. 
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3) Для каждой подсистемы определяется ее структурный вклад в 
достижение генеральной цели системы, т.е. Ц0. 

Для этого используют данные функционально-системной мат-
рицы, а в более сложных структурах дерева целей и дерева систем со-
ставляют цепочки влияния. При этом структурный вклад подсистемы 
в достижение генеральной цели Ц0 определяется перемножением ее 
вклада в достижение подцели на вес этой подцели в генеральной цели 
Ц0. 

Таблица 1.1 
Функционально-системная матрица 

Подсистема Вклад подсистем 
С1

0 Ц0
01 Ц0

02 Ц0
03 Ц0

С1
01 0,8 0,1 – – 

С1
02 0,2 0,2 0,5 – 

С1
03 – 0,3 0,5 – 

С1
04 – 0,4 – – 

Всего 1 1 1 – 
Вес подцелей 0,5 0,3 0,2 0,1 

 
Цепочки влияния С1

01 и С1
02 на генеральную цепь приведены на 

рис.  1.4 
 
 
         а) 

 
 
 
 
 

 
 

    б) 
 
 
 
 
 

Рис. 1.4. Цепочки С1
01 и С1

02 на генеральную цепь: а) – цепочка 
подсистемы С1

01 на Ц0; б) – цепочка влияния С1
02 на Ц0 
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Из цепочки влияния, рис. 1.4, таблицы 1.1-1.2 видно, что систе-

ма С1
01 действует с весом а11 = 0,8 на подцель Ц1

01; вес же самой под-
цели Ц1

01 в генеральной цели Ц0 равен r0
01 = 0,5. Таким образом, 

структурный вклад подсистемы С1
01 через подцель Ц1

01 в Ц0 состав-
ляет: 

 
4,05,08,0ra)Ц/C(Q 0

0111
1
01

1
01  ; 

 
Но подсистема действует на генеральную цель Ц0 также через 

подцель Ц1
02 с вкладом а12 = 0,1: 

 
                                 03,03,01,0ra)Ц/C(Q 0

0212
1
02

1
01  . 

 
4) Результаты расчетов для всех подсистем и подцелей сводим 

в таблицу вклада подсистем. 
5) Определяем общий вклад каждой из подсистем в генераль-

ную цель Ц0, суммируя структурные вклады. 
Для подсистемы С1

01 общий вклад в Ц0 равен 
 

Q(С1
01/Ц

0) = Q(С1
01/Ц

0
01) + Q(С1

01/Ц
0

02) = 0,4+0,03 = 0,43 
 

Результаты вписываем в последний столбец таблицы 1.2 
 

Таблица 1.2  
Таблица вклада подсистем 

Подсистема 
Структурный вклад  через подцель 

Ц1
Ц 

Общий 
вклад под-
системы С1

С 
в реализа-
цию цели Ц0

С1
С Ц1

01 Ц1
02 Ц1

03 

С1
01 0,4 0,03 0 0,43 

С1
02 0,1 0,06 0,1 0,26 

С1
03 0 0,09 0,1 0,19 

С1
04 0 0,12 0 0,12 

Вес подце-
лей в цели 
Ц0, r

0
Ц 

0,5 0,3 0,2 10 
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6) Производим проверку полученных результатов: 
а) суммируем данные последнего столбца (табл. 1.2): сумма 

вкладов всех подсистем в Ц0 должна равняться единице, т.е. 
 





C

1C

01
C 0,1)Ц/C(Q  

или в примере: 
 





4

1C

01
C 0.112.019.026.043.0)Ц/C(Q  

 
б) суммируем данные столбцов по каждой цели, получаем при 

правильных расчетах всех подцелей. Так, для первой подцели вес ра-
вен 

 
r1

01 = Q(С1
01/Ц

1
01) + Q(С1

02/Ц
1
01) = 0,4+0,1 = 0,5 

 
7) Подводим итоги проведенной оценки: 
а) наибольшее влияние на генеральную цель Ц0 имеет первая 

подсистема С1
01, вес которой составляет 0,43 (43%). Поэтому при ог-

раниченных общих ресурсах наибольший результат по улучшению 
целевого норматива ЦН0 можно получить, воздействуя на подсистему 
С1

01; 
б) если по условиям управления целесообразно использовать 

все подцели и при этом получить наибольший результат, то следует 
воздействовать через подсистему С1

02, которая является многока-
нальной; 

в) по влиянию на генеральную цель Ц0 с первой подсистемой 
может конкурировать только комбинация из второй и третьей под-
систем (суммарный вклад 0,26+0,19=0,45); 

г) подсистема С1
04 является малоэффективной, т.к. ее вклад 

минимален и составляет 0,12, и она воздействует на достижение ге-
неральной цели Ц0 только через одну подцель Ц1

02, т.е. является од-
ноканальной. 

 
1.3 Последовательность выполнения практической работы 

 
1) Изучить методику построения дерева целей и дерева систем. 
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2) Изучить дерево систем технической эксплуатации автомоби-
лей. 

3) Законспектировать общие положения и методику построения 
и анализа схемы взаимодействия дерева целей и дерева систем. 

4) Согласно своего варианта выбрать две схемы взаимодействия 
дерева целей и дерева систем и заполнить для них функционально-
системные матрицы см. табл. 1.3 для схемы 1 и табл. 1.4 для схемы 2. 
 

Таблица 1.3 
Функционально системная матрица для схемы 1 

Подцели 
 
Подсистемы 

Ц1
01 Ц1

… Ц1
… Ц1

… Ц1
… 

С1
01      

С1
02      

С1
03      

С1
04      

С1
05      

 
Таблица 1.4 

Функционально системная матрица для схемы 2 
Подцели 

 
Подсистемы 

Ц2
011 Ц2

… Ц2
… Ц2

… Ц2
… Ц2

… Ц2
… 

С1
01        

С1
02        

С1
03        

С1
04        

С1
05        

 
5) Для первой схемы рассчитать вклад подсистем в достижение 

генеральной цели системы с помощью функционально-системной 
матрицы. 

6) Для второй схемы рассчитать вклад подсистем в достижение 
генеральной цели системы с помощью функционально-системной 
матрицы и цепочек влияния. Все цепочки влияния привести в отчете. 
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7) Для обеих схем заполнить таблицы вклада подсистем в дос-
тижение генеральной цели системы. Использовать образцы таблиц, 
приведенные ниже. 

Таблица 1.5 
Таблица вклада подсистем для схемы 1 

Подсистема Структурный вклад  через подцель Ц1
Ц Общий 

вклад под-
системы 
С1

С в реа-
лизацию 
цели Ц0 

С1
С Ц1

01 Ц1
… Ц1

… Ц1
… Ц1

… 

С1
01       

С1
02       

С1
03       

С1
04       

С1
05       

«Вес» под-
целей в це-
ли Ц0, r

0
Ц 

   
  

 

 
Таблица 1.6  

Таблица вклада подсистем для схемы 2 
Подсистема Структурный вклад  через подцель Ц1

Ц Общий 
вклад под-
системы 
С1

С в реа-
лизацию 
цели Ц0 

С1
С Ц2

011 Ц2
… Ц2

… Ц2
… Ц2

… Ц2
… Ц2

… 

С1
01         

С1
02         

С1
03         

С1
04         

С1
05         

«Вес» под-
целей в це-
ли Ц0, r

0
Ц 
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8) Произвести проверку правильности расчетов. 
9) Проанализировать полученные результаты. Сделать выводы 

по результатам анализа схем. 
10)  Оформить отчет.  
11) Защитить отчет по контрольным вопросам. 

 
1.4 Содержание отчета 

 
Отчёт по практической работе должен содержать: 

- цели выполнения практической работы; 
- общие положения; 
- методика построения и анализа схемы взаимодействия дерева 

целей и дерева систем; 
- результаты самостоятельного анализа схемы №1 по своему 

варианту; 
- результаты самостоятельного анализа схемы №2 по своему 

варианту; 
- выводы. 

 
1.5 Контрольные вопросы 

 
1. Каково назначение дерева целей, какие управленческие зада-

чи можно решать, используя этот приём? 
2. Каково назначение и значение дуг в дереве целей, как их 

можно использовать для практических задач управления? 
3. В чем отличие и что общее у дерева целей и дерева систем? 
4. Что дает альтернативный подход при выборе решений, как 

при его реализации можно использовать дерево целей и дерево сис-
тем? 

5. Используя схему дерева систем технической эксплуатации 
(рис. 1.2), определите подсистемы следующего уровня для С2

021 (т.е. 
С3

0211 С
3
0212 и т.д.). 

6. Используя схему дерева систем технической эксплуатации 
(Рис. 1.2), определите подсистемы следующего уровня для С2

044 (т.е. 
С3

0441 С
3
0442 и т.д.) и постройте цепочки влияния от С3

0441 до С0. 
7. Каково назначение функционально-системной матрицы? 
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1.6 Задания для самостоятельной работы 

Вариант №1 

 
Схема №1 

 
Схема №2 
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Вариант №2 

 
Схема №1 

 
Схема №2 
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Вариант №3 

 
Схема №1 

 
Схема №2 
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Вариант №4 

 
Схема №1 

 

 
Схема №2 
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Вариант №5 

 
Схема №1 

 

 
Схема №2 
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Вариант №6 

 
Схема №1 

 

 
Схема №2 
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Вариант №7 

 
Схема №1 

 

 
Схема №2 
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Вариант №8 

 
Схема №1  

 

 
Схема №2 
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Вариант №9 

 
Схема №1 

 

 
Схема №2 
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Вариант №10 

 
Схема №1 

 
Схема №2 
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6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТА И  
ЗАЩИТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
Отчеты по всем пяти практическим работам сшиваются в один 

документ с общим титульным листом, содержанием и списком ис-
пользованных источников. 

Правила оформления общего отчета подробно приведены в 
Стандарте Системы менеджмента качества кафедры «Автомобиль-
ный транспорт» [22]. 

Каждая практическая работа защищается после полного выпол-
нения и проверки правильности выполнения преподавателем. Защита 
осуществляется устно, в ходе защиты студент должен коротко рас-
сказать о сути практической работы, привести свои выводы по рабо-
те, а также ответить на контрольные вопросы, которые приведены в 
конце каждой практической работы. 
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