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ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ»
Аннотация
Обсуждается процесс проведения занятий по дисциплине «Информационные технологии в
области принятия решений» с магистрами по направлению подготовки 09.04.03
«Прикладная информатика», направленности образовательной программы «Прикладная
информатика в области принятия решений» с целью выработки у слушателей компетенций
в области научно-исследовательской, организационно-управленческой, аналитической,
проектной деятельности, а также в сфере разработки, реализации и сопровождения
информационных систем в производственно-технологической деятельности.
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SPECIAL SEMINAR «INFORMATION TECHNOLOGY DECISION SUPPORT»
Abstract
We are discussing conducting classes on the discipline "Information technologies in the field of
decision-making" with the masters of the educational program "Applied Informatics in the field of
decision-making", 09.04.03 "Applied Informatics" in order to gain competencies in the field of
research, organizational, managerial, analytical, project activities, as well as in the development,
implementation and maintenance of information systems in industrial and technological activities.
Keywords
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управленческой, аналитической, проектной
деятельности, а также в сфере разработки,
реализации и сопровождения информационных
систем в производственно-технологической
деятельности.
Своеобразным «стержнем» блока ИТдисциплин
является
дисциплина
«Информационные технологии в области
принятия решений». Данная дисциплина
является обязательной в базовой части учебного
плана, она преподается в первых трех семестрах
и фиксируется на достижении следующих целей.
Во-первых, это определение потенциала
поступивших в магистратуру студентов –
достаточно большая часть студентов получали
базовое образование на других программных
подготовки,
в
других
вузах,
имеются

Введение
Кафедра «Информатики и автоматизации
научных
исследований»
Института
информационных технологий, математики и
механики Национального исследовательского
Нижегородского
государственного
университета им. Н.И.Лобачевского является
выпускающей для магистров по направлению
подготовки
09.04.03
«Прикладная
информатика»,
направленности
образовательной
программы
«Прикладная
информатика в области принятия решений».
Сотрудниками кафедры читается 20 общих и
специальных курсов, из которых выделен блок
дисциплин, нацеленный на выработку у
слушателей компетенций в области научноисследовательской,
организационно165
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иностранные слушатели. В первом семестре
фактически решается задача «подтягивания»
фундаментальных
знаний
и
умений
магистрантов в математическом спектре
учебного плана бакалавриата соответствующего
направления. Обучение происходит в первом
семестре
в
режиме
индивидуальных
исследовательских проектов. Вторая цель
дисциплины нацелена на подготовку магистров
к самостоятельной деятельности в области НИР
и ОКР. Для достижения этой цели во втором и
третьем семестре магистрантам предлагается
участвовать
в
реализации
групповых
исследовательских проектов.
Формат проектов магистрантов максимально
приближается к НИР во втором семестре и ОКР в
третьем семестре обучения. При этом тематика
работ выбирается исходя из научных интересов
кафедры, которые, как правило, тесно связаны с
НИОКР, проводимых кафедрой в рамках
хозяйственных договоров и грантов. При
соответствующей
организации
процесса
обучения нередко удается достичь третьей
важной цели дисциплины – зондирование
научной направленности, потенциальных тем и
практических работ. Последней немаловажной
целью
является
выявление
магистров,
способных к продолжению учебы в аспирантуре
ННГУ.
Таким образом, общая схема преподавания
дисциплины выглядит следующим образом.
Длительность составляет первые 3 семестра
обучения:
 первый семестр – индивидуальный
исследовательский проект;
 второй
семестр
–
групповой
исследовательский проект;
 третий семестр – командная разработка
наукоемкого программного продукта.
Научным руководителем проекта является
сотрудник кафедры. Тематика проекта связана с
научной/хоздоговорной работой кафедры [1-7].
Форма отчетности: первый семестр – зачет;
второй и третий семестры – экзамен.
Рассмотрим
подробнее
составляющие
дисциплины.
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– это составляет порядка трети от объема
контактной работы в семестре. Лабораторные
работы посвящены программной реализации.
Эта позиция занимает две трети от объёма
контактной работы в семестре. Общее число
задач в семестре – 5. Формат отчетности:
программная реализация и научный отчет.

Рисунок 1. Пример типового задания в
индивидуальном проекте

На Рисунке 1 представлен пример типового
задания магистранту в индивидуальном проекте.
На
Рисунке
2
представлен
пример
вычислительного эксперимента из научного
отчета магистранта.

Рисунок 2. Пример вычислительного эксперимента
из научного отчета магистранта

Важно
отметить,
что
в
рамках
индивидуальных проектов, обучающиеся на
примере
решения
«стандартных
задач»
«стандартными
методами»
получают
компетенции в области анализа и оптимизации
прикладных и информационных процессов.
Получают навыки: формализации прикладной
области – построение математической модели,
постановка оптимизационной задачи принятия
решений; эффективного выбора метода решения,
а также его реализации; организации и
проведения вычислительных экспериментов, а
также анализа полученных данных.

Индивидуальный исследовательский проект
(1 семестр)
Целью данной части дисциплины является
получение опыта применения научных знаний
при разработке алгоритмов решения сложных
задач. Данный компонент включается в себя 4
часа контактной работы в неделю. Лекции
посвящены математической постановки задач,
исследованию задач, обсуждению подходов к
решению, постановке исследовательской задачи
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Групповой
семестр)

исследовательский

проект

(2
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руководителем.
Структура занятий выглядит следующим
образом. Лекции и семинары занимают
примерно 20% времени – их задачи связаны с
повышение компетенций по тематике проекта и
проектному управлению. Лабораторные работы
также занимают примерно 20% времени. Их цель
– привить навыки работы с необходимым
инструментарием: системы контроля версий,
системы отслеживания ошибок, инструменты
проектного
управления,
программная
документация. Мастер-классы занимают также
около
20%
времени,
и
их
задача
продемонстрировать
хорошие
практики
выполнения работ на этапах: концептуализации,
прототипирования,
анализа
требований,
высокоуровневого
и
детального
проектирования,
кодирования
(например,
автогенерация
кода
для
парсеров),
тестирования
(подготовка
тестовой
инфраструктуры,
unit-тестирование).
Мониторинг и консультации занимают порядка
30% времени и направлены на выбор/синтез
методологии
управления
проектом,
планирование
проекта/итераций,
распределение ролей/задач, сдачу/приемку
релизов, оптимизацию процесса и д.р. Элемент
структуры «Отчетность» занимает около 10%
времени и предполагает демонстрацию и сдачу
следующих артефактов: документации по
проекту, программную документацию, исходные
коды и исполняемые файлы, презентацию
продукта.

Второй семестр преподавания дисциплины
«Информационные технологии в области
принятия решений» ориентирован на получения
опыта групповой исследовательской работы при
анализе
алгоритмов
решения
сложных
прикладных
задач.
Магистранты
распределяются по группам (командам) – в
каждой группе по 5-6 человек. Каждую группу
курирует научный руководитель из сотрудников
кафедры. Общий объём контактной работы в
рамках данного компонента составляет 4 часа в
неделю и включает в себя следующие формы
проведения занятий. Во-первых, лекции,
семинары и мастер-классы, необходимые для
повышения компетенция по тематике проекта. В
качестве лектора, как правило, выступает
научный руководитель, но по отдельным узко
ориентированным темам может приглашаться
соответствующий
специалист.
Во-вторых,
организуются на регулярной основе рабочие
встречи с командой. В рамках рабочих встреч
обсуждаются практические вопросы, связанные
с разработкой общего подхода, планированием
проекта, распределением задач, обсуждением
текущего
статуса
проекта.
В-третьих,
индивидуальные рабочие встречи, которые
главным образом ориентированы на обсуждение
результатов исследования, на определение
возможных направлений исследования. Две
последние активности связаны с научным

Рисунок 3. Типовая структура занятий

В качестве примера приведем типовые темы
занятий.
Лекция 1 и 2. Введение в предметную область.
Проблемы. Цели. Место и задачи программного
продукта. Требования. Самостоятельная работа.
Концепция.
Лекция
и
лабораторная
работа.
Инструментарий
командной
разработки.
Система контроля версий. Самостоятельная
работа. Совместный репозиторий.
Лекция и мастер-класс. Концептуализация.
Создание прототипа. Индивидуальная работа.
Создать собственную версию прототипа и
концепции,
положить
в
репозиторий.
Коллективное решение. Выбор концепции.

Семинар
и
лабораторная
работа.
Методологии управления проектом. Системы
управления проектом. Коллективное решение.
Выбор концепции выбор/синтез методологии
управления проектом. Роли.
Лекция и мастер-класс. Техническое задание.
График
работ.
Анализ
требований.
Самостоятельная работа.
Разработка
ТЗ,
перечная задач, графика работ, руководство
пользователя.
Лабораторная работа. Система отслеживания
ошибок. Мониторинг: ТЗ, задачи, график, релизы,
руководство
пользователя.
Методология
разработки. Роли.
Мастер-класс и консультации. Структура
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продукта
и
детальное
проектирование.
Самостоятельная работа. Каркас программного
продукта, детализация архитектуры.
Лабораторная работа. Документирование,
программная
документация.
Утверждение
документов:
руководство
пользователя,
функционал первого релиза, задачи первой
итерации, исполнители.
Мастер-класс. Тестирование: модульное,
интеграционное, приемочное. Мониторинг:
архитектурные
артефакты,
элементы
автоматизированного тестирования.
Мастер-класс.
Файловые
форматы
и
автоматизированные
средства
создания
программных средств поддержки форматов.
Приемочных испытания релизов.
Презентация продукта на семинаре кафедры
(20 минут).
Из выше перечисленных типовых тем
занятий видно, что во втором семестре научный
руководитель
помимо
преподавательской
деятельности фактически выполнят функции
менеджера проекта. В круг его вопросов входит
планирование
проекта,
формулировка
содержания проекта, выделение лидера и
формирование рабочей команды, выбор и
настройка процесса, управление и контроль
ресурсами
проекта,
контроль
сроков
выполнения работ, координацию работ членов
команды, контроль качества артефактов и
результатов
проекта,
эмуляцию
или
организация работ с заказчиками, отслеживание
рисков проекта и реагирование на них,
мониторинг работы членов команды и принятие
оперативных решений. С точки зрения целей
курса важно не столько в рамках командной
работы получить программный продукт, но
привить управленческие компетенции. В силу
этого
важно,
чтобы
научный
руководитель/менеджер проекта выступал как
наставник группы и доводил до команды логику
всех управленческих решений, которые в идеале
должны синтезироваться в процессе обсуждения
с членами команды. Выделение лидера в
команде и частичная передача ему полномочий в
процессе работы над проектом позволяет
руководителю оперативно получать «обратную
связь» и эффективно выявлять и устранять
«пробелы» в полученных знаниях и умениях как
отдельно взятого студента, так и всей команды в
целом.
В качестве типовых ролей в проекте
предлагаются:
администратор проекта – управляет
системой контроля версий/трекинга задач,
осуществляет контроль кода;
проектировщик
–
отвечает
за
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высокоуровневый дизайн программной системы;
контролирует
тактические архитектурные
решения членов команды;
разработчик тестовой системы – формирует
и управляет системой тестирования, отвечает за
разработку подсистемы автоматизированного
сравнения стратегий/алгоритмов;
разработчик визуализатора – отвечает за
подсистему визуализации работы алгоритма;
аналитик/технический
писатель
–
выполняет анализ требований и контролирует
подготовку технической документации;
исследователь – осуществляет исследование
алгоритмов решения, контролирует выполнение
стратегий/алгоритмов.
В зависимости от выполняемой работы и
состава
участников
команды
пакет
распределяемых ролей
может меняться,
выполняемые функции в рамках ролей могут
распределяться. В качестве отчетных позиций по
данному компоненту магистранты готовят и
представляют
программную
реализацию,
научно-исследовательский отчет и выступление
на семинаре кафедры. Успехи каждого
слушателя оцениваются по интегральному
показателю, который формируется из оценок по
следующим позициям:
 качество
выполненного
обзора
литературы;
 краткий
отчет
по
изучению
существующих подходов к решению;
 анализ сложности задачи;
 разработка (вариативного) подхода к
решению задачи;
 исследование возможных алгоритмов
решения;
 выбор тестового базиса;
 реализация
алгоритма/стратегии
решения;
 проведение
вычислительных
экспериментов;
 выполнение функций в рамках роли
проекта;
 использование современных средств
разработки;
 техническая
документация
по
созданным подсистемам;
 научный
отчет
о
проведенных
исследованиях.
Отдельной
позицией
оцениваются
техническое задание по проекту, общий отчет по
НИР проекта, программная документация
(руководство
пользователя,
руководство
программиста),
презентация
проекта
и
выступление на семинаре кафедры. Итоговая
оценка выставляется индивидуально каждому
участнику с учетом всех обозначенных позиций.
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разработка
наукоемкого
программного продукта (3 семестр)
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прототипов
и
макетов
разного
рода
программных
компонент,
которые
используются для проверки идей и концепций, а
в потенциале могут вырасти в полноценные
НИОКР.
В отличии от предыдущего семестра, первым
планом для магистрантов в третьем семестре
становится получение конечного продукта.
Команды самостоятельно контактируют с
условными заказчиками работ, выполняют
прототипирование,
вырабатывают
и
согласовывают
концепцию
продукта,
формулируют требования, подготавливают
техническое задание, вырабатывают методику
его испытаний, выбирают пул необходимого
инструментария, формируют процесс и следуют
ему в рамках работы над проектом.
Руководитель в основном выполняет роль
консультанта по всем вопросам, возникающим в
рамках учебного ОКР по необходимости
организует теоретические занятия, как правило,
в рамках научной составляющей работы.
Оценка эффективности работы каждого
участника в команде оценивается по его вкладу
в проект. Руководитель в обязательном порядке
получает доступ к системе управления
заданиями студенческого проекта. Как правило,
раз в неделю им выполняется анализ состояния
проекта в целом и статус работ его участников.
Результатом анализа является оценка по
пятибалльной
шкале
вклада
каждого
исполнителя и общего состояния проекта в
целом.

В
третьем
семестре
дисциплина
«Информационные технологии в области
принятия
решений»
ориентирована
на
получение опыта в командной работе в рамках
ОКР. Главным отличием от предыдущего
семестра
является
соотношение
видов
активностей участников проекта. Так если во
втором семестре соотношение имело вид такой:
~40% обучение (лекции/семинары/мастерклассы), ~30% продуктовая активность, ~30%
исследовательская активность (см. Рисунок 3). То
в третьем семестре приоритеты смещаются в
область продуктовой деятельности: ~10%
обучение, ~70% продуктовая активность, ~20%
исследовательская активность. При этом общий
объём контактной работы в рамках данного
компонента сохраняется и составляет 4 часа в
неделю. Распределение слушателей по командам
происходит по аналогии с предыдущим
семестром, однако функции руководителя
заметно меняются – теперь в качестве
менеджеров проекта выступают лидеры команд.
Руководитель же оставляет за собой функции
научного руководства в рамках проектной
деятельности: утверждение тематики работ и
управление научной составляющей проекта. В
качестве научного руководителя назначаются
сотрудники
кафедры,
вовлеченные
в
хоздоговорную тематику и работы по грантам. В
качестве работ выбираются перспективные
направления,
связанные
с
разработкой

Рисунок 4. Пример состояния проекта (система Targetprocess, методология Kanban)
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Рисунок 5. Текущая активность членов команды (система Targetprocess, методология Kanban)

Наивысший балл выставляется в случае
качественного
выполнения
необходимого
объёма запланированных работ. На Рисунке 4
показан пример состояния проекта, а на Рисунке
5 приведен скриншот текущей активности
членов команды в системе Targetprocess в
рамках
процессной
деятельности
по
методологии Kanban [8]. Итоговая оценка
каждого учащегося по курсу определяется как
среднее арифметическое из интегральной
индивидуальной оценки и интегральной оценки
по проекту в рамках третьего семестра (17
недель).
Кроме полученного продукта, важным
ожидаемым результатом преподавания третьей
части
дисциплины
является
выявление
магистрантов – потенциальных аспирантов,
которые имеют интерес и способности
продолжить
направления
исследования,
развиваемые коллективом кафедры.

преподавания дисциплины «Информационные
технологии в области принятия решений» в
рамках учебного плана подготовки магистров по
направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная
информатика»,
направленности
образовательной
программы
«Прикладная
информатика в области принятия решений»
организованной при кафедре «Информатики и
автоматизации
научных
исследований»
Института
информационных
технологий,
математики
и
механики
Национального
исследовательского
Нижегородского
государственного
университета
им.
Н.И.Лобачевского. Введение этой дисциплины
позволяет повысить качество подготовки
обучающихся
в
сфере
ИТ-технологий,
обеспечить возможность привлечения молодых
людей в подразделения университета в качестве
аспирантов и научных работников, обеспечить
возможность выполнения прогнозных и
задельных работ в рамках научной тематики
кафедры.

Заключение
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основные
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