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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы  

1.1 Цель дисциплины 

Формирование совокупности профессиональных знаний, умений и навыков в созда-

нии программных средств для цифровых вычислительных машин, в том числе пер-

сональных ЭВМ, на основе использования методов промышленной разработки и со-

временных технологий проектирования сложных программных систем, а также 

освоение студентами теоретических основ построения и принципов функциониро-

вания систем обработки, анализа и интерпретации данных, а также получения прак-

тических навыков по их использованию при постановке задачи, проектировании и 

эксплуатации информационных систем.   

 

1.2 Задачи дисциплины 

– ознакомить студентов с современными методами и технологиями промышленной 

разработки программных систем реальной сложности; 

– расширить практические навыки работы с современными средами быстрой разра-

ботки приложений; 

– научить студентов разрабатывать компоненты программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии про-

граммирования; 

– обучить студентов методике отладки и тестирования сложных программных си-

стем и их документирования с использованием современных текстовых и графиче-

ских редакторов; 

- принципам построения (организации, структуры и архитектуры) и анализа 

современных многопроцессорные систем и систем параллельной обработки данных; 

- анализу потоков в параллельных вычислительных системах; 

- использованию вычислительных систем обработки, в том числе кластерных систем 

в современных информационных системах экономической сферы. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 
Планируемые результаты осво-

ения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

 

код  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 
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Планируемые результаты осво-

ения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

 

код  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

ПК-1 Способен осуществ-

лять техническое ру-

ководство проектно-

изыскательскими ра-

ботами при проекти-

ровании объектов 

ПК-1.2 Осуществляет научные иссле-

дования 

Знать: Принципы исследования архи-

тектуры программного обеспечения 

Уметь: Использовать математические 

основы программирования и языков 

программирования, организации баз 

данных и компьютерного моделирова-

ния. 

Владеть: навыками проведения науч-

ных исследований в рамках разработ-

ки ПО 

ПК-2 Способен обеспечи-

вать технологическую 

поддержку подготов-

ки технических пуб-

ликаций 

ПК-2.2 Настраивает систему автомати-

зированной разработки 

Знать: основные положения и кон-

цепции прикладного программирова-

ния 

Уметь: использовать современные 

языки программирования  

Иметь опыт деятельности по со-

зданию и эксплуатации программных 

продуктов и программных комплексов 

ПК-3 Способен управлять 

развитием баз данных 

ПК-3.1 Выполняет анализ рынка пер-

спективных баз данных 

Знать: основные используемые базы 

данных и нормы разработки техниче-

ской документации программных про-

дуктов 

Уметь: выбирать и анализировать 

техническую документацию про-

граммных продуктов для БД 

Иметь опыт деятельности:  по ана-

лизу рынка БД  

ПК-3.2 Составляет план перспективно-

го развития баз данных 

Знать: техническую документацию 

программных продуктов 

Уметь: использовать правила созда-

ния плана развития БД 

Владеть: навыками создания БД 

ПК-9 Способен осуществ-

лять управление ра-

ботами по сопровож-

дению и проектами 

создания (модифика-

ции) информацион-

ных систем, автома-

тизирующих задачи 

организационного 

управления и биз-

неспроцессы 

ПК-9.1 Работает с информацией в 

условиях ее неопределенности, избы-

точности и недостаточности 

Знать: принципы обработки инфор-

мации  

Уметь: выбирать и анализировать 

информационные системы и базы дан-

ных  

Владеть: навыками использования 

формационных систем и баз данных в 

условиях неопределенности, избыточ-

ности и недостаточности 

ПК-9.3 Разрабатывает архитектуру ин-

формационной системы 

Знать: методику установки и админи-

стрирования информационных систем 

и баз данных  

Уметь: использовать методику уста-

новки и администрирования информа-

ционных систем и баз данных  

Владеть:  навыками разработки ин-

формационных систем и баз данных 
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Планируемые результаты осво-

ения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 

 

код  

компе-

тенции 

наименование 

 компетенции 

ПК-11 Способен осуществ-

лять управление про-

граммно-

техническими, техно-

логическими и чело-

веческими ресурсами 

ПК-11.3 Управляет программно-

техническими и технологическими 

ресурсами 

Знать: принципы управления ресур-

сами при разработке БД  

Уметь: выбирать программные ресур-

сы для решения задач  

Владеть: навыками управления про-

граммными ресурсами 

ПК-16 Способен осуществ-

лять экспертный ана-

лиз эргономических 

характеристик про-

граммных продуктов 

и/или аппаратных 

средств 

ПК-16.2 Выявляет соответствие про-

граммного продукта стандартным ре-

шениям 

Знать: архитектуры программного 

продукта 

Уметь: Использовать стандартные 

решения 

Владеть: навыками анализа программ 

в рамках разработки ПО 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина «Архитектура систем обработки, анализа и интерпретации данных» яв-

ляется элективной дисциплиной, входит в часть, формируемую участниками обра-

зовательных отношений, основной профессиональной образовательной программы 

– программы магистратуры 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, 

направленность (профиль, специализация) «Элементы и устройства вычислительной 

техники и информационных систем». Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.), 

академических 180 часов. 

 

Таблица 3 – Объём дисциплины 

Виды учебой работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

37,15 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 18 

практические занятия не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 106,85 
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Контроль (подготовка к экзамену) 27 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,15 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 
№ 

п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины 
Содержание 

1.  Понятие технологии 

программирования и 

основные этапы ее раз-

вития 

Определение понятия «Технология разработки программного 

обеспечения». Возникновение технологии программирова-

ния. Развитие языков и подходов к программированию. Сти-

хийное программирование, появление подпрограмм, локали-

зация данных, структурирование программ, модульное про-

граммирование, локализация данных в модулях, объектное 

программирование, компонентный подход к разработке ПО, 

CASE-технологии проектирования программных средств 

2. 4 Проблемы разработки 

сложных программных 

систем. Блочно-

иерархический подход 

к проектированию ПО 

Сложность решаемых задач, особенности определения требо-

вания к сложным программным системам, формализация 

представления сложных программных систем, трудности ор-

ганизации коллективной разработки, техника повторного ис-

пользования кода. Процедурная декомпозиция программных 

систем. Иерархическое представление. Метод пошаговой де-

тализации. 

3.  
Классификация и осно-

вы построения и функ-

ционирования много-

процессорные системы 

и распараллеливание 

обработки данных 

Классификация и основы построения и функционирования 

многопроцессорные системы. Организация 

распараллеливание обработки данных. Надежность, 

отказоустойчивость производительность многопроцессорных 

систем и систем параллельной обработки данных. Показатели 

и характеристики вычислительных систем параллельной 

обработки данных. 

4.  

Мультипроцессоры и 

мультикомпьютеры  

Мультимедиа-процессоры. Мультипроцессоры. 

Многоядерные процессоры. Мультипроцессоры и 

мультикомпьютеры. UMA-мультипроцессоры. симметричные 

мультипроцессорные архитектуры. NUMA-

мультипроцессоры. СОМА-мультипроцессоры. 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины 
Содержание 

5.  

Надежность и отказо-

устойчивость систем 

параллельной обработки 

Оптимизация структуры кластера. Надежность и 

отказоустойчивость систем параллельной обработки. Методы 

обеспечения надежности и отказоустойчивости систем 

параллельной обработки. Задачи оптимального 

резервирования. Марковские модели оценки надежности 

восстанавливаемых систем параллельной обработки. Модели 

невосстанавливаемых систем. Модели надежности сложных 

систем. Методы резервирования.  

6.  
Архитектура центров 

обработки и хранения 

данных  

Организация систем хранения данных. Raid- массивы. Сети 

хранения данных. DAS, NAS, SAN. Многоуровневая 

коммуникационная система центров обработки данных. Грид 

- системы.  

 

 Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины  

 

Виды деятельности Учебно-

методи-

ческие 

материа-

лы 

Формы текуще-

го контроля (по 

неделям се-

местра). 

 

Компетен-

ции Лек., 

час 
№ лаб. № пр. 

1 Понятие техноло-

гии программиро-

вания и основные 

этапы ее развития 

2 1  У-1, 2 

МУ-1 

С(2) 

 

ПК-3  

ПК-11  

ПК-16 

2 Проблемы разра-

ботки сложных 

программных си-

стем. Блочно-

иерархический 

подход к проекти-

рованию ПО 

4 1  У-1, 3, 

МУ-1  

С(4) 

 

ПК-1  

ПК-2  

ПК-3  

ПК-9  

ПК-11  

ПК-16 

3 Классификация и 

основы построе-

ния и функциони-

рования много-

процессорные си-

стемы и распарал-

леливание обра-

ботки данных 

2   У-2, 4 С(6) 

 

ПК-9 

ПК-11 

ПК-16 

4 Мультипроцессоры 

и мультикомпью-

теры  

4   У-1, 5  С(10) 

 

ПК-2 

ПК-16 

5 Надежность и отка-

зоустойчивость 

систем параллель-

ной обработки 

2   У-1, У-7   С(14)  

 

ПК-16 

6 
Архитектура цен-

тров обработки и 

хранения данных  

4 1  У-1, МУ-

1 

С(18) 

 

ПК-3 

ПК-9 

ПК-11 

ПК-16 

С – собеседование; 



8 
 

 

4.2 Лабораторные занятия и (или) практические занятия 

4.2.1 Лабораторные занятия 

Таблица 4.2.2 – Лабораторные занятия 

№ Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 Разработка базы данных  18 

Итого 18 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ раз-

дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок выпол-

нения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

1 
Понятие технологии программирования и основ-

ные этапы ее развития 
1-2 

10 

2 Проблемы разработки сложных программных си-

стем. Блочно-иерархический подход к проектиро-

ванию ПО 

2-4 20 

3 Классификация и основы построения и функцио-

нирования многопроцессорные системы и распа-

раллеливание обработки данных 

4-6 20 

4 
Мультипроцессоры и мультикомпьютеры  

6-10 20 

5 Надежность и отказоустойчивость систем парал-

лельной обработки 

10-12 20 

6 Архитектура центров обработки и хранения данных  12-18 16,85 

Итого 106,85 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

Студенты  могут  при  самостоятельном  изучении  отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный  фонд  укомплектован  учебной,  методической,  научной,  пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 

УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности  всего  необходимого  учебно-методического 

и справочного материала; 
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 путем  предоставления сведений о наличии  учебно-методической  литерату-

ры, современных программных средств, методических рекомендаций, посо-

бий по организации самостоятельной работы студентов, вопросов к экзамену, 

методических указаний к выполнению лабораторных  работ и т.д. 

типографией университета: 

 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использова-

ние в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения заня-

тий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования профессиональ-

ных компетенций обучающихся. 
 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела (лекции и лаборатор-

ные занятия) 

Используемые интерактив-

ные образовательные техно-

логии 

Объем в 

часах 

1. Разработка базы данных (лб) Разбор конкретных ситуа-

ций 
1 

2. Архитектура центров обработки и хранения 

данных (лк) 

Разбор конкретных ситуа-

ций 
1 

Итого: 2 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в  процес-

се освоения основной профессиональной образовательной программы 

Код и содержание компетенции Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изу-

чении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

ПК-1 

Способен осуществлять техническое ру-

ководство проектно-изыскательскими 

работами при проектировании объектов 

Архитектура систем 

обработки, анализа и 

интерпретации дан-

ных 

Схемотехника (эле-

ментная база пер-

спективных ЭВМ) 

Производственная 

преддипломная прак-

тика 

ПК-2 

Способен обеспечивать технологическую 

поддержку подготовки технических пуб-

ликаций 

Интерфейсы периферийных устройств, Си-

стемы автоматизированного проектирования, 

Архитектура систем обработки, анализа и ин-

терпретации данных 

Производственная 

преддипломная прак-

тика 

ПК-3 

Способен управлять развитием баз дан-

ных 

Технические средства защиты и сжатия ин-

формации, 

Архитектура систем обработки, анализа и ин-

терпретации данных 

Производственная 

преддипломная прак-

тика 
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Код и содержание компетенции Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изу-

чении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

ПК-9 

Способен осуществлять управление ра-

ботами по сопровождению и проектами 

создания (модификации) ИС, автомати-

зирующих задачи организационного 

управления и бизнеспроцессы 

Архитектура систем обработки, анализа и ин-

терпретации данных, Интерфейсы периферий-

ных устройств, Системы автоматизированного 

проектирования 

Производственная 

преддипломная прак-

тика 

ПК-11 

Способен осуществлять управление про-

граммно-техническими, технологиче-

скими и человеческими ресурсами 

Архитектура систем обработки, анализа и ин-

терпретации данных, Современные проблемы 

науки и производства, Цифровая обработка и 

анализ изображений в информационных си-

стемах 

Производственная 

преддипломная прак-

тика 

ПК-16 

Способен осуществлять экспертный ана-

лиз эргономических характеристик про-

граммных продуктов и/или аппаратных 

средств 

Архитектура систем 

обработки, анализа и 

интерпретации дан-

ных 

Основы теории рас-

познавания образов 

Производственная 

преддипломная прак-

тика 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код ком-

петенции 

/ этап 
(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 
(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

ПК-1, 

начальный 

ПК-1.2 Осуществ-

ляет научные ис-

следования 

Знать: архитектуры 

программного обес-

печения 

Уметь: Использовать 

математические ос-

новы программиро-

вания и языков про-

граммирования 

Владеть: навыками 

проведения научных 

исследований  

Знать: Принципы ис-

следования архитекту-

ры программного обес-

печения 

Уметь: Использовать 

математические основы 

программирования и 

языков программиро-

вания, организации баз 

данных и компьютер-

ного моделирования. 

Владеть: навыками 

проведения научных 

исследований в рамках 

разработки ПО 

Знать: Принципы ис-

следования архитектуры 

программного обеспече-

ния 

Уметь: Использовать 

математические основы 

программирования и 

языков программирова-

ния, организации баз 

данных и компьютерно-

го моделирования на 

высоком уровне. 

Владеть: навыками 

проведения научных 

исследований в рамках 

разработки ПО на высо-

ком уровне 



11 
 

Код ком-

петенции 

/ этап 
(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 
(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

ПК-2, 

начальный, 

основной 

ПК-2.2 Настраива-

ет систему авто-

матизированной 

разработки 

Знать: основные по-

ложения прикладного 

программирования 

Уметь: использовать 

современные языки 

программирования  

Иметь опыт дея-

тельности по экс-

плуатации программ-

ных продуктов и про-

граммных комплек-

сов 

Знать: основные кон-

цепции прикладного 

программирования 

Уметь: использовать 

современные языки 

программирования  

Иметь опыт дея-

тельности по созда-

нию программных про-

дуктов и программных 

комплексов 

Знать: основные поло-

жения и концепции при-

кладного программиро-

вания 

Уметь: использовать 

современные языки про-

граммирования на высо-

ком уровне 

Иметь опыт деятель-

ности по созданию и 

эксплуатации программ-

ных продуктов и про-

граммных комплексов 

ПК-3, 

начальный, 

основной 

ПК-3.1 Выполняет 

анализ рынка пер-

спективных баз 

данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3.2 Составляет 

план перспектив-

ного развития баз 

данных 

Знать: основные ис-

пользуемые базы 

данных  

Уметь: выбирать 

документацию про-

граммных продуктов 

для БД 

Иметь опыт дея-

тельности:  по ана-

лизу БД  

 

 

 

 

 

Знать: документа-

цию программных 

продуктов 

Уметь: создавать БД 

Владеть: навыками 

работы с БД 

Знать: основные нор-

мы разработки техни-

ческой документации 

программных продук-

тов 

Уметь: анализировать 

техническую докумен-

тацию программных 

продуктов для БД 

Иметь опыт дея-

тельности:  по анали-

зу рынка БД  

 

 

 

Знать: техническую 

документацию про-

граммных продуктов 

Уметь: использовать 

правила создания БД 

Владеть: навыками 

создания БД 

Знать: основные ис-

пользуемые базы дан-

ных и нормы разработки 

технической документа-

ции программных про-

дуктов 

Уметь: выбирать и ана-

лизировать техническую 

документацию про-

граммных продуктов для 

БД 

Иметь опыт деятель-

ности:  по анализу рын-

ка перспективных БД  

 

Знать: техническую 

документацию про-

граммных продуктов и 

методику работы с ней 

Уметь: использовать 

правила создания плана 

развития БД 

Владеть: навыками со-

здания и эксплуатации 

БД 

ПК-9, 

начальный, 

основной 

ПК-9.1 Работает с 

информацией в 

условиях ее не-

определенности, 

избыточности и 

недостаточности 

Знать: принципы 

использования ин-

формации  

Уметь: выбирать 

информационные 

системы и базы дан-

ных  

Владеть: навыками 

использования ин-

формационных си-

стем  

Знать: принципы об-

работки информации  

Уметь: анализировать 

информационные си-

стемы и базы данных  

Владеть: навыками 

использования форма-

ционных систем и баз 

данных  

Знать: принципы обра-

ботки и анализа инфор-

мации  

Уметь: выбирать и ана-

лизировать информаци-

онные системы и базы 

данных  

Владеть: навыками ис-

пользования формаци-

онных систем и баз дан-

ных в условиях неопре-

деленности, избыточно-

сти и недостаточности 
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Код ком-

петенции 

/ этап 
(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 
(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

ПК-9.3 Разрабаты-

вает архитектуру 

информационной 

системы 

Знать: методику 

установки информа-

ционных систем  

Уметь: использовать 

методику установки 

информационных 

систем  

Владеть:  навыками 

работы с информаци-

онными системами 

Знать: методику ад-

министрирования ин-

формационных систем  

Уметь: использовать 

методику администри-

рования информацион-

ных систем  

Владеть:  навыками 

разработки информа-

ционных систем  

Знать: методику уста-

новки и администриро-

вания информационных 

систем и баз данных  

Уметь: использовать 

методику установки и 

администрирования ин-

формационных систем и 

баз данных  

Владеть:  навыками 

разработки информаци-

онных систем и баз дан-

ных 

ПК-11, 

начальный, 

основной 

ПК-11.3 Управля-

ет программно-

техническими и 

технологическими 

ресурсами 

Знать: принципы 

управления про-

граммными ресурса-

ми  

Уметь: использовать 

программные ресур-

сы для решения задач  

Владеть: навыками 

работы с программ-

ными ресурсами 

Знать: принципы 

управления программ-

ными ресурсами при 

разработке БД  

Уметь: выбирать про-

граммные ресурсы для 

решения задач  

Владеть: навыками 

настройки программ-

ных ресурсов 

Знать: принципы 

управления ресурсами 

при разработке БД  

Уметь: выбирать про-

граммные и технические 

ресурсы для решения 

задач  

Владеть: навыками 

управления программ-

ными ресурсами 

ПК-16, 

начальный 

ПК-16.2 Выявляет 

соответствие про-

граммного про-

дукта стандарт-

ным решениям 

Знать: существую-

щие программные 

продукты для БД 

Уметь: Использовать 

стандартные решения 

Владеть: навыками 

работы с программа-

ми в рамках разра-

ботки ПО 

Знать: стандарты про-

граммного продукта 

Уметь: Использовать 

собственные решения 

Владеть: навыками 

разработки программ в 

рамках разработки ПО 

Знать: архитектуры 

программного продукта 

Уметь: совмещать соб-

ственные и стандартные 

решения 

Владеть: навыками раз-

работки и анализа про-

грамм в рамках разра-

ботки ПО 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профес-

сиональной образовательной программы 
 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирования 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оцени-

вания Наименова-

ние 

№№  

заданий 

1 Понятие технологии 

программирования и 

основные этапы ее 

развития 

ПК-3  

ПК-11  

ПК-16 

Лекция, лабо-

раторное заня-

тие, СРС  

вопросы 

для собесе-

дований 

1-7 Согласно 

табл.7.2 
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2 Проблемы разработки 

сложных программ-

ных систем. Блочно-

иерархический под-

ход к проектированию 

ПО 

ПК-1  

ПК-2  

ПК-3  

ПК-9  

ПК-11  

ПК-16 

Лекция, лабо-

раторное заня-

тие, СРС 

вопросы 

для собесе-

дований 

1-7 Согласно 

табл.7.2 

3 Классификация и ос-

новы построения и 

функционирования 

многопроцессорные 

системы и распарал-

леливание обработки 

данных 

ПК-9 

ПК-11 

ПК-16 

Лекция, СРС,  вопросы 

для собесе-

дований 

1-7 Согласно 

табл.7.2 

4 Мультипроцессоры и 

мультикомпьютеры  

ПК-2 

ПК-16 

Лекция, СРС вопросы 

для собесе-

дований 

1-7 Согласно 

табл.7.2 

5 Надежность и отказо-

устойчивость систем 

параллельной обработ-

ки 

ПК-16 Лекция, СРС вопросы 

для собесе-

дований, 

выполнение 

Л  

1-7 Согласно 

табл.7.2 

6 
Архитектура центров 

обработки и хранения 

данных  

ПК-3 

ПК-9 

ПК-11 

ПК-16 

Лекция, лабо-

раторное заня-

тие, СРС 

вопросы 

для собесе-

дований, 

выполнение 

Л 

1-7 Согласно 

табл.7.2 

Л - лабораторная работа 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) 3. «Классификация и основы постро-

ения и функционирования многопроцессорные системы и распараллеливание обра-

ботки данных» 

 

1. Классификация и основы построения и функционирования многопроцессорные 

системы. 

2. Организация распараллеливание обработки данных. 

3. Надежность, отказоустойчивость производительность многопроцессорных 

систем и систем параллельной обработки данных. 

4. Показатели и характеристики вычислительных систем параллельной обработки 

данных. 

5. Классификация Флинна. 

 

Контрольные вопросы для защиты лабораторных работ (Лаб-1). 

1. Как влияет наличие горизонтальных межмодульных связей на качество нисходя-

щего проектирования? 

2. Каковы условия завершения итерационного процесса нисходящего проектирова-

ния программной системы? 

3. Назовите базовые конструкции структурного программирования. 
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4. Почему «цикл с прерыванием» не является конструкцией структурного програм-

мирования? 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-

кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Экзамен проводится в виде бланкового тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в соста-

ве УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки(или опыт деятельности) и компетенции проверяются с по-

мощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производствен-

ных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являют-

ся многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций 

прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучаю-

щимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

Какую цель преследует вставка в программу следующего текста: 
#if __VERSION_ID__ < 1101 

#error Need library version 1.10.1 or newer 

#endif 

Вариант 1: разрешает компиляцию программы, если __VERSION_ID__ < 

1101 

Вариант 2: обеспечивает вывод в консоль сообщения, если __VERSION_ID__ 

< 1101 



15 
 

Вариант 3: блокирует вывод в консоль сообщения, если __VERSION_ID__ < 

1101 

Вариант 4: вызывает аварийное прерывание программы, если 

__VERSION_ID__ < 1101 

Правильный: запрещает компиляцию программы, если __VERSION_ID__ < 

1101 

 

Задание в открытой форме:  

1. Нисходящее проектирование заключается в ........... 

2. Восходящее проектирование применяется для ....... 

3. Функциональная точка это ................. 

 

Задание на установление правильной последовательности, 

1. Расположите в порядке следования этапы жизненного цикла программы.  

Тестирование, отладка, разработка, сопровождение.  

 

Задание на установление соответствия: 

Установить соответствие между языками прграммирования высокого и низко-

го уровня: 

С++, Pascal, C#, Python, Basic, C, Assembler, машинные коды. 

 

 Компетентностно-ориентированная задача: 

1. Разработать класс student 

Поля: ФИО, год рождения, пол, стипендия 

функции: получить и записать значения полей, функция вывода значений по-

лей на экран, запись в файл, чтение из файла. 

 

 Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

 положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 

в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов: 
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Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл  примечание 

Защита лабораторной «Раз-

работка базы данных» 12 

Выполнил,  
но «не защи-

тил» 
24 

Выполнил  
и «защитил» 

СРС 12  24 СРС 
Итого 24  48 Итого 
Посещаемость  0  16 Посещаемость  
Экзамен 0  36 экзамен 
Итого 24  100 Итого 

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро-

вания, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и од-

на задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –2балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов. 
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

1. Гудов, А. М. Базы данных и системы управления базами данных. Програм-

мирование на языке PL/SQL [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. М. Гудов, 

С. Завозкин, Т. Рейн. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2010. 

- 134 с. – Режим доступа: biblioclub.ru 

2. Таненбаум Э. С. Архитектура компьютера [Комплект] / Эндрю Таненбаум. - 

5-е изд. - СПб.: Питер, 2010. - 844 с.: ил. - Приложение: CD-ROM  

3. Таненбаум, Э. Компьютерные сети [Текст] / Э. Таненбаум. - 4-е изд. - СПб.: 

Питер, 2006. - 992 с.  

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

4. Бройдо В. Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Текст] : 

учебное пособие / В. Л. Бройдо. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2005. - 703 с.  

5. Бройдо В. Л. Архитектура ЭВМ и систем [Текст] : учебник для вузов / В. Л. 

Бройдо, О.П. Ильина. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2009. - 720 с. 

6. Партыка Т. Л. Периферийные устройства вычислительной техники [Текст] : 

учебное пособие / Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Форум, 

2009. - 432 с. 

7. Романов, В. П. Проектирование экономических информационных систем. 

Методология и соременные технологии [Текст] : учебное пособие / В. П. Романов, 

Н. З. Емельянова, Т. Л. Партыка. - М.: Экзамен, 2005. - 256 с.  

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Разработка базы данных: методические указания к выполнению лаборатор-

ных работ по дисциплине «Архитектура систем обработки, анализа и интерпретации 

данных» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.С. Панищев; Курск, 2020. 38 с. 

2. Организация самостоятельной работы студентов [Электронный ресурс] : 

методические указания для студентов направлений подготовки 09.03.01 и 09.04.01 

«Информатика и вычислительная техника» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. С. Титов, 

И. Е. Чернецкая, Т. А. Ширабакина. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 39 с.  

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Журналы: 

- Телекоммуникации; 

- Датчики и системы; 

- Интеллектуальные системы. 

 

8.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет 

1. Официальный сайт компании Intel, США. – http:// www.intel.com 

2. Официальный сайт компании Microsoft – http:// www.microsoft.com 
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3. Официальный сайт компании HP, США. – http:// www.hp.com 

4. Официальный сайт компании IBM, США. – http:// www.ibm.com 

5. Официальный сайт СУБД PostgreSQL – http:// www.postgresql.org 

6. Cайт высоких технологий IT-индустрии. – http://citforum.ru 

7. Официальный сайт компании Oracle – http:// www.oracle.com 

 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета: 

Системы управления и информационные технологии, 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ http://www.lib.swsu.ru/ 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/library 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.ru 

4. http://www.iqlib.ru Электронно-библиотечная система IQLib 

5. http://www.intuit.ru/ Национальный открытый университет дистанционного 

образования 

6. https://ru.wikipedia.org Википедия. 
 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-

ровать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабора-

торные занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности студента; за-

крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле-

ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положе-

ний и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 

в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-

телем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят ре-

фераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Ос-

нову докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 

рефератов. 

http://www.biblioclub.ru/
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Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 

результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Тех-

нологии обработки экономической информации»: конспектирование учебной лите-

ратуры и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в групповых и индиви-

дуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у 

студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы со-

ставляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, 

требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно 

определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в па-

мяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала является конспектиро-

вание, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими 

словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к заня-

тию  нужно  регулярно  прочитывать  конспект  лекций,  знакомиться  с  соответству-

ющими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме  

дисциплины.  Самостоятельная  работа  дает  студентам  возможность  равномерно 

распределить  нагрузку,  способствует  более  глубокому  и  качественному  усвоению 

учебного  материала.  В  случае  необходимости  студенты  обращаются  за  консульта-

цией к преподавателю с целью усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины  - за-

крепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также 

сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисци-

плины. 

 

11 Перечень информационных технологий 

На занятиях применяются следующие программные продукты: операционная систе-

ма Microsoft Windows 7 (Договор IT000012385), бесплатная среда визуального про-

граммирования Microsoft Visual Studio 2010 Express (https://www.microsoft.com/ru-

ru/softmicrosoft/visualstudioexpress.aspx); бесплатный пакет офисных программ Libre 

Office для оформления отчетов (https://ru.libreoffice.org/). 

12 Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и лаборатории 

кафедры вычислительной техники оснащены учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска; ПЭВМ INTEL Сore i3-

7100/H110M-R C/SI White Box LGA1151.mATX/8Gb/1TB/DVDRW/LCD 21.5’’/k+m/; 

Многопроцессорный вычислительный комплекс; Core 2 Duo 1863/2*DDR2 1024 
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Mb/2*HDD 200G/SVGA/DVD-RW/20’LCD*2/Secret Net; Ноутбук ASUS X50VL 

PMD – T2330/14”/1024 Mb/160 Gb/ сумка; Проектор in Focus IN24+, экран настен-

ный, видеопроектор. 
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13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-

мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. При этом требования к со-

держанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понят-

ность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответ-

ствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформле-

ния текста, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежу-

точная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, 

при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время 

подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те-

кущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
Номер 

изме-

нения 

Номера страниц Всего 

страниц 

Дата Основание для измене-

ния и подпись лица, про-

водившего изменения  
изме-

ненных 

заменен-

ных 

аннулиро-

ванных 

новых 

        

        

        

        

        

        

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 


