
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины « Компьютерные информационно-аналитические системы» 

 

1. Цель преподавания дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

представления об информационно-аналитических система. 

 

2. Задачи изучения дисциплины 

- формирование и расширение у студентов фундамента современной 

информационной культуры;  

- развитие навыков проектирования информационно-аналитических систем 

управления;  

- изучение современных средств проектирования информационно-

аналитических систем;  

- приобретение навыков практического применения информационно-

аналитических систем. 

 

3. Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ПК-1.1: Проводит аудиты качества 

ПК-1.2: Анализирует исполнение процессов проекта 

ПК-1.3: Осуществляет мониторинг и оценку по выбранным критериям 

(показателям) сложности, трудоемкости и сроков выполнения работ 

ПК 2.1 Осуществляет анализ возможных областей применения результатов 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  

ПК 2.2 Организует внедрение результатов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ 

ПК 2.4 Контролирует реализацию внедрения результатов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ 

ПК 2.5 Осуществляет подготовку и представление руководству отчета о 

практической реализации результатов научных исследований и опытно-

конструкторских работ 

4. Разделы дисциплины 

1. Интеллектуальный анализ данных 

2. Информационно-аналитические средства статистического анализа 

3. Программные средства Data mining 

4. Распределённые информационно-аналитические системы 

5. Геоинформационные системы 

6. Экспертные системы 
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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 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов представле-

ния об информационно-аналитических система. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

- формирование и расширение у студентов фундамента современной информа-

ционной культуры;  

- развитие навыков проектирования информационно-аналитических систем 

управления;  

- изучение современных средств проектирования информационно-аналитиче-

ских систем;  

- приобретение навыков практического применения информационно-аналити-

ческих систем. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

ПК-1 Способен применять 

математические основы 

информатики при раз-

работке и исследовании 

нового программного 

обеспечения 

ПК-1.1: Проводит 

аудиты качества 

Знать: 

математические основы ин-

форматики при разработке и 

исследовании нового про-

граммного обеспечения 

Уметь: 

Оценивать качество нового 

программного обеспечения 

Владеть: 

Навыками проведения 

аудита качество программ-

ного обеспечения 

ПК-1.2: Анализирует 

исполнение процессов 

проекта 

Знать: 

Основы проведения проек-

тирования программного 

обеспечения 

Уметь: 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

Подразделять проектирова-

ние программного обеспече-

ния на процессы 

Владеть: 

Навыками анализа исполне-

ния процессов проекта 

ПК-1.3: Осуществляет 

мониторинг и оценку 

по выбранным крите-

риям (показателям) 

сложности, трудоемко-

сти и сроков выполне-

ния работ 

Знать: 

Основы проведения монито-

ринга и оценки программ-

ного обеспечения 

Уметь: 

Определять критерии слож-

ности, трудоемкости и сро-

ков выполнения работ 

Владеть: 

Навыками осуществления 

мониторинга и оценки по 

выбранным критериям (по-

казателям) сложности, тру-

доемкости и сроков выпол-

нения работ 

ПК-2 Способен использовать 

метод системного моде-

лирования при исследо-

вании и проектирова-

нии систем 

ПК 2.1 Осуществляет 

анализ возможных об-

ластей применения ре-

зультатов научно-ис-

следовательских и 

опытно-конструктор-

ских работ  

Знать: 

Основные области примене-

ния научно-исследователь-

ских работ 

Уметь: 

Проводить анализ научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских ра-

бот при проектировании си-

стем 

Владеть: 

Навыками осуществления 

анализа возможных обла-

стей применения результа-

тов научно-исследователь-

ских и опытно-конструктор-

ских работ 

ПК 2.2 Организует 

внедрение результатов 

научно-исследователь-

ских и опытно-кон-

структорских работ 

Знать:  

основы внедрения результа-

тов исследования 

Уметь:  
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

использовать метод систем-

ного моделирования при ис-

следовании результатов 

Владеть: 

Навыками организации 

внедрения результатов 

научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских ра-

бот   

ПК 2.4 Контролирует 

реализацию внедрения 

результатов научно-ис-

следовательских и 

опытно-конструктор-

ских работ 

Знать: 

Основы реализации резуль-

татов научных исследований 

Уметь: 

Вести научное руководство 

практической реализацией 

опытно-конструкторских ра-

бот 

Владеть: 

Навыками обеспечения 

научного руководства прак-

тической реализацией ре-

зультатов научных исследо-

ваний и опытно-конструк-

торских работ 

ПК 2.5 Осуществляет 

подготовку и представ-

ление руководству от-

чета о практической ре-

ализации результатов 

научных исследований 

и опытно-конструктор-

ских работ 

Знать: 

Основы реализации резуль-

татов научных исследований 

Уметь: 

Контролировать реализацию 

внедрения результатов при 

исследовании и проектиро-

вании систем 

Владеть: 

Методами системного моде-

лирования при исследовании 

и проектировании систем 
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2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы  

 

Дисциплина «Компьютерные информационно-аналитические системы» явля-

ется элективной дисциплиной, входит в часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений блока 1 «Дисциплины (модули») основной профессиональной 

образовательной программы – программы магистратуры  02.04.03 Математическое 

обеспечение и администрирование информационных систем, направленность (про-

филь) «Информационные системы и базы данных».  Дисциплина изучается на 2 курсе 

в 3 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачётные единицы (з.е.), 

72 академических часов. 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоёмкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных за-

нятий (всего) 

36,1 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 18 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35.9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0.1 

в том числе:  

зачет 0.1 

зачет с оценкой Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) Не предусмотрено 

 

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

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 

 

4.1 Содержание дисциплины 
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Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 
Интеллектуальный ана-

лиз данных 

Методы интеллектуального анализа данных Data Mining. Поиск 

ассоциативных правил. 

2 Информационно-анали-

тические средства ста-

тистического анализа 

Компонентный анализ. Кластерный анализ Решение задачи кла-

стеризации с помощью нейросетевого моделирования. 

3 Программные средства 

Data mining 

Обзор программных средств, реализующих управление хранили-

щами данных и поддержку принятия решений. Data Mining. Вве-

дение в технологию Data Mining. Классы систем Data Mining. 

4 Распределённые инфор-

мационно-аналитиче-

ские системы 

Технологии распределенных СППР. Распределенные СППР. 

Единое информационное пространство. Единое пространство 

данных. Принципы и пути построения ЕИП.  

5 Геоинформационные 

системы 

Геоинформационные системы. Принципы организации ГИС. 

Функционирование ГИС. Использование ГИС-технологий в 

СППР. 

6 Экспертные системы Разработка экспертной системы. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности Учебно-ме-
тодические 
материалы 

Формы текущего кон-
троля успеваемости (по 
неделям семестра) 

Компе-
тенции лек., 

час 
№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 
Интеллектуальный 

анализ данных 

3   У-1 – У-

5, МУ-2 

С ПК-1, 

ПК-2 

2 

Информационно-

аналитические 

средства статисти-

ческого анализа 

3 1  У-1 – У-

5, МУ-1,2 

С, ЗЛ-1 

ПК-1, 

ПК-2 

3 

Программные 

средства Data min-

ing 

3   У-1 – У-

5, МУ-2 

С 
ПК-1, 

ПК-2 

4 

Распределённые 

информационно-

аналитические си-

стемы 

3 2  У-1 – У-

5, МУ-1,2 

С, ЗЛ-2 

ПК-1, 

ПК-2 

5 
Геоинформацион-

ные системы 

3   У-1 – У-

5, МУ-2 

С ПК-1, 

ПК-2 

6 
Экспертные си-

стемы 

3   У-1 – У-

5, МУ-2 

С ПК-1, 

ПК-2 

Уi- учебная литература; МУj- методические указания; С – собеседование; ЗЛ – 

защита лабораторной работы. 
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4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Лабораторные занятия 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные занятия 
№ Наименование лабораторного занятия Объем, час. 

1 Интеллектуального анализа данных в среде Statgraphics. компо-

нентный анализ. кластерный анализ. 

9 

2 Решение задачи кластеризации с помощью нейросетевого модели-

рования 
9 

Итого 18 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Тaблицa 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час 

1 Интеллектуальный анализ данных 3 неделя 6 

2 Информационно-аналитические средства статисти-

ческого анализа 

6 неделя 6 

3 Программные средства Data mining 9 неделя 5,9 

4 Распределённые информационно-аналитические си-

стемы 

12 неделя 6 

5 Геоинформационные системы 15 неделя 6 

6 Экспертные системы 18 неделя 6 

Итого 35,9 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дис-

циплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и ме-

тодическими 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, перио-

дической, 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 литера-

туры, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

– вопросов к зачету; 

– 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 профессиональных 

компетенций обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с экспер-

тами и специалистами. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

№ 

Наименование раздела (темы лек-

ции, практического или лаборатор-

ного занятия) 

Используемые интерактивные образова-

тельные технологии 

Объем, 

час. 

1 Интеллектуальный анализ данных Круглый стол 4 

2 Информационно-аналитические 

средства статистического анализа 

Круглый стол 4 

3 Решение задачи кластеризации с 

помощью нейросетевого модели-

рования 

Разбор  конкретных ситуаций 8 

Итого 16 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине  

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
Код и наименование 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций  

и дисциплины (модули) и практики, при изучении/прохождении кото-

рых формируется данная компетенция 

Начальный Основной  Завершающий 

ПК-1: Способен при-

менять математиче-

ские основы инфор-

матики при разра-

ботке и исследовании 

Модели представления и обработки знаний в ин-

формационно-аналитических системах 

Разработка интеллектуальных систем 

Компьютерные системы поддержки принятия 

решений 

Производственная 

практика (научно-ис-

следовательская ра-

бота) 
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нового программного 

обеспечения 

Компьютерные информационно-аналитические 

системы 

Производственная 

преддипломная прак-

тика 

ПК-2: Способен ис-

пользовать метод си-

стемного моделиро-

вания при исследова-

нии и проектирова-

нии систем 

 

Экономико-математи-

ческое моделирование 

Математическое и 

имитационное модели-

рование 

 

Разработка интеллек-

туальных систем 

Компьютерные си-

стемы поддержки при-

нятия решений 

Компьютерные ин-

формационно-анали-

тические системы 

 

Производственная 

преддипломная прак-

тика 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-

вания 
Код 

компетен-

ции/ этап 

 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ПК-1/ос-

новной 

 

ПК-1.1: Проводит 

аудиты качества 

ПК-1.2: Анализи-

рует исполнение 

процессов про-

екта 

ПК-1.3: Осу-

ществляет мони-

торинг и оценку 

по выбранным 

критериям (пока-

зателям) сложно-

сти, трудоемкости 

и сроков выпол-

нения работ 

Знать: 

математические ос-

новы информатики 

при разработке и ис-

следовании нового 

программного обес-

печения 

Уметь: 

Оценивать качество 

нового программного 

обеспечения 

Владеть: 

Навыками проведе-

ния аудита качество 

программного обес-

печения 

Знать: 

математические 

основы информа-

тики при разра-

ботке и исследова-

нии нового про-

граммного обес-

печения; 

Основы проведе-

ния проектирова-

ния программного 

обеспечения 

Уметь: 

Оценивать каче-

ство нового про-

граммного обес-

печения; 

Подразделять про-

ектирование про-

граммного обес-

печения на про-

цессы 

Владеть: 

Навыками прове-

дения аудита каче-

ство программ-

ного обеспечения; 

Знать: 

математические 

основы информа-

тики при разра-

ботке и исследо-

вании нового про-

граммного обес-

печения; 

Основы проведе-

ния проектирова-

ния программ-

ного обеспечения; 

Основы проведе-

ния мониторинга 

и оценки про-

граммного обес-

печения 

Уметь: 

Оценивать каче-

ство нового про-

граммного обес-

печения; 

Подразделять 

проектирование 

программного 

обеспечения на 

процессы; 

Определять кри-

терии сложности, 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

Навыками анализа 

исполнения про-

цессов проекта 

трудоемкости и 

сроков выполне-

ния работ 

Владеть: 

Навыками прове-

дения аудита ка-

чество программ-

ного обеспечения; 

Навыками ана-

лиза исполнения 

процессов про-

екта; 

Навыками осу-

ществления мони-

торинга и оценки 

по выбранным 

критериям (пока-

зателям) сложно-

сти, трудоемкости 

и сроков выпол-

нения работ 

ПК-2/ ос-

новной 

 

ПК-2.1: Осу-

ществляет анализ 

возможных обла-

стей применения 

результатов 

научно-исследо-

вательских и 

опытно-конструк-

торских работ 

ПК 2.2: Органи-

зует внедрение 

результатов 

научно-исследо-

вательских и 

опытно-конструк-

торских работ   

ПК-2.3: Обеспе-

чивает научное 

руководство прак-

тической реализа-

цией результатов 

научных исследо-

ваний и опытно-

конструкторских 

работ 

Знать: 

основные области 

применения научно-

исследовательских 

работ; 

основы внедрения ре-

зультатов исследова-

ния 

Уметь: 

проводить анализ 

научно-исследова-

тельских и опытно-

конструкторских ра-

бот при проектирова-

нии систем; 

использовать метод 

системного модели-

рования при исследо-

вании результатов 

Владеть: 

навыками осуществ-

ления анализа воз-

можных областей 

применения резуль-

татов научно-иссле-

довательских и 

Знать: 

основные области 

применения 

научно-исследо-

вательских работ; 

основы внедрения 

результатов ис-

следования; 

основы реализа-

ции результатов 

научных исследо-

ваний 

Уметь: 

проводить анализ 

научно-исследо-

вательских и 

опытно-конструк-

торских работ при 

проектировании 

систем; 

использовать ме-

тод системного 

моделирования 

при исследовании 

результатов; 

Знать: 

основные области 

применения 

научно-исследо-

вательских работ; 

основы внедре-

ния результатов 

исследования; 

основы реализа-

ции результатов 

научных исследо-

ваний; 

основы составле-

ния отчета о 

практической ре-

ализации резуль-

татов научных 

исследований и 

опытно-конструк-

торских работ 

Уметь: 

проводить анализ 

научно-исследо-

вательских и 

опытно-конструк-

торских работ 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ПК-2.4 Контроли-

рует реализацию 

внедрения резуль-

татов научно-ис-

следовательских 

и опытно-кон-

структорских ра-

бот 

ПК-2.5 Осуществ-

ляет подготовку и 

представление ру-

ководству отчета 

о практической 

реализации ре-

зультатов науч-

ных исследований 

и опытно-кон-

структорских ра-

бот 

опытно-конструктор-

ских работ; 

навыками организа-

ции внедрения ре-

зультатов научно-ис-

следовательских и 

опытно-конструктор-

ских работ   

вести научное ру-

ководство практи-

ческой реализа-

цией опытно-кон-

структорских ра-

бот 

Владеть: 

навыками осу-

ществления ана-

лиза возможных 

областей приме-

нения результатов 

научно-исследо-

вательских и 

опытно-конструк-

торских работ; 

навыками органи-

зации внедрения 

результатов 

научно-исследо-

вательских и 

опытно-конструк-

торских работ; 

навыками обеспе-

чения научного 

руководства прак-

тической реализа-

цией результатов 

научных исследо-

ваний и опытно-

конструкторских 

работ 

при проектирова-

нии систем; 

использовать ме-

тод системного 

моделирования 

при исследовании 

результатов; 

вести научное ру-

ководство прак-

тической реализа-

цией опытно-кон-

структорских ра-

бот; 

контролировать 

реализацию внед-

рения результа-

тов при исследо-

вании и проекти-

ровании систем; 

осуществлять 

подготовку и 

представление 

руководству ре-

зультатов внедре-

ния при исследо-

вании и проекти-

ровании систем 

Владеть: 

навыками осу-

ществления ана-

лиза возможных 

областей приме-

нения результа-

тов научно-иссле-

довательских и 

опытно-конструк-

торских работ; 

навыками органи-

зации внедрения 

результатов 

научно-исследо-

вательских и 

опытно-конструк-

торских работ; 

навыками обеспе-

чения научного 

руководства 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

практической ре-

ализацией резуль-

татов научных 

исследований и 

опытно-конструк-

торских работ; 

методами систем-

ного моделирова-

ния при исследо-

вании и проекти-

ровании систем; 

навыками подго-

товки и представ-

ления руковод-

ству отчета о 

практической ре-

ализации резуль-

татов научных 

исследований и 

опытно-конструк-

торских работ 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессио-

нальной образовательной программы 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формиро-

вания 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оценива-

ния наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 Интеллектуальный 

анализ данных 
ПК-1, ПК-2 

ИМЛ, СРС С 1-5 

 

Согласно табл. 

7.2 

2 Информационно-

аналитические сред-

ства статистиче-

ского анализа 

ПК-1, ПК-2 

ИМЛ, ВЛР, 

СРС 

С 

КВЛ 

1-4 

1-5 

Согласно табл. 

7.2 

3 Программные сред-

ства Data mining ПК-1, ПК-2 

ИМЛ, СРС С 1-9 

 

Согласно табл. 

7.2 

4 Распределённые ин-

формационно-ана-

литические системы 

ПК-1, ПК-2 

ИМЛ, ВЛР, 

СРС 

С 

КВЛ 

1-8 

1-5 

Согласно табл. 

7.2 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формиро-

вания 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оценива-

ния наимено-

вание 

№№  

заданий 

5 Геоинформацион-

ные системы ПК-1, ПК-2 

ИМЛ, СРС С 1-8 

 

Согласно табл. 

7.2 

6 Экспертные си-

стемы ПК-1, ПК-2 

ИМЛ, СРС С 

 

1-7 

 

Согласно табл. 

7.2 

Примечание: 

ИМЛ – изучение материалов лекции 

ВПР – выполнение лабораторных работ 

С – собеседование 

КВП – контрольные вопросы к лабораторным работам  

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения 

текущего контроля успеваемости 

 

Вопросы по разделу (теме) 3. «Распределённые информационно-аналитические 

системы» 

1. Технологии распределенных СППР.  

2. Распределенные СППР.  

3. Единое информационное пространство.  

4. Единое пространство данных.  

5. Принципы и пути построения ЕИП. 

 

Контрольные вопросы по лабораторной работе № 1 

1. Компонентный анализ, достоинства и недостатки. 

2. Кластерный анализ, достоинства и недостатки. 

3. Какие неформальные требования должен отражать критерий качества 

кластеризации? 

4. На какие группы делятся методы кластерного анализа? 

5. Какие основные проблемы при проведении кластерного анализа? 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения теку-

щего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в виде бланкового тестирования. 
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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 дис-

циплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 

заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе 

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 помо-

щью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производственных 

или кейсового характера) и различного вида конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уро-

вень сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, 

навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 

быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. 

Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающи-

мися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности 

компетенций.  

 

Примеры типовых заданий для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

1. Для определения оптимального способа распределения дефицитных ре-

сурсов при наличии конкурирующих потребностей применяют модели 

- управления запасами 

- линейного программирования 

- теории игр 

- теории очередей 

 

Задание в открытой форме: 

1. Знания о представлении и управляющие знания - это метазнания по от-

ношению к предметным знаниям 

 

Задание на установление правильной последовательности, 

1. Укажите последовательность выполнения алгоритма приведения произ-

вольной формулы исчисления предикатов к множеству дизъюнктов 
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- Приведение формулы к конъюнктивной нормальной форме 

- Выполнение сколемизации 

- Представление формулы в виде множества дизъюнктов 

- Приведение исходной формулы к предваренной нормальной форме 

 

Задание на установление соответствия: 

1. Поставьте в соответствие элементу структуры базы знаний его назначение 

Левая часть Правая часть 

отражает накопление базы знаний, этап модификаций знаний и данных 
блок логических вы-

водов 

отражает последовательность шагов, которые привели к тому или иному 

выводу с возможностью ответа на вопрос «почему» 
блок объяснений 

порождает цепочки выводов, осуществляя сопоставление правил с фак-

тами 

блок приобретения 

знаний 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

1. Построить продукционную модель представления знаний в предметной 

области «Торговый центр» (организация). 

 

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 начис-

ления баллов: 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Собеседование по теме 1 2 Доля правильных от-

ветов 50-90 процентов 

4 Доля правильных 

ответов более 90 % 
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Лабораторное занятие 1  6 Выполнил, доля пра-

вильных ответов 50-

90 процентов 

12 Выполнил доля 

правильных отве-

тов более 90 % 

Собеседование по теме 2 2 Доля правильных от-

ветов 50-90 процентов 

4 Доля правильных 

ответов более 90 % 

Лабораторное занятие 2  6 Выполнил, доля пра-

вильных ответов 50-

90 процентов 

12 Выполнил доля 

правильных отве-

тов более 90 % 

Собеседование по теме 3 2 Доля правильных от-

ветов 50-90 процентов 

4 Доля правильных 

ответов более 90 % 

Собеседование по теме 4 2 Доля правильных от-

ветов 50-90 процентов 

4 Доля правильных 

ответов более 90 % 

Собеседование по теме 5 2 Доля правильных от-

ветов 50-90 процентов 

4 Доля правильных 

ответов более 90 % 

Собеседование по теме 6  2 Доля правильных от-

ветов 50-90 процентов 

4 Доля правильных 

ответов более 90 % 

Итого 24  48  

Зачёт 0  36  

Итого: 0  84  

Посещаемость 0  16  

Итого 24  100  

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирова-

ния, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ – 16 заданий (15 вопросов и одна за-

дача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме – 2 балла, 

 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.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

8.1. Основная учебная литература 

1. Балдин, К. В. Информационные системы в экономике : учебник / К. В. Бал-

дин, В. Б. Уткин. - 9-е изд., стер. - Москва : Дашков и К°, 2021. - 395 с. : ил., табл. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684194 (дата обращения 

24.02.2022) . - Режим доступа : по подписке. - Текст : электронный. 

 2.Лисяк, В.В. Разработка информационных систем : учебное пособие  / 

В.В. Лисяк. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2019. 

– 97 с. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577875 (дата обращения: 

03.02.2021). – Режим доступа : по подписке. – Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577875
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3. Грекул, В. И. Проектирование информационных систем : учебное пособие / 

В. И. Грекул, Г. Н. Денищенко, Н. Л. Коровкина. - Москва : Интернет-Университет 

Информационных Технологий, 2005. - 304 с. - (Основы информационных техноло-

гий). - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233071 (дата обращения 

14.11.2022) . - Режим доступа : по подписке. - Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная учебная литература 

4. Антонов, В. Ф. Методы и средства проектирования информационных систем : 

учебное пособие  / В. Ф. Антонов, А. А. Москвитин. – Ставрополь : Северо-Кавказ-

ский Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 342 с. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458663 (дата обращения: 

15.11.2022). – Режим доступа : по подписке. –  Текст : электронный.  

5. Золотов, С. Ю. Проектирование информационных систем : учебное пособие / 

С. Ю. Золотов. - Томск : Эль Контент, 2013. - 88 с. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=208706 (дата обращения 13.09.2022) 

. - Режим доступа : по подписке. - Текст : электронный. 
 

8.3. Перечень методических указаний 

1. Информационно-аналитические системы : методические указания к лабора-

торным занятиям для магистров направления 02.04.03 Математическое обеспечение 

и администрирование информационных систем / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Ю. А. Ха-

лин. - Курск : ЮЗГУ, 2021. - 29 с. - Загл. с титул. экрана. - Текст : электронный.  

2. Информационно-аналитические системы : методические указания по выпол-

нению самостоятельной работы для магистров направления 02.04.03 Математиче-

ское обеспечение и администрирование информационных систем / Юго-Зап. гос. ун-

т ; сост. Ю. А. Халин. - Курск : ЮЗГУ, 2021. - 6 с. - Загл. с титул. экрана. - Текст : 

электронный. 
 

8.4. Другие учебно-методические материалы 

1. Журнал «Информационные технологии и вычислительные системы». 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет, необходимых для освоения дисциплины 

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

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам» (http://window.edu.ru/library) 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

(http://www.biblioclub.ru) 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины яв-

ляются лекции и лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия 

без уважительных причин. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458663
http://www.lib.swsu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://www.biblioclub.ru/
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На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятель-

ной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать 

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. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

собеседования, защиты отчетов по практическим работам. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обу-

чения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: конспек-

тирование учебной литературы 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, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 

участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы сту-

дента. 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 памяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала 

является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литерату-

рой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 

четко излагать своими словами прочитанный материал. 

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

нятию 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 рас-

пределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению учеб-

ного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к 

преподавателю по вопросам дисциплины с целью усвоения и закрепления компетен-

ций. 

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.  
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем 

Microsoft Office 2016, Лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с 

ООО «АйТи46», лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал» 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и компьютерный 

класс кафедры информационных систем и технологий, оснащенные учебной мебе-

лью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Практиче-

ские занятия проводятся в компьютерном классе с 10 рабочими местами, оборудован-

ными ПЭВМ. Проекционный экран, ноутбук, проектор.  

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными 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 успеваемо-

сти осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на во-

просы, письменно выполняет практические задания. Промежуточная 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 (по-

мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-

щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении проме-

жуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заме-

нено 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, ноут-

бук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказыва-
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ющего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, пе-

редвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с препода-

вателем).



14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 
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