
 

Аннотация дисциплины «Технологии обработки информации» 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 10 ЗЕТ (360 час). 

Цели и задачи дисциплины: Формирование систематизированного пред-

ставления о концепциях и моделях обработки информации; ознакомление 

с принципами организации информационного обмена и консолидации ин-

формации, ее поиска и извлечения; получение представления о трансфор-

мации данных и способах их визуализации; ознакомление с технологиями 

обработки информации в экономических информационных системах, 

функционирующих на предприятиях и в организациях.  

Задачи дисциплины: 

− глубокое изучение технологий и методов обработки информации;  

− приобретение практических навыков обработки информации; 

− формирование умения использовать на практике компьютерные 

технологии обработки информации. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина «Технологии обработки информации», входит в обязательную 

части блок 1 основной профессиональной образовательной программы – 

программы бакалавриата 09.03.02 Информационные системы и техноло-

гии, профиль «Информационные технологии в бизнесе».  Дисциплина изу-

чается на 3 и 4 курсах в 6 и 7 семестрах. 

Формируемые профессиональные компетенции: 

− Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, при ре-

шении задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 Способен применять математические модели, методы и средства проек-

тирования информационных и автоматизированных систем (ОПК-8). 

 

Основные дидактические единицы (разделы): 

Информация и информационные процессы. 

Информационные технологии сбора, хранения, обработки и распростране-

ния информации.  

Технологии обработки информации в экономических информационных 

системах. 

Технологии обработки информации в информационных системах Госком-

стата. 

Технология обработки информации в банковских информационных систе-

мах 

Технология обработки информации в информационных системах страхо-

вых компаний 

Технологии обработки информации в бухгалтерских информационных си-

стемах 

Технология обработки информации в информационных системах предпри-

ятий. 
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Организация обработки информации в Хранилищах Данных 

Современные технологии обработки больших массивов информации. 

Информационный обмен и консолидация информации. 

Трансформация данных. 

Визуализация информации.  

Предобработка информации.  

Поиск и извлечение информации (Data Mining) 

Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, курсовая работа. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом в 6 и 7 семестрах. 
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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 систематизированного представления о концепциях и моделях обработки 

информации; ознакомление с принципами организации информационного обмена и консолидации 

информации, ее поиска и извлечения; получение представления о трансформации данных и спосо-

бах их визуализации; ознакомление с технологиями обработки информации в экономических ин-

формационных системах, функционирующих на предприятиях и в организациях.  

 

1.2 Задачи дисциплины 
− глубокое изучение технологий и методов обработки информации;  

− приобретение практических навыков обработки информации; 

− формирование умения использовать на практике компьютерные технологии обработки 

информации. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 
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  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

    

ОПК-2 Способен использовать 

современные информаци-

онные технологии и про-

граммные средства, в том 

числе отечественного 

производства, при реше-

нии задач профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-2.1 

Использует современ-

ные информационные 

технологии и про-

граммные средства, в 

том числе отечествен-

ного производства, при 

решении задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

Знать: технологии исполь-

зования современных ин-

формационных технологий и 

программных средств, в том 

числе отечественного произ-

водства, при решении задач 

профессиональной деятель-

ности 

Уметь: использовать на 

практике современные ин-

формационные технологии и 

программные средства, в 

том числе отечественного 

производства, при решении 

задач профессиональной де-

ятельности 
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ОПК-2.2  

Выбирает современные 

информационные тех-

нологии и программ-

ные средства, в том 

числе отечественного 

производства, при ре-

шении задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

Знать: 

перечень основных совре-

менных информационных 

технологий и программных 

средств, в том числе отече-

ственного производства, для 

решения задач профессио-

нальной деятельности в кон-

кретной ситуации 

Уметь: 

выбирать современные ин-

формационные технологии и 

программные средства, в 

том числе отечественного 

производства, для решения 

задач профессиональной де-

ятельности в конкретной си-

туации 

Владеть: методами обосно-

вания выбора информацион-

ных технологий и про-

граммных средств, в том 

числе отечественного произ-

водства, при решении задач 

профессиональной деятель-

ности 

ОПК-2.3  

Решает задачи профес-

сиональной деятельно-

сти с помощью  совре-

менных информацион-

ных технологий и про-

граммных средств, в 

том числе отечествен-

ного производства 

Знать: теоретические осно-

вы решения задач професси-

ональной деятельности с 

помощью  современных ин-

формационных технологий и 

программных средств, в том 

числе отечественного произ-

водства Уметь: обосновать 

выбор метода решения задач 

профессиональной деятель-

ности с помощью  совре-

менных информационных 

технологий и программных 

средств, в том числе отече-

ственного производства в 

конкретной ситуации 

Владеть: технологией ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности с по-

мощью  современных ин-

формационных технологий и 

программных средств, в том 

числе отечественного произ-

водства 

ОПК-8 Способен применять ма-

тематические модели, ме-

ОПК-8.1  

Выбирает методы ма-

Знать: теоретические осно-

вы применения математиче-
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тоды и средства проекти-

рования информационных 

и автоматизированных 

систем 

тематического модели-

рования, основные ме-

тоды и средства проек-

тирования информаци-

онных и автоматизиро-

ванных систем, ин-

струментальные сред-

ства моделирования и 

проектирования ин-

формационных и авто-

матизированных си-

стем 

ских моделей, методов и 

средств проектирования ин-

формационных и автомати-

зированных систем 

Уметь: применять теорети-

ческие знания на практике 

Владеть: способами приме-

нения математических моде-

лей, методами и средствами 

проектирования информаци-

онных и автоматизирован-

ных систем 

ОПК-8.2  

Применяет на практике 

математические моде-

ли, методы и средства 

проектирования и ав-

томатизации систем 

Знать: способы применения 

на практике математических 

моделей, методов и средств 

проектирования и автомати-

зации систем в зависимости 

от ситуации 

Уметь: в зависимости от 

ситуации использовать на 

практике математические 

модели, методы и средства 

проектирования и автомати-

зации систем 

решений ИС 

Владеть: технологией при-

менения математических 

моделей, методами и сред-

ствами проектирования ин-

формационных и автомати-

зированных систем 

ОПК-8.3  

Участвует в моделиро-

вании и проектирова-

нии информационных 

и автоматизированных 

систем 

Знать:  

основные принципы работы 

в коллективе  

Уметь:  

использовать основные 

принципы работы в коллек-

тиве при участии  в модели-

ровании и проектировании 

информационных и автома-

тизированных систем 

Владеть: методами и сред-

ствами моделирования и 

проектировании информа-

ционных и автоматизиро-

ванных систем 
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2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 
Дисциплина «Технологии обработки информации», входит в обязательную части блок 1 

основной профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата 09.03.02 Ин-

формационные системы и технологии, профиль «Информационные технологии в бизнесе».  Дис-

циплина изучается на 3 и 4 курсах в 6 и 7 семестрах. 

 

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  10 зачетных единицы (з.е.),  360 академиче-

ских часов.  

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Объем дисциплины Всего, часов 

1 2 

Общая трудоемкость дисциплины 360 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

128,3 

в том числе:  

лекции 62 

лабораторные занятия 62 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 177,7 

Контроль (подготовка к экзамену) 54 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего Ат-

тКР) 

4,3 

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) 1,0 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 2,3 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам  

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины 
Содержание 

1 2 3 

1 Информация и ин-

формационные про-

цессы. 

Значение информации в жизни и деятельности обще-

ства. Данные, информация, знания. Определение ин-

формации с точки зрения теории информации, мера ин-

формации, данные как вид информации в удобной для 

обработки форме.  

Информационные процессы в экономике. 

2 Информационные 

технологии сбора, 

хранения, обработки и 

распространения ин-

формации.  

Технологический процесс обработки информации. 

Платформа информационной технологии. Свойства ин-

формационных технологий. Виды обработки информа-

ции. Процедуры обработки информации. Технологии 

обработки информации в офисе. 

3 Технологии обработки 

информации в эконо-

мических информаци-

онных системах. 

Экономическая информация и ее свойства. Источники 

экономической информации. Экономические информа-

ционные системы. Классификация, структура и функци-

ональная организация. Информационные системы пред-

приятий и организаций.  

4 Технологии обработки 

информации в инфор-

мационных системах 

Госкомстата. 

Структура Госкомстата и основные задачи. Роль Гос-

комстата в структуре управления государством. 

Технологии обработки информации в системе Госком-

стата. 

5 Технология обработки 

информации в банков-

ских информационных 

системах 

Банковские информационные системы. 

Технологии обработки информации в банковских ин-

формационных системах. 

6 Технология обработки 

информации в инфор-

мационных системах 

страховых компаний 

Страховые компании и их роль в экономикой системе 

государства.  

Технологии обработки информации в страховых компа-

ниях. 

7 Технологии обработки 

информации в бухгал-

терских информаци-

онных системах 

Бухгалтерские информационные системы. 

Технологии обработки информации в бухгалтерских 

информационных системах. 

8 Технология обработки 

информации в инфор-

мационных системах 

предприятий. 

Предприятие как производственная система. Информа-

ционные потоки на предприятии. Информационная под-

держка принятия решений. Управление ресурсами пред-

приятия. Материально-техническое обеспечение произ-

водства.  
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9 Организация обработ-

ки информации в Хра-

нилищах Данных 

Организация сбора, сортировки и хранения больших 

массивов информации в базах и банках данных.  

10 Современные техно-

логии обработки 

больших массивов 

информации. 

 

Базовая терминология анализа данных. Понятие модели 

и моделирования. Классы задач Data Mining. Классифи-

кация программных продуктов для создания аналитиче-

ских решений. Характеристики аналитических плат-

форм. Языки визуального моделирования в аналитиче-

ских платформах. 

11 Информационный об-

мен и консолидация 

информации. 

 

Системы и сети информационного обмена. Обобщенная 

схема процесса консолидации. Предпосылки появления 

ХД, Основные требования к ХД, Задачи, решаемые ХД, 

Детализированные и агрегированные данные, метадан-

ные. Многомерное представление данных и многомер-

ный куб, MOLAP; измерения и факты; операции с мно-

гомерным кубом, ROLAP, схемы "звезда" и снежинка", 

HOLAP, преимущества и недостатки гибридной архи-

тектуры ХД. Концепция виртуальных хранилищ данных. 

12 Трансформация дан-

ных. 

Что такое трансформация. Цели трансформации и ее 

роль в процессе ETL. Основные методы трансформации. 

Трансформация временных рядов: скользящее окно, ин-

тервал и горизонт прогноза, глубина погружения. Пре-

образование даты и времени, группировка и разгруппи-

ровка данных. Объединение данных. Внутреннее и 

внешнее соединение. Цели квантования, выбор числа 

интервалов квантования, методы квантования, основные 

методы нормализации. Нормализация с помощью по-

элементных преобразований. Кодирование категориаль-

ных данных. 

13 Визуализация инфор-

мации.  

Цели и задачи визуализации, группы методов визуали-

зации. Общие визуализаторы: графики, диаграммы, ги-

стограммы, статистика, OLAP-анализ, Манипуляции с 

OLAP-кубами. Матрицы классификации, диаграммы 

рассеяния, ретропрогноз, коэффициенты регрессии. 

14 Предобработка ин-

формации.  

Концепция управления качеством информации. Уровни 

качества данных, оценка пригодности данных к анализу. 

Оценка качества данных по их происхождению. Визу-

альная оценка качества данных. Выявление трудно фор-

мализуемых ошибок, Предобработка данных и ее отли-

чие от очистки. Типичный набор инструментов предоб-

работки в приложении. Фильтрация данных. Виды ано-

малий. Обнаружение аномальных значений специаль-

ными методами. Происхождение пропусков в данных, 

способы восстановления пропущенных значений. По-

становка задачи сокращения размерности. Требования к 

алгоритмам снижения размерности данных. Отбор при-

знаков на основе статистических показателей. Сокраще-

ние признаков на основе информационных оценок.  



9 

 

15 Поиск и извлечение 

информации (Data 

Mining). 

Задача ассоциации, кластеризация, классификация и ре-

грессия, статические методы. Системы обработки вхо-

дящей текстовой информации, методы поиска текстовой 

информации. Качество информационно-поисковых си-

стем.  

 

Таблица 4.1.2  - Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 

п/

п 

Раздел 

(тема) 

дисциплины 

Виды деятельности 

Учебно-

методиче-

ские ма-

териалы 

Формы 

текущего 

контроля 

успевае-

мости (по 

неделям 

семестра)  

Ком-

петен-

ции 

лек.,

час. 
№ лаб. 

№

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 семестр 

1 Информация и информацион-

ные процессы. 

2 1 - У 1,2 

МУ-6 

К2 ОПК-2 

ОПК-8  

2  Информационные технологии 

сбора, хранения, обработки и 

распространения информации. 

2 1 - У 1-3 

МУ-6 

К3 ОПК-2 

ОПК-8 

3 Технологии обработки инфор-

мации в экономических ин-

формационных системах.  

4 2 - У 2,3 

МУ-6 

К5 ОПК-2 

ОПК-8 

4 Технологии обработки инфор-

мации в информационных си-

стемах Госкомстата. 

2 3 

 

- У-2,3,5 

МУ-6 

К6 ОПК-2 

ОПК-8 

 5 Технология обработки инфор-

мации в банковских информа-

ционных системах 

2 4 - У-2 

МУ-10 

К7 ОПК-2 

ОПК-8 

6 Технология обработки инфор-

мации в информационных си-

стемах страховых компаний 

2 4 - У-3 

МУ-10 

К8 ОПК-2 

ОПК-8 

7 Технологии обработки инфор-

мации в бухгалтерских инфор-

мационных системах 

4 4 - У-2 

МУ-10 

Р10 ОПК-2 

ОПК-8 

8 Технология обработки инфор-

мации в информационных си-

стемах предприятия  

6 5,6 - У-2,3,5 

МУ-10 

Р12 

Т12 

ОПК-2 

ОПК-8 

 Итого 24  -  экзамен  

7 семестр 

9 Организация сбора, сортировки 

и хранения информации в ба-

зах и банках данных  

4 7 - У-4,5 

МУ-1,2, 

10 

К4 ОПК-2 

ОПК-8 

10 Современные технологии об-

работки информации 

4 8 - У-4,5 

МУ-2,3, 

10 

К6 ОПК-2 

ОПК-8 

11 Информационный обмен и 

консолидация информации 

4 9 

 

- У-4 

МУ-3, 

10 

К8 ОПК-2 

ОПК-8 

12 Трансформация данных 4 10 - У-4 К10 ОПК-2 



10 

 

МУ-2,3, 

10 

ОПК-8 

13 Визуализация информации 4 11 - У-4 

МУ-4,5, 

10 

К12 ОПК-2 

ОПК-8 

14 Предобработка информации. 6 12 - У-4 

МУ-5-7, 

10 

К15 ОПК-2 

ОПК-8 

15 Поиск и извлечение информа-

ции (Data Mining). 

8 13 - У-4 

МУ-8,9, 

10 

Т17 

КР18 

ОПК-2 

ОПК-8 

 Итого: 38 38 -  экзамен  

К – коллоквиум, Т – тест, Р – реферат, КР - курсовая работа. 

 

4.2  Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Лабораторные работы 

 
Таблица 4.2.1 Лабораторные работы 

№  Наименование лабораторной работы 
Объем, 

час. 

6 семестр 

1 Консолидация данных в электронных таблицах. Подготовка информации для 

квартального отчета 

4 

2 Фильтрация данных в электронных таблицах. Поиск информации по заданным 

критериям 

4 

3 Визуализация данных. Графическое отображение информации. 4 

4 Технология обработки информации при анализе спроса и продаж 4 

5 Технология обработки информации при оценке стоимости кредита 4 

6 Технология обработки информации при оценке стоимости долгосрочных вло-

жений финансовых ресурсов 

4 

 Итого: 24 

7 семестр 

7 Установка системы Deductor Studio и изучение интерфейса пользователя 6 

8 Настройка хранилища данных 4 

9 Разработка сценария и узла обработки информации в Deductor Studio 6 

10 Технология настройки Deductor Studio для визуализации информации 6 

11 Технология сортировки, замены и фильтрации информации в Deductor Studio 4 

12 Технология работы с обработчиком «Калькулятор в Deductor Studio 4 

13 Групповая обработка данных в системе Deductor Studio при работе с хранили-

щем данных 

8 

 Итого: 38 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела дисциплины Срок вы-

полнения 

Время, затра-

чиваемое на 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Информация и информационные процессы. 1-2 недели 2 

2  Информационные технологии сбора, хранения, обра-

ботки и распространения информации. 

2-3 недели  2 

3 Технологии обработки информации в экономических 

информационных системах.  

3-4 недели 2 

4 Технологии обработки информации в информационных 

системах Госкомстата. 

5-6 недели 2 

5 Технология обработки информации в банковских ин-

формационных системах 

6-7 недели 4 

6 Технология обработки информации в информационных 

системах страховых компаний 

7-8 недели 4 

7 Технология обработки информации в информационных 

системах предприятия  

8-12 недели 23,85 

 Подготовка к экзамену  27 

Итого за 6 семестр 66,85 

8 Организация сбора, сортировки и хранения информации 

в базах и банках данных  

13-14 недели 2 

9 Современные технологии обработки информации 15-16 недели 4 

10 Информационный обмен и консолидация информации 17-18 недели 4 

11 Трансформация данных 19-22 недели 2 

12 Визуализация информации 23-24 недели 2 

13 Предобработка информации 25-27 недели 4 

14 Поиск, извлечение информации и создание отчетов  28-29 недели 4 

15 Математическая и интеллектуальная обработка инфор-

мации и создание OLAP-отчетов 

30-31 недели 8 

 Разработка курсовой работы 13-31 недели 53,85 

 Подготовка к экзамену  27 

Итого за 7 семестр 110,85 

Итого 177,7 

 

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 разра-

ботками 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, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информаци-

онной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 
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кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современ-

ных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студен-

тов; 

– тем рефератов; 

– 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 методической литера-

туры. 

 

6 Образовательные технологии 

 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в образо-

вательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеауди-

торной работой с целью формирования универсальных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций обучающихся. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

№ Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного заня-

тия 

Используемые интер-

активные образова-

тельные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Организация сбора, сортировки и хране-

ния информации в базах и банках дан-

ных 

Разбор конкретных 

ситуаций 

2 

2 Лабораторная работа: Консолидация 

данных в электронных таблицах. Подго-

товка информации для квартального от-

чета 

Разбор конкретных 

ситуаций 

2 

3 Лабораторные работы: Статистическая 

обработка данных 

Разбор конкретных 

ситуаций 

6 

4 Лабораторная работа: Изучение спосо-

бов визуализации информации  

Разбор конкретных 

ситуаций 

6 

 Поиск, извлечение информации и созда-

ние отчетов 

Разбор конкретных 

ситуаций 

10 

 Итого  26 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, посколь-

ку в нем аккумулирован современный научный опыт человечества. Реализация воспитательного 

потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного 

процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина 

вносит значимый вклад в формирование профессиональной культуры обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
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 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, матери-

ал для лабораторных занятий содержания, демонстрирующего обучающимся образцы настоящего 

научного подвижничества создателей и представителей данной отрасли науки, высокого профес-

сионализма ученых и представителей производства, их ответственности за результаты и послед-

ствия деятельности для природы, человека и общества. 

 применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих высокий 

воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с преподава-

телем, другими обучающимися, представителями работодателей. 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности и об-

щении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и профессиональ-

ной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направлена на 

поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспитательной среды. Реа-

лизация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся 

способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, ответственно-

сти за результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и професси-

онального становления. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

 
Код и наименование 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций  

и дисциплины (модули) и практики, при изучении/ прохождении которых 

формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОПК-2 

Способен использо-

вать современные 

информационные 

технологии и про-

граммные средства, 

в том числе отече-

ственного производ-

ства, при решении 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти 

Информатика 

Визуальное про-

граммирование 

Управление данны-

ми 

 

Информационные тех-

нологии 

Теория информацион-

ных процессов и си-

стем 

Технология програм-

мирования 

 

Технологии обработки 

информации 

Производственная прак-

тика (научно-

исследовательская работа) 

Выполнение и защита вы-

пускной квалификацион-

ной работы 

ОПК-8 

Способен применять 

математические мо-

дели, методы и 

средства проектиро-

вания информаци-

онных и автомати-

зированных систем 

Высшая математика 

Дискретная матема-

тика 

Управление данны-

ми 

Алгебра и геометрия 

 

Интеллектуальные си-

стемы и технологии 

Технологии обработки 

информации 

Производственная прак-

тика (научно-

исследовательская работа) 

Выполнение и защита вы-

пускной квалификацион-

ной работы 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-2/ 

завершаю-

щий 

 

ОПК-2.1 

Использует со-

временные ин-

формационные 

технологии и про-

граммные сред-

ства, в том числе 

отечественного 

производства, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

иметь представле-

ние об использова-

нии современных 

информационных 

технологий и про-

граммных средств 

Уметь:  

на уровне пользо-

вателя использо-

вать основные со-

временные инфор-

мационные техно-

логии и программ-

ные средства 

Владеть: 

на уровне пользо-

вателя навыками 

использования со-

временных инфор-

мационных техно-

логий и программ-

ных средств 

Знать:  

основные инфор-

мационные техно-

логии и про-

граммные сред-

ства, в том числе 

отечественного 

производства, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  
использовать со-

временные ин-

формационные 

технологии и про-

граммные сред-

ства на уровне 

специалиста 

 Владеть: 

навыками исполь-

зования основных 

современных ин-

формационных 

технологий и про-

граммных средств 

 Знать: на про-

фессиональном 

уровне технологии 

использования со-

временных ин-

формационных 

технологий и про-

граммных средств, 

в том числе отече-

ственного произ-

водства, при ре-

шении задач про-

фессиональной 

деятельности 

Уметь: использо-

вать на практике 

современные ин-

формационные 

технологии и про-

граммные сред-

ства, в том числе 

отечественного 

производства, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

 ОПК-2.2  

Выбирает совре-

менные информа-

ционные техноло-

гии и программ-

ные средства, в 

том числе отече-

ственного произ-

водства, при ре-

шении задач про-

фессиональной 

деятельности 

Знать: 

на уровне пользо-

вателя перечень 

основных совре-

менных информа-

ционных техноло-

гий и программных 

средств  

Уметь: 

на уровне пользо-

вателя выделить 

основные инфор-

мационные техно-

Знать: 

на уровне специа-

листа перечень 

основных совре-

менных информа-

ционных техноло-

гий и программ-

ных средств  

Уметь: 

обосновать выбор 

информационной 

технологии и про-

граммных средств 

Знать:  

на профессио-

нальном уровне 

перечень основ-

ных современных 

информационных 

технологий и про-

граммных средств 

Уметь: 

выбирать совре-

менные информа-

ционные техноло-

гии и программ-
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логии и программ-

ные средства для 

решения професси-

ональных задач 

Владеть: 

на уровне пользо-

вателя навыками 

выбора современ-

ных информацион-

ных технологий  

для решения про-

фессиональных 

задач 

Владеть: 

навыками выбора 

информационной 

технологии и про-

граммных средств 

для решения про-

фессиональных 

задач 

ные средства в 

конкретной ситуа-

ции 

Владеть:  

методами обосно-

вания выбора ин-

формационных 

технологий и про-

граммных средств 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

 ОПК-2.3  

Решает задачи 

профессиональной 

деятельности с 

помощью  совре-

менных информа-

ционных техноло-

гий и программ-

ных средств, в том 

числе отечествен-

ного производства 

Знать:  

на уровне пользо-

вателя теоретиче-

ские основы реше-

ния задач профес-

сиональной дея-

тельности Уметь:  

решать простые 

задачи 

Владеть: навыками 

выбора способа 

решения простых 

задач 

Знать:  

на уровне специа-

листа теоретиче-

ские основы ре-

шения задач про-

фессиональной 

деятельности 

Уметь: решать 

задачи средней 

сложности 

Владеть:  

навыками выбора 

способа решения 

задач средней 

сложности 

Знать:  

на профессио-

нальном уровне 

теоретические ос-

новы решения за-

дач профессио-

нальной деятель-

ности с помощью  

современных ин-

формационных 

технологий и про-

граммных средств 

Уметь: обосно-

вать выбор метода 

решения задач 

профессиональной 

деятельности  

Владеть:  

на профессио-

нальном уровне 

технологией ре-

шения задач про-

фессиональной 

деятельности с 

помощью  совре-

менных информа-

ционных техноло-

гий и программ-

ных средств, в том 

числе отечествен-

ного производства 

ОПК-8 / 

завершаю-

щий 

ОПК-8.1  

Выбирает методы 

математического 

моделирования, 

основные методы 

и средства проек-

тирования инфор-

мационных и ав-

томатизированных 

Знать: 

простые методы 

математического 

моделирования 

Уметь:  

использовать про-

стые методы мате-

матического моде-

лирования 

Знать:  

методы математи-

ческого моделиро-

вания задач сред-

ней сложности 

Уметь:  

использовать ме-

тоды математиче-

ского моделиро-

Знать: теоретиче-

ские основы при-

менения матема-

тических моделей, 

методов и средств 

проектирования 

информационных 

и автоматизиро-

ванных систем 
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систем, инстру-

ментальные сред-

ства моделирова-

ния и проектиро-

вания информаци-

онных и автомати-

зированных си-

стем 

Владеть: 

навыками матема-

тического модели-

рования простых 

задач 

вания задач сред-

ней сложности 

Владеть: 

навыками матема-

тического модели-

рования задач 

средней сложно-

сти 

Уметь: приме-

нять теоретиче-

ские знания на 

практике 

Владеть: спосо-

бами применения 

математических 

моделей, метода-

ми и средствами 

проектирования 

информационных 

и автоматизиро-

ванных систем 

ОПК-8.2  

Применяет на 

практике матема-

тические модели, 

методы и средства 

проектирования и 

автоматизации си-

стем 

Знать:  

способы примене-

ния на практике 

простых математи-

ческих моделей  

Уметь:  

применять на прак-

тике простейшие 

математические 

модели 

Владеть:  

технологией при-

менения на практи-

ке простейших ма-

тематических мо-

делей 

 

Знать:  

способы примене-

ния на практике 

математических 

моделей средней 

сложности 

Уметь:  

применять на 

практике матема-

тические модели 

средней сложно-

сти 

Владеть:  

технологией при-

менения на прак-

тике математиче-

ских моделей 

средней сложно-

сти 

 

Знать: способы 

применения на 

практике матема-

тических моделей, 

методов и средств 

проектирования и 

автоматизации си-

стем в зависимо-

сти от ситуации 

Уметь: в зависи-

мости от ситуации 

использовать на 

практике матема-

тические модели, 

методы и средства 

проектирования и 

автоматизации си-

стем 

Владеть: техно-

логией примене-

ния математиче-

ских моделей, ме-

тодами и сред-

ствами проектиро-

вания информаци-

онных и автомати-

зированных си-

стем 

ОПК-8.3  

Участвует в моде-

лировании и про-

ектировании ин-

формационных и 

автоматизирован-

ных систем 

Знать:  

на бытовом уровне 

основные принци-

пы работы в кол-

лективе  

Уметь:  

на бытовом уровне 

использовать ос-

новные принципы 

работы в коллекти-

ве  

Знать:  

на уровне пользо-

вателя основные 

принципы работы 

в коллективе  

Уметь:  

на уровне пользо-

вателя использо-

вать основные 

принципы работы 

в коллективе  

Знать:  

на профессио-

нальном уровне 

основные принци-

пы работы в кол-

лективе  

Уметь:  

на профессио-

нальном уровне 

использовать ос-

новные принципы 



17 

 

Владеть:  

на бытовом уровне 

методами и сред-

ствами моделиро-

вания и проектиро-

вания информаци-

онных и автомати-

зированных систем 

Владеть:  

на уровне пользо-

вателя методами и 

средствами моде-

лирования и про-

ектирования ин-

формационных и 

автоматизирован-

ных систем. 

работы в коллек-

тиве  

Владеть: 

на профессио-

нальном уровне 

методами и сред-

ствами моделиро-

вания и проекти-

ровании информа-

ционных и авто-

матизированных 

систем 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего  контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код кон-

тролиру-

емой 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

 

Технология 

формиро-

вания 

Оценочные средства Описа-

ние 

шкал 

оцени-

вания 

 

Наименова-

ние  

 

 

№№ 

зада-

ний 

 

1 2 3 4 5 6 7 

6 семестр 

1 Информация и 

информацион-

ные процессы. 

ОПК-2 

ОПК-8   

Лекции, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

вопросы для 

собеседова-

ния 

1-10 

 

Соглас-

но таб-

лицы 7.2 

контрольные 

вопросы к 

лаб. №1 

1-3 Соглас-

но таб-

лицы 7.2 

2 Информацион-

ные технологии 

сбора, хране-

ния, обработки 

и распростра-

нения инфор-

мации. 

ОПК-2 

ОПК-8   

Лекции, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

вопросы для 

собеседова-

ния 

1-10 Соглас-

но таб-

лицы 7.2 

контрольные 

вопросы к 

лаб. №1 

5-6 Соглас-

но таб-

лицы 7.2 

3 Технологии об-

работки ин-

формации в 

экономических 

информацион-

ных системах.  

ОПК-2 

ОПК-8   

Лекции, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

вопросы для 

собеседова-

ния 

1-10 Соглас-

но таб-

лицы 7.2 

контрольные 

вопросы к 

лаб. №2 

1-7 Соглас-

но таб-

лицы 7.2 

4 Технологии об-

работки ин-

формации в 

ОПК-2 

ОПК-8   

Лекции, 

СРС, лабо-

раторные 

вопросы для 

собеседова-

ния 

1-10 Соглас-

но таб-

лицы 7.2 
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информацион-

ных системах 

Госкомстата. 

работы контрольные 

вопросы к 

лаб. №3 

1-7 Соглас-

но таб-

лицы 7.2 

 5 Технология об-

работки ин-

формации в 

банковских ин-

формационных 

системах 

ОПК-2 

ОПК-8   

Лекции, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

вопросы для 

собеседова-

ния 

1-10 Соглас-

но таб-

лицы 7.2 

контрольные 

вопросы к 

лаб. №4 

1-7 Соглас-

но таб-

лицы 7.2 

6 Технология об-

работки ин-

формации в 

информацион-

ных системах 

страховых ком-

паний 

ОПК-2 

ОПК-8   

Лекции, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

вопросы для 

собеседова-

ния 

1-10 Соглас-

но таб-

лицы 7.2 

контрольные 

вопросы к 

лаб. №5 

1-5 Соглас-

но таб-

лицы 7.2 

7 Технология об-

работки ин-

формации в 

информацион-

ных системах 

предприятия.  

ОПК-2 

ОПК-8   

Лекции, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

вопросы для 

собеседова-

ния 

1-10 Соглас-

но таб-

лицы 7.2 

контрольные 

вопросы к 

лаб. №6 

1-7 Соглас-

но таб-

лицы 7.2 

7 семестр 

8 Организация 

сбора, сорти-

ровки и хране-

ния информа-

ции в базах и 

банках данных.  

ОПК-2 

ОПК-8   

Лекции, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

вопросы для 

собеседова-

ния 

1-10 Соглас-

но таб-

лицы 7.2 

контрольные 

вопросы к 

лаб. №7 

1-7 Соглас-

но таб-

лицы 7.2 

9 Современные 

технологии об-

работки ин-

формации. 

ОПК-2 

ОПК-8   

Лекции, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

вопросы для 

собеседова-

ния 

1-10 Соглас-

но таб-

лицы 7.2 

контрольные 

вопросы к 

лаб. №8 

1-7 Соглас-

но таб-

лицы 7.2 

10 Информацион-

ный обмен и 

консолидация 

информации. 

ОПК-2 

ОПК-8   

Лекции, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

вопросы для 

собеседова-

ния 

1-10 Соглас-

но таб-

лицы 7.2 

контрольные 

вопросы к 

лаб. №9 

1-7 Соглас-

но таб-

лицы 7.2 

11 Трансформация 

данных. 

ОПК-2 

ОПК-8   

Лекции, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

вопросы для 

собеседова-

ния 

1-10 Соглас-

но таб-

лицы 7.2 

контрольные 

вопросы к 

лаб. №10 

1-7 Соглас-

но таб-

лицы 7.2 

12 Визуализация 

информации. 

ОПК-2 

ОПК-8   

Лекции, 

СРС, лабо-

вопросы для 

собеседова-

1-10 Соглас-

но таб-
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раторные 

работы 

ния лицы 7.2 

контрольные 

вопросы к 

лаб. №11 

1-7 Соглас-

но таб-

лицы 7.2 

13 Предобработка 

информации. 

ОПК-2 

ОПК-8   

Лекции, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

вопросы для 

собеседова-

ния 

1-10 Соглас-

но таб-

лицы 7.2 

контрольные 

вопросы к 

лаб. №12 

1-7 Соглас-

но таб-

лицы 7.2 

14 Поиск и извле-

чение инфор-

мации (Data 

Mining). 

ОПК-2 

ОПК-8   

Лекции, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

вопросы для 

собеседова-

ния 

1-10 Соглас-

но таб-

лицы 7.2 

контрольные 

вопросы к 

лаб. №13 

1-7 Соглас-

но таб-

лицы 7.2 

15 Математиче-

ская и интел-

лектуальная об-

работка инфор-

мации и созда-

ние OLAP-

отчетов 

ОПК-2 

ОПК-8   

Лекции, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

вопросы для 

собеседова-

ния 

1-10 Соглас-

но таб-

лицы 7.2 

контрольные 

вопросы к 

лаб. №13 

1-7 Соглас-

но таб-

лицы 7.2 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1: Информация и информационные процессы. 

  

1. Сведения об окружающем мире, которые уменьшают имеющуюся степень 

неопределенности, неполноты знаний, отчужденные от их создателя и ставшие 

сообщения 

1) знания 

2) информация 

3) факты 

4) данные 

5) сигналы 

 

2. Процесс насыщения производства и всех сфер жизни и деятельности человека информацией: 

1) информационное общество 

2) информатизация 

3) компьютеризация 

4) автоматизация 

5) глобализация 

 

3. Совокупность документов, оформленных по единым правилам, называется: 

1) документооборот 

2) документация 

3) информационные ресурсы 

4) информация 

5) данные 

 

4. Технические показатели качества информационного обеспечения относятся к: 

1) объективным показателям 
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2) субъективным показателям 

3) могут относиться как к объективным, так и к субъективным показателям 

4) логическим показателям 

5) экономическим 

 

5. Субъективный показатель, характеризующий меру достаточности оцениваемой информации для 

решения предметных задач: 

1) полнота информации 

2) толерантность 

3) релевантность 

4) достоверность 

5) объем информации 

 

Вопросы для коллоквиума по разделу (теме) 2.  

Информационные технологии сбора, хранения, обработки и распространения информации. 

 

1. Что такое информационная технология? 

2. Назовите основные составляющие технологического процесса обработки информации. 

3. Что является конечным результатом технологии обработки информации? 

4. Назовите основные этапы эволюции информационных технологий. 

5. Почему в современных условиях информация стала национальным ресурсом? 

6. Назовите основные свойства информационных технологий. 

7. Почему ИТ играют ключевую роль в процессах получения новых знаний? 

8. Из каких компонент состоит платформа ИТ? 

9. Что понимается под платформой ИТ? 

10. Почему сеть поддержки выделяют в самый важный компонент ИТ? 

 

Темы рефератов 

 

1. Значение информатизации в учете и анализе хозяйственной деятельности. 

2. Жизненный цикл информационных технологий. 

3. Кейс-технологии как основные средства разработки программных систем. 

4. Способы защиты информации в Интернете. 

5. Электронные денежные системы. 

6. Информационные технологии в системе современного образования. 

7. Кейс-технологии как основные средства разработки программных систем. 

8. Способы защиты информации в Интернете. 

9. Жизненный цикл создания, развития и эксплуатации информационной системы. 

10. Компьютерные технологии создания рекламных продуктов и организации рекламной де-

ятельности.  

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего кон-

троля успеваемостипредставлены в УММ подисциплине. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзаменов в 6 и 7 се-

местрах. 

Экзамены 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, утвер-

жденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дис-

циплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 
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равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хра-

нится 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 помощью компе-

тентностно-ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и 

различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, прове-

ряющие уровень 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 элементу содер-

жания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ поз-

воляет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержания 

дисциплины и уровень сформированности компетенций.  

Примеры типовых заданий  для проведения промежуточной аттестацииобучающихся 

Задание в закрытой форме: 

1. В каком году в России принят Закон «Об информации, информатизации и защите инфор-

мации»?  (1 - 1995, 2 - 2000, 3 - 2005). 

Задание в открытой форме: 

2. Сколько существуют наиболее распространенных концепций информации? 

 

Задание на установление правильной последовательности, 

3. Человечеством изобретены  радио, телеграф, фотография. Расположите в правильной последо-

вательности эти изобретения. 

 

Задание на установление соответствия: 

По способам кодирования выделяют следующие типы информации: символьную, тексто-

вую и графическую.  

Установить соответствие: 

- буква алфавита 

- аннотация 

- криптовалюта. 

 

 Компетентностно-ориентированная задача: 

Записать в таблице Excel формулами процесс решения задачи и получить конечный результат.  

 

 
 

Исходные данные: Надбавка 50% ставки. Премия 10% от суммы ставка+надбавка. Налог 13%. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации обучающихсяпредставлены в УММ по дисциплине. 
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Темы курсовых работ (проектов) 

  

1. Технологии обработки информации при управлении успеваемостью студентов. 

2. Технологии обработки информации при учете основных средств на предприятии 

3. Технологии обработки информации при учете операций на складе  

4. Технологии обработки информации учета труда и заработной платы 

5. Технологии обработки информации учета кадров 

6. Технологии обработки информации при учете клиентов социальных служб (гостиничного 

комплекса, поликлиники, общежития)  

7. Технологии обработки информации при учете отгрузки готовой продукции 

8. Технологии обработки информации при учете книг в библиотеке 

9. Технологии обработки информации при учете научно-технической информации (статей и жур-

налов). 

10. Технологии обработки информации при оценке эффективности рекламной компании. 

11. Технологии обработки информации при оценке конкурентоспособности предприятия. 

12. Технологии обработки информации при использовании сети Internet для рекламы и сбыта. 

13.  Технологии обработки информации при автоматизации маркетинговой деятельности предпри-

ятия 

14. Технологии обработки информации при планировании деятельности предприятия. 

15. Технологии обработки информации при выборе оптимального маршрута перевозки грузов 

16. Технологии обработки информации при учете затрат на производство продукции. 

17. Технологии обработки информации при автоматизации документооборота фирмы 

18. Технологии обработки информации при технико-экономическом анализе деятельности пред-

приятия (организации). 

19. Технологии обработки информации при анализе финансово-хозяйственной деятельности мало-

го предприятия. 

20. Технологии обработки информации при оценке рисков кредитования юридических (физиче-

ских) лиц. 

 

Требования к структуре, содержанию, объему, оформлению курсовых работ (курсовых 

проектов), процедуре защиты, а также критерии оценки определены в: 

 - стандарте СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалификацион-

ные работы. Общие требования к структуре и оформлению»; 

 - положении П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обу-

чения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных 

программ»;    

 - методических указаниях по выполнению курсовой работы (курсового проекта)».  

 

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. 
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Для текущего контроляуспеваемостипо дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов: 

 

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

балл примечание балл примечание 

6 семестр 

Лабораторная работа № 1. (Консолидация 

данных в электронных таблицах. Подготовка 

информации для квартального отчета) 

 

2 

Выполнил, 

но «не защи-

тил» 

 

4 

Выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа № 2. (Фильтрация дан-

ных в электронных таблицах. Поиск инфор-

мации по заданным критериям) 

 

2 

Выполнил, 

но «не защи-

тил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа № 3. (Визуализация 

данных. Графическое отображение информа-

ции) 

2 Выполнил, 

но «не защи-

тил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа № 4 (Технология 

обработки информации при анализе спроса и 

продаж) 

2 Выполнил, 

но «не защи-

тил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа № 5 (Технология обра-

ботки информации при оценке стоимости 

кредита) 

2 Выполнил, 

но «не защи-

тил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа № 6 (Технология обра-

ботки информации при оценке стоимости 

долгосрочных вложений финансовых ресур-

сов) 

2 Выполнил, 

но «не защи-

тил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость  0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

7 семестр 

Лабораторная работа № 7 (Установка систе-

мы Deductor Studio и изучение интерфейса 

пользователя) 

 

2 

Выполнил, 

но «не защи-

тил» 

 

4 

Выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа № 8 (Настройка храни-

лища данных) 

2 Выполнил, 

но «не защи-

тил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа № 9 (Разработка сцена-

рия и узла обработки информации в Deductor 

Studio) 

2 Выполнил, 

но «не защи-

тил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа № 10 (Технология 

настройки Deductor Studio для визуализации 

информации) 

2 Выполнил, 

но «не защи-

тил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа № 11 (Технология сор-

тировки, замены и фильтрации информации в 

Deductor Studio) 

2 Выполнил, 

но «не защи-

тил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа № 12 (Технология рабо- 2 Выполнил, 4 Выполнил и 
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ты с обработчиком «Калькулятор в Deductor 

Studio) 

но «не защи-

тил» 

«защитил» 

Лабораторная работа № 13 (Групповая обра-

ботка данных в системе Deductor Studio при 

работе с хранилищем данных) 

2 Выполнил, 

но «не защи-

тил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

СРС 12  20  

Итого 26  48  

Посещаемость  0  16  

Экзамен 0  36  

Итого 26  100  

 
Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирования, исполь-

зуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В 

каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

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. Балдин, В. Б. Уткин. - 

8-е изд., стер. - Москва : Дашков и К°, 2021. - 395 с. : ил. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=684194 (дата обращения : 30.12.2021) . - Ре-

жим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

2. Советов, Борис Яковлевич. Информационные технологии : учебник для прикладного бака-

лавриата / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. 

- 263 с. - Текст : непосредственный. 

3. Ткаченко, Александр Владимирович. Информационные системы в бизнесе : учебное пособие : 

[для студентов, обучающихся по направлениям «Информационные системы и технологии» и 

«Прикладная информатика] / А. В. Ткаченко ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 127 

с. - Библиогр.: с. 126. - ISBN 978-5-7681-1231-8 : 210.00 р. - Текст : непосредственный. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 
4 Борзов, Дмитрий Борисович. Информатика : учебное пособие / Д. Б. Борзов, И. Е. Чернецкая; 

Министерство образования и науки РФ. – Курск: ЮЗГУ, 2010. – 305 с. - Текст : электронный. 

5 Ткаченко, А. В. Информационные системы в экономике : учебное пособие / А. В. Ткаченко. – 

Курск : ЮЗГУ, 2014. – 133 с. - Текст : непосредственный. 
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8.3 Перечень методических указаний 

 
6  Технологии обработки информации : лабораторный практикум для студентов направлений 

09.03.02, 09.03.03 и 02.03.03 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. А. В. Ткаченко. - Курск : ЮЗГУ, 2021. 

- 72 с. - Загл. с титул. экрана. - Текст : электронный. 

7 Технологии обработки информации : методические рекомендации по разработке курсовой ра-

боты «Автоматизация обработки информации при решении экономических задач» для студен-

тов направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии» / Юго-Зап. гос. ун-т ; 

сост. А. В. Ткаченко. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 28 с. - Текст : электронный. 

8 Технологии обработки информации : методические указания для самостоятельной рабо-

ты студентов направления подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. А. В. Ткаченко. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 13 с. - Текст : электронный. 

 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 
Программное обеспечение 

В качестве системных программных средств на рабочих местах используются ОС Windows 

XP и выше. 

В качестве прикладных программных средств используются: 

 Deductor. Электронные учебные ресурсы. 

 E-learning от BaseGroup Labs [Электрон. ресурс] / Режим доступа: 

http://www.basegroup.ru/edu/navigator/elearning/ 

 Нейрокомпьютинг и его применения в экономике и бизнесе [Электрон. ресурс] / Режим 

доступа: http://www.intuit.ru/department/expert/neurocomputing/ 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 информационно-справочная система «В помощь студентам» [Электрон. ресурс] / Режим 

доступа: http://dit.isuct.ru/content/section/9/55/ 

 Свободная энциклопедия «Википедия» [Электрон. ресурс] / Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org 

 Библиотека информационных ресурсов по IT-специальности [Электрон. ресурс] / Режим 

доступа: http://citforum.ru 

 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, необходимых для освоения дисциплины 

 
Компьютерные классы, объединенные в локальную вычислительную сеть с выходом в глобальную 

сеть Интернет. 

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) 

 

 

 

http://www.basegroup.ru/edu/navigator/elearning/
http://www.intuit.ru/department/expert/neurocomputing/
http://dit.isuct.ru/content/section/9/55/
http://ru.wikipedia.org/
http://citforum.ru/
http://www.lib.swsu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://www.biblioclub.ru/
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10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Технологии 

обработки информации» являются лекции и лабораторные занятия. Студент не имеет права про-

пускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней теорети-

ческие и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лек-

ции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабораторные заня-

тия, которые обеспечивают контроль подготовленности студента; закрепление учебного материа-

ла; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргу-

ментации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с осво-

ением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных по-

собиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят рефераты по от-

дельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Основу докладов составляет, 

как правило, содержание подготовленных студентами рефератов. 

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 следу-

ет использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Технологии обработки информа-

ции»: конспектирование 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 лекциях, отработкустудентами 

пропущенных лекций, 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 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 памяти. Одним из 

приемов закрепленияосвоенного материала является конспектирование, без которого немыслима 

серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться пра-

вильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно 

регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, 

читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает 

студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и каче-

ственному освоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за кон-

сультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Технологии обработки информации» с 

целью освоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Технологии 

обработки информации» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных 

занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей 

дисциплины. 
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11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 
Программное обеспечение: 

− ОС Windows. 

− Microsoft office. 

− Statistica. 

− Deductor — платформа для создания законченных аналитических решений. В платформу 

встроены современные методы извлечения, визуализации данных и анализа дан-

ных. Deductor Academic - бесплатная версия предназначенная только для образовательных 

целей (https://basegroup.ru/deductor/download. 

 информационно-справочная система «В помощь студентам» [Электрон. ресурс] / Режим 

доступа: http://dit.isuct.ru/content/section/9/55/ 

 Свободная энциклопедия «Википедия» [Электрон. ресурс] / Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org 

 Библиотека информационных ресурсов по IT-специальности [Электрон. ресурс] / Режим 

доступа: http://citforum.ru 
 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории кафедры охраны 

труда и окружающей среды, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; доска. 

Таблица 12.1. 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в со-

ответствии с 

учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений 

для самостоя-

тельной рабо-

ты 

Оснащенность спе-

циальных помеще-

ний и помещений 

для самостоятель-

ной работы 

 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента. Реквизиты и сроки дей-

ствия правоустанавливающих 

документов 

1 

Технологии 

обработки ин-

формации, 

лекции, лабо-

раторные ра-

боты 

 

 

 

 

 

 

а-214 

Мультимедиа 

центр: 

ноутбук 

ASUSX50VL 

PMD-

T2330/1471024Mb/

1 60Gb/ проектор 

inFocusIN24+ 

(39945,45) / 1,00 – 1 

шт; 

Компьютер ВаРИ-

АНтPDC2160/iC33/

2*512Mb/ 

HDD160Gb/DVD-

ROM/FDD/ATX350

W/K/m/WXP/0 

FF/17"TFTE700 

1С: Предприятие 8 Договор 

№23-02-13 от 01.04.2013г., 

MySQL, Postgres, Firebird сво-

бодно распространяемое и бес-

платное ПО, Visual C++ 4.2, 

VisualBasic 6.0, 

PhotoshopExtended CS6 13.0, 

Договор IT000012385,Statistica 

10, MicrosoftOffice 2016 Лицен-

зионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. 

с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 

21.12.2015 г. с ООО «СМСКа-

нал», Windows 7 Договор 

IT000012385. 

https://basegroup.ru/deductor/download
http://dit.isuct.ru/content/section/9/55/
http://ru.wikipedia.org/
http://citforum.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в со-

ответствии с 

учебным пла-

ном 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений 

для самостоя-

тельной рабо-

ты 

Оснащенность спе-

циальных помеще-

ний и помещений 

для самостоятель-

ной работы 

 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента. Реквизиты и сроки дей-

ствия правоустанавливающих 

документов 

(18809.20)/1,00 – 14 

шт; 

2 

Технологии 

обработки ин-

формации, 

лекции, лабо-

раторные ра-

боты 

 

 

 

 

 

 

 

а-207 

PMD-

T2330/1471024Mb/

1 60Gb//проектор 

inFocusIN24+ 

(39945,45) / 1,00 – 1 

шт; 

Компьютер IntelCor

e i3-4330, 3.5GHz, 

8Gb, 500Gb HDD, 

LCD Philips 21”– 

10 шт; 

1С: Предприятие 8 Договор 

№23-02-13 от 01.04.2013г., 

MySQL, Postgres, Firebird сво-

бодно распространяемое и бес-

платное ПО, Visual C++ 4.2, 

VisualBasic 6.0, PhotoshopEx-

tended CS6 13.0, Договор 

IT000012385, 

Statistica 10, MicrosoftOffice 

2016 Лицензионный договор 

№S0000000722 от 21.12.2015 г. 

с ООО «АйТи46», лицензион-

ный договор №К0000000117 от 

21.12.2015 г. с ООО «СМСКа-

нал», Windows 7 Договор 

IT000012385. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их индивиду-

альные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 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 увеличенным шрифтом), на ауди-

торных занятиях допускается присутствие ассистента, а такжесурдопереводчиков и тифлосурдо-

переводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучаю-

щийся письменноотвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (ре-

ферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, вза-

имодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха 

проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необ-

ходимости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а также 

использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). До-

пускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необхо-

димую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. 
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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, ноутбук или другой гаджет); допускается при-

сутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-

мощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, об-

щаться с преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дисци-

плины 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера страниц 

Всего 

стра-

ниц 

Да-

та 

Основание 

для 

изменения и 

подпись ли-

ца, прово-

дившего из-

менения 

изме-

нен-

ных 

заменен-

ных 

аннулирован-

ных 
но-

вых 

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 


