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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов знаний об основных процедурах, моделях, методах и
средствах обработки информации; алгоритмах обработки информации для различных
приложений;формирование систематизированного представления о концепциях,
моделях и принципах технологий обработки информации

Задачи
дисциплины

- сформировать знания о процедурах и методах обработки информации;
- изучить современные технологии обработки информации;
- изучить принципы информационного обмена и консолидации информации

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Инженерная и компьютерная графика
Информатика
Программирование

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Имитационное моделирование процессов
Основы проектирования информационных
систем
Программная инженерия
Системное программное обеспечение
Современные средства компьютерной техники и
телекоммуникации

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

ПК2 Способен осуществлять концептуальное, функциональное и логическое проектирование систем
среднего и крупного масштаба и сложности.

ПК-2.1 Знать: понятие нормальных форм;
стандарты создания и разработки
моделей БД; язык манипулирования
данных; многозвенные БД-
ориентированные приложения.

Студент должен знать
основные виды и процедуры
обработки информации;
стандарты создания и
разработки моделей БД

Тест

ПК-2.2 Уметь: проектировать БД с учетом
нормальных форм; масштабировать
СУБД на организации различных
размеров; осуществлять концептуальное,
функциональное и логическое
проектирование; БД-ориентированных
приложений.

Студент должен уметь
осуществлять
математическую и
информационную постановку
задач по обработке
информации; проектировать
БД

Практическое
задание

ПК-2.3 Владеть: навыками разработки БД-
ориентированных приложений,
концептуального, функциональное и
логического проектирования БД-
ориентированных систем.

Студент должен владеть
инструментальными
средствами обработки
информации; навыками
разработки БД

Практическое
задание

ПК4 Способен разрабатывать компоненты системных программных продуктов

Год начала подготовки студентов - 2019



ПК-4.1 Знать: Принципы работы компиляторов,
сетевых служб, операционных систем,
драйверов и т.д; API – функции
программного обеспечения.

Студент должен знать модели
и
методы решения задач
обработки информации;
принципы работы системных
программных продуктов

Тест

ПК-4.2 Уметь: программировать системное
программное обеспечение, в том числе
сетевые службы, отдельный модули
операционной системы, драйверы и т.д.;
уметь на практике использовать вызовы
API-функций.

Студент должен уметь
использовать алгоритмы
обработки информации для
различных приложений;
программировать системное
программное обеспечение

Практическое
задание

ПК-4.3 Владеть: навыками системного
программирования; навыками поиска и
использования API – функций различного
системного программного обеспечения.

Студент должен владеть
интеллектуальными
технологиями поддержки
принятия решений; навыками
системного
программирования

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Общие сведения
об информации и
видах
информации

Основные понятия – данные, информация,
метаинформация, знания.
Виды информации.
Обработка данных и ее виды.
Модели процессов обработки данных.
Задачи обработки данных.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

2. Мультиагентные
технологии

Основные понятия теории агентов и
мультиагентных систем (МАС).
Мультиагентный подход и мультиагентные
системы.
Архитектура мультиагентных систем

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

3. Языки
программировани
я агентов

Языки программирования агентов. Стандарты и
платформы МАС. Инструментарий разработки
МАС.
Разработка мультиагентных систем на платформе
JADE. Разработка сценария взаимодействия
автономных агентов в мультиагентной системе на
платформе JADE.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

4. Параллельная и
распределенная
обработка
информации

Многопоточные приложения.
Распределенная и параллельная обработка
запросов, распределенная обработка транзакций.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
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5. Хранилища
данных.

Понятие гиперкуба.
Тест FASMI.
Структура OLAP куба.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

6. Технология
OLAP

Компоненты OLAP.
Архитектура OLAP.
Данные в БД: детализированные и агрегированные
данные, метаданные.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

7. Классификация и
регрессия

Постановка задачи.
Классификационные правила.
Методы построения правил классификации.
Деревья решений. Методы построения деревьев
решений.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

8. Математические
функции. Методы
построения
математических
функций.

Математические функции. Методы построения
математических функций.
Прогнозирование временных рядов. Методы
прогнозирования временных рядов.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

9. Поиск
ассоциативных
правил

Постановка задачи. Сиквенциальный анализ.
Разновидности задачи поиска ассоциативных
правил.
Представление результатов. Алгоритм Apriori

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

10. Кластеризация Постановка задачи. Меры близости, основанные
на расстояниях, используемые в алгоритмах
кластеризации.
Представление результатов.
Алгоритмы кластеризации. Иерархические
алгоритмы. Неиерархические алгоритмы.
Адаптивные методы кластеризации.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.3

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия Самостоятельная
работазанятия лекционного

типа
лабораторные

работы
практические

занятия
1. 2 1 0 1 4
2. 2 1 0 1 4
3. 4 2 0 2 4
4. 4 2 0 2 4
5. 4 2 0 2 4
6. 4 2 0 2 4
7. 4 2 0 2 3
8. 4 2 0 2 3
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9. 4 2 0 2 3
10. 4 2 0 2 3

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 40 18 0 18 68

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных видов
занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы,
соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать
замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только основную
литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимым,
поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно пользоваться справочной
литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий, материал,
излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке сообщений,
рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется преподавателем
в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
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статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала
курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем
работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-2.1»
Вопрос №1.
Определите функцию СУБД. 

Варианты ответов:
1. Поддержка моделей данных и операции над данными
2. Исключение дублирования значений в ключевых атрибутах
3. Ускорение работы со столбцами таблицы
4. Поддержка сети Интернет

Вопрос №2.
На какой стадии жизненного цикла базы данных происходит выбор СУБД?

Варианты ответов:
1. Проектирование
2. Создание
3. Эксплуатация

Вопрос №3.
Основные критерии, которые необходимо учитывать при выборе СУБД 

Варианты ответов:
1. Качественные и технические характеристики, производительность
2. Только технические характеристики программы
3. Только производительность программы

Вопрос №4.
Определите, что относится к качественным характеристикам выбора СУБД 
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Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Категории пользователей
2. Фирма – разработчик
3. Стоимость
4. Типы данных
5. Операционная среда
6. Импорт экспорт данных

Вопрос №5.
Для приведения таблицы в нормальную форму необходимо… 

Варианты ответов:
1. Разбить ее на 2 или более таблицы
2. Переименовать ее столбцы
3. Ввести корректные данные
4. Изменить ключевые атрибуты

Вопрос №6.
Таблица, с дополнительными ограничениями на хранящиеся в ней значения находится в… 

Варианты ответов:
1. Нормальной форме
2. Структурированной форме
3. Неизбыточной форме

Вопрос №7.
Согласно стандарту ISO 12207, структура содержащая процессы, действия и задачи, которые
выполняются (решаются) в ходе разработки, функционирования и сопровождения программного
продукта в течении всей жизни системы, от определения требований до завершения её использования
это 

Варианты ответов:
1. алгоритм
2. информационная система
3. модель жизненного цикла
4. план разработки информационной системы

Вопрос №8.
.Определите, что относится к техническим характеристикам выбора СУБД 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Максимальный объем базы данных
2. Типы данных
3. Операционная среда
4. Удобство и простота использования СУБД
5. Стоимость

Вопрос №9.
Если части СУБД размещаются на двух или более компьютерах, то она является… 

Варианты ответов:
1. Распределенной
2. Локальной
3. Централизованной
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4. Децентрализованной
Вопрос №10.
К операторам определения данных относятся 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. ALTER VIEW
2. DROP INDEX
3. CREATE TABLE
4. ALTER TABLE

Вопрос №11.
Дескрипторные модели согласно классификации моделей данных 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. основаны на принципе организации словарей
2. самые простые из документальных моделей
3. каждому документу ставят в соответствие дескриптор-описатель
4. самые сложные из документальных моделей

Вопрос №12.
Более современными являются системы управления базами данных 

Варианты ответов:
1. постреляционные
2. иерархические
3. сетевые
4. реляцонные

Вопрос №13.
Под CASE – средствами понимают 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. программные средства, поддерживающие процессы создания и сопровождения программного
обеспечения

2. языки программирования высокого уровня
3. среды для разработки программного обеспечения
4. прикладные программы

Вопрос №14.

СУБД Oracle, DB2, Microsoft SQL Server относятсяк 

Варианты ответов:
1. локальным
2. сетевым
3. серверам баз данных
4. посреляционным

Вопрос №15.
Выбрать необходимые данные из одной или нескольких взаимосвязанных таблиц в MS Access,
отобрать нужные поля, произвести вычисления и получить результат в виде новой таблицы можно с
помощью … 

Варианты ответов:
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1. схемы данных
2. запроса
3. главной кнопочной формы
4. составной формы

Вопрос №16.
Языковая целостность БД предполагает: 

Варианты ответов:
1. поддержку языков манипулирования данными низкого уровня
2. поддержку языков манипулирования данными высокого уровня
3. отсутствие поддержки языков манипулирования данными высокого уровня

Вопрос №17.
Структурированный язык запросов и манипулирования данными имеет аббревиатуру 

Варианты ответов:
1. ICQ
2. SQL
3. PL

Вопрос №18.
Самый верхний уровень трехуровневой системы организации БД, предложенной ANSI, называется 

Варианты ответов:
1. уровень внешних моделей
2. концептуальный уровень
3. физический уровень

Вопрос №19.

СУБД Paradox, dBase, FoxPro относятся к 

Варианты ответов:
1. локальным
2. групповым
3. корпоративным
4. сетевым

Вопрос №20.

Microsoft.Net является 

Варианты ответов:
1. платформой
2. языком программирования
3. системой управления базами данных
4. прикладной программой

Вопрос №21.
Как называется зависимость неключевого атрибута всего составного ключа? 

Варианты ответов:
1. Полная функциональная зависимость
2. Частичная функциональная зависимость

Вопрос №22.
СУБД, которая может поставляться как составная часть некоторого программного продукта, не требуя
процедуры самостоятельной установки. 
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Варианты ответов:
1. Встраиваемая СУБД
2. Автономная СУБД
3. Файл-серверная СУБД
4. Клиент – серверная СУБД

Вопрос №23.
Стандарт ISO 12207 определяет, что стороны участники при использовании стандарта ответственны 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. за выбор модели жизненного цикла для разрабатываемого проекта
2. за выбор модели программного обеспечения
3. за адаптацию процессов и задач стандарта к модели жизненного цикла
4. за выбор модели информационной системы

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-2.2»

Проектирование базы данных методом нормальных форм

Формирование исходного отношения атрибутов всех объектов, сведения о которых включены в базу
данных (БД). Применение метода нормальных форм для устранения избыточной информации в БД.
Описание метода ER-диаграмм. Основные недостатки нормализованной БД.

Разработать базу данных «Учеба студентов». Решение. Шаг первый. Анализ предметной области.
Студенты учатся на одном из факультетов, возглавляемом деканатом, в функции 19 которого входит
контроль за учебным процессом. В учебном процессе участвуют преподаватели кафедр,
административно относящиеся к одному из факультетов. Каждому факультету могут принадлежать
несколько кафедр. Студенты кафедр организованные в группы. Преподаватели кафедр характеризуются
фамилией именем и отчеством, должностью, научным званием, ставкой и стажом работы, адресом
проживания, возрастом. Каждая кафедра читает определенный набор закрепленных за ней дисциплин.
Каждая дисциплина характеризуется своим полным названием, указанием общего количества часов и
формы контроля (зачет, экзамен). В конце каждого семестра составляется экзаменационно-зачетные
ведомости, в которых указываются дисциплины и для каких групп проводится форма контроля,
фамилия преподавателя и учебный год и семестр. В каждой такой ведомости составляется список
студентов и выставляется оценка. Шаг второй. Описание основных сущностей ПО. В результате
проведенного анализа предметной области базы данных «Учеба студентов» легко перечислить
основные сущности этой БД. Так как на физическом уровне сущности соответствует таблица, то
просто перечислим основные таблицы БД. В реляционную модель проектированной БД будут входить
следующие таблицы (сущности): Факультет, Кафедра, Преподаватели, Группы, Студенты, Дисциплины,
Ведомости. 

Критерии оценки выполнения задания
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Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.2»
Концептуальное, функциональное и логическое проектирование .
Целью методологии проектирования является:
- создание БД, соответствующей целям пользователей (т.е. высокоэффективная и адаптируемая к
возникающим нуждам обработки, обладающая свойствами целостности, безопасности и т.д.);
- наличие свойств гибкости и общности, обеспечивающими доступность разработчикам с различным
опытом проектирования, использующим различные модели данных и СУБД;
- обеспечение воспроизводимости, т.е. получение одинаковых или примерно одинаковых результатов
различными разработчиками.
Ход работы Выполнение операций создания таблиц и индексов в диалоговом режиме. Откройте среду
SQL Server Management Studio, выполните соединение с сервером, откройте созданную базу данных
University в лаб.раб. №1. Для создания таблицы в диалоговом режиме, нажмите в окне "Обозревателя
объектов" правую клавишу мыши на узле "Tables" (Таблицы) или на одной из имеющихся таблиц и в
открывшемся меню выберите команду "New Table…(Создать таблицу)" . В результате откроется окно
создания таблицы
Сетка в средней части окна содержит сведения о полях таблицы. Чтобы добавить поле в таблицу,
следует нажать правую клавишу и выбрать из контекстного меню [Вставить столбец]. В колонке "Имя
столбца" вводится имя создаваемого поля, в колонке "Тип данных" выбирается тип данных. Чтобы
задать полю ограничение "NOT NULL" достаточно установить флажок в колонке "Разрешить значения
NULL (пустые значения)". Чтобы присвоить полю статус первичного ключа необходимо в колонке ПК
щелкнуть правой клавишей мыши и выбрать из контекстного меню Создать первичный ключ.
Дополнительные свойства можно настраивать с помощью окна Свойства столбца, которое находится
внизу рабочей области. Самостоятельно Создайте новую таблицу, хранящую информацию о всех
факультетах в университете. Присвойте ей имя – Facultet. Добавьте поля Kod_faculteta (уникальный
номер факультета, тип – целый int, первичный ключ, автоинкремент), Name_faculteta (название
факультета, тип текстовый - varchar, длина 255 символов, не допускается пустых значений), Fio_Decana
(ФИО декана факультета, тип – текстовый varchar), Nomer_komnatu (номер комнаты деканата, тип –
символьный varchar(допускается запись 134-2, где 134 – номер комнаты, а 2 – номер корпуса)),
Tel_decanata (телефон деканата, тип – длинное целое число bigint с точностью в 10 символов, значение
по умолчанию ‘999999’,ограничение на значение меньше ‘1 000 000’). 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов
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Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.2»
Базы Данных -ориентированных приложений
В объектно-ориентированной модели при представлении данных имеется возможность
идентифицировать отдельные записи базы данных. Между записями и функциями их обработки
устанавливаются взаимосвязи с помощью механизмов, подобных соответствующим средствам в
объектно-ориентированных языках программирования.
К объектно-ориентированным СУБД относятся POET, Jasmine, Versant, O2, ODB-Jupiter, Iris, Orion,
Postgres
Редактирование базы данных
1. Создать Базу Данных ;
2. Переименовать БД;
3. Добавить 2-х Ивановых (Петра, Ивана);
4. Добавить поля доход и налог;
7. Заполнить поле доход (произвольно), поле налог 12% от дохода.
8. Открываем созданную нашу БД командой “Browse” и выбираем путь, если ваш файл лежит «Не в
папке по умолчанию»
9.С помощью команды скопируем созданную ранее БД
COPY(ИМЯ БД) TO (ПЕРЕИМЕННОВАНОЕ ИМЯ БД)
10.Для того чтобы удалить свою запись нам потребуется команды: Delete record N – пометить на
удаление запись N, Pack – удаление помеченных записей.
Чтобы пометить необходимую вам строку, просто впишите вместо буквы N цифру строки, которую вам
необходимо пометить

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий
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Практическое задание для формирования «ПК-2.2»
Масштабирование СУБД на организации различных размеров
Систе́ма управле́ния ба́зами да́нных (СУБД) — специализированная программа (чаще комплекс
программ), предназначенная для организации и ведения базы данных. Для создания и управления
информационной системой СУБД необходима в той же степени, как для разработки программы на
алгоритмическом языке необходим транслятор.
1. Выполнить анализ предметной области исследуемой организации; 2. Описать основные сущности
предметной области; 3. Расставить существующие связи между сущностями: самостоятельно добавить
в каждую сущность первичные ключи и установить внешние ключи между сущностями; 4. Построить
инфологическую модель базы данных организации; 5. Построить даталогическую модель базы данных
организации. БД – информационная система супермаркета. БД состоит из следующих таблиц: отделы,
сотрудники, товары, продажа товаров, должности. Таблица отделы имеет следующие атрибуты:
название отдела, кол-во прилавков, кол-во продавцов, номер зала. Таблица сотрудники имеет
следующие атрибуты: фамилия, имя, отчество, отдел, год рождения, год поступления на работу, стаж,
должность, пол, адрес, город, телефон. Таблица должности имеет следующие атрибуты: название
должности, сумма ставки. Таблица товары имеет следующие атрибуты: название товара, отдел, страна
производитель, условия хранения, сроки хранения . Таблица продажа товаров имеет следующие
атрибуты: сотрудника являющегося продавцом, товара дата, время, кол-во, цена, сумма. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-2.3»
Практическая работа №5. Нормализация реляционной БД, освоение принципов проектирования БД
Цель работы:Работа с реляционной БД, усовершениствование принципов проектирования БД
Задания для выполнения практической работы:
Руководитель малого предприятия, выполняющего сборку персональных компьютеров из готовых
компонентов, заказал разработку базы данных, основанной на двух таблицах комплектующих. Одна
таблица содержит данные, которые могут отображаться для клиентов при согласовании спецификации
изделия, - в ней указаны розничные цены на компоненты. Вторая таблица предназначена для анализа
результатов деятельности предприятия - в ней содержатся оптовые цены на компоненты и краткая
информация о поставщиках (клиенты предприятия не имеют доступа к данным этой таблицы):
1. Запустите программу Microsoft Access (Пуск → Программы → Microsoft Access).
2. В окне Microsoft Access включите переключатель Новая база данных и щелкните на кнопке ОК.
3. В окне Файл новой базы данных выберите свой диск U, создайте новую папку с именем База данных
и в нее сохраните файл, дав ему имя: Комплектующие. Убедитесь, что в качестве типа файла выбрана
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база данных Microsoft Access, и щелкните на кнопке Создать. Откроется окно новой базы -
Комплектующие: база данных.
4. Откройте панель Таблицы.
5. Дважды щелкните на значке Создание таблицы в режиме конструктора - откроется бланк создания
структуры таблицы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-4.1»
Вопрос №1.
При совместном использовании одного уровня IRQ несколькими устройствами программа обработки
прерываний работает в соответствии с: 

Варианты ответов:
1. Схемой векторных прерываний
2. Схемой опрашиваемых прерываний

Вопрос №2.
Способ реализации системных вызовов зависит от структурной организации ОС, связанной с
особенностями 

Варианты ответов:
1. Оперативной памяти
2. Внешней памяти
3. Обработки прерываний
4. Приоритетного обслуживания
5. Аппаратной платформы

Вопрос №3.
При использовании языка высокого уровня функция ОС вызывается так же, как и пользовательские
подпрограммы, требуя задания определенных аргументов в соответствующем: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Диапазоне значений
2. Массиве
3. Поле
4. Порядке
5. Месте
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Вопрос №4.
Поддерживаемые в RPTwin форматы операторов 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Символ
2. Текст
3. Дата
4. Арифметические
5. Графический оператор конкатенации (&)
6. Логические
7. Текстовый оператор конкатенации (&)

Вопрос №5.
Последовательность этапов программирования 

Варианты ответов:
1. компилирование, компоновка, отладка
2. компоновка, отладка, компилирование
3. отладка, компилирование, компоновка
4. компилирование, отладка, компоновка

Вопрос №6.
В Windows NT вытесненный поток помещается 

Варианты ответов:
1. В конец очереди готовых потоков соответствующего уровня приоритета
2. В начало очереди готовых потоков соответствующего уровня приоритета

Вопрос №7.
В качестве аргумента системного вызова wait() поток может указать максимальное время ожидания
перехода синхронизирующего объекта в … состояние. 

Варианты ответов:
1. Несигнальное
2. Сигнальное
3. Выключенное

Вопрос №8.
Средство вычислительной системы, которое может быть выделено процессу на определенный
интервал времени, называется 

Варианты ответов:
1. Прерыванием
2. Процедурой
3. Системным вызовом
4. Потоком
5. Ресурсом

Вопрос №9.
Язык UML - это 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Язык логического программирования
2. Унифицированный язык моделирования
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3. Язык для разработки систем искусственного интеллекта
4. Unified Modeling Language
5. Язык управления базами данных
6. Язык для визуализации, специфицирования, конструирования и документирования артефактов

программных систем
7. Язык создания запросов в базах данных
8. Язык программирования низкого уровня

Вопрос №10.
Поддержка всех видов связей, типов работ, типов ресурсов (трудовые и материальные, возобновляемые
и невозобновляемые) – это функция системы управления проектами … 

Варианты ответов:
1. операции с данными
2. работа с календарями
3. мотивация персонала
4. управление ресурсами

Вопрос №11.

Внутреннее преобразование типов данных обладает следующими свойствами

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. для каждого значения внутреннего типа данных преобразование определяет, является ли это
значение образом (после преобразования) какого-то значения LI-типа данных и его способ
преобразования

2. для каждого LI-типа данных преобразование определяет отношение между допустимым
значением этого типа и эквивалентным значением соответствующего внутреннего типа ЯП

3. для каждого внутреннего типа данных преобразование определяет связь между допустимым
значением внутреннего типа данных и эквивалентным значением соответствующего LI-типа
данных

Вопрос №12.
Выберите верное утверждение :
-Прикладное ПО - совокупность программ для решения прикладных задач
-Системное ПО- совокупность программ, которые используют при разработке программ прикладного и
системного ПО
-СУБД - программа (или пакет программ), позволяющая создавать, просматривать, обрабатывать и
редактировать цифровые изображения (рисунки, картинки, фотографии) на компьютере.
-Процессор - это комплекс взаимосвязанных системных программ, назначение которого —
организовать взаимодействие пользователя с компьютером и выполнение всех других программ.

Варианты ответов:
1. Прикладное ПО - совокупность программ для решения прикладных задач
2. Системное ПО- совокупность программ, которые используют при разработке программ

прикладного и системного ПО
3. СУБД - программа (или пакет программ), позволяющая создавать, просматривать, обрабатывать и

редактировать цифровые изображения (рисунки, картинки, фотографии) на компьютере.
4. Процессор - это комплекс взаимосвязанных системных программ, назначение которого —

организовать взаимодействие пользователя с компьютером и выполнение всех других программ.
Вопрос №13.
Набор функций микроядра обычно содержит функции следующих слоев обычного ядра: 
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Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Слой интерфейса системных вызовов
2. Слой базовых механизмов
3. Слой менеджеров ресурсов
4. Слой машинно-зависимых компонентов

Вопрос №14.
К «твердым» ресурсам относятся 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Процессор
2. Аппаратные
3. Программные
4. Информационные
5. Память

Вопрос №15.

В соответствии с международным стандартом ANSI/IEEE-729-83 ошибка (error) — это:

Варианты ответов:
1. состояние программы, при котором выдаются неправильные результаты, причиной которых

являются изъяны в операторах программы или в технологическом процессе ее разработки
2. следствие ошибок разработчика на любом из этапов разработки, которая может содержаться в

исходных или проектных спецификациях, текстах кодов программ, эксплуатационной
документация

3. отклонение программы от функционирования или невозможность программы выполнять функции,
определенные требованиями и ограничениями

Вопрос №16.

Функциональный аудит конфигурации проводится

Варианты ответов:
1. для подтверждения информации о текущем статусе идентифицированных объектов

конфигурационного управления, предложенных изменениях, а также о выявленных дефектах и
отклонениях

2. для подтверждения взаимного соответствия документации и фактической конфигурации продукта
3. для подтверждения соответствия фактических характеристик конфигурации продукта

требованиям заказчика
Вопрос №17.
Что такое автоматизация программирования 

Варианты ответов:
1. создание исходного кода программными средствами
2. создание исходного кода при помощи компилятора
3. создание исходного кода без разработки алгоритма

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
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Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-4.2»
Преобразование реляционной БД в сущности и связи.
Цель работы: Проектирование реляционной БД»
Задания для выполнения практической работы:

СОЗДАНИЕ ЗАПРОСА НА ВЫБОРКУ

В этом упражнении мы создадим запрос на выборку жестких дисков, имевших емкость не менее 8
Гбайт при цене менее 150 условных единиц. Результирующая таблица должна содержать также адрес
поставщика и номер его телефона.
1. Запустите программу Microsoft Access-2010 (Пуск → Программы → Microsoft
Access).
2. В окне Microsoft Access включите переключатель Открыть базу данных, выберите ранее созданную
базу Комплектующие и щелкните на кнопке ОК.
3. В окне Комплектующие: база данных откройте панель Запросы. Дважды щелкните на значке
Создание запроса в режиме Конструктора - откроется бланк запроса по образцу. Одновременно с ним
откроется диалоговое окно Добавление таблицы.
4. В окне Добавление таблицы выберите таблицу Поставщики и щелкните на кнопке Добавить.
Закройте окно Добавление таблицы.
5. В списке полей таблицы Поставщики выберите поля, включаемые в результирующую таблицу:
Компонент, Модель, Цена оптовая, Поставщик, Телефон. Выбор производите двойными щелчками на
именах полей.
6. Задайте условие отбора для поля Компонент, в соответствующую строку введите Жесткий диск. Из
таблицы будут выбираться не все изделия, а только жесткие диски.
7. Задайте условие отбора для поля Цена оптовая. В соответствующую строку введите < 150. Из
таблицы будут выбираться только изделия, имеющие цену менее 150 условных единиц.
8. Нам еще надо задать условие отбора по основному потребительскому параметру - емкости жесткого
диска. Однако в таблице Поставщики такого поля нет. С другой стороны, в ней есть поле Модель,
которое однозначно определяет параметры изделия. Благодаря тому, что по полю Модель у нас
установлена связь с таблицей Комплектующие, мы получаем возможность ввести в запрос поле
Основной параметр, взяв его из другой таблицы.
Добавьте список полей таблицы Комплектующие в верхнюю часть бланка запроса по образцу. Для
этого щелкните правой кнопкой мыши в верхней области бланка и в открывшемся контекстном меню
выберите пункт Добавить таблицу - откроется уже знакомое нам окно Добавление таблицы. Выберите
в нем таблицу Комплектующие.
14. Двойным щелчком на поле Основной параметр в списке полей таблицы Комплектующие введите
это поле в бланк запроса по образцу.
15. В строке Условие отбора столбца Основной параметр введите условие >8 (емкость диска - более 8
Гбайт).
16. Закройте бланк запроса по образцу. При закрытии запроса введите его имя - Выбор
комплектующих.
17. В окне Комплектующие: база данных откройте только что созданный запрос и рассмотрите
результирующую таблицу. Ее содержательность зависит от того, что было введено в таблицы
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Комплектующие и Поставщики при их наполнении в упражнении 1. Если ни одно изделие не
соответствует условию отбора и получившаяся результирующая таблица не имеет данных, откройте
базовые таблицы и наполните их модельными данными, позволяющими проверить работу запроса.
18. По окончании исследований закройте все открытые объекты и завершите работу с программой
Microsoft Access.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-4.2»
Задание ключей. Создание основных объектов БД

Цель работы :Задание ключей, создание основных объектов БД
Задания для выполнения практической работы:
ЗАДАНИЕ 1. СОЗДАНИЕ СТРУКТУРЫ БД.
1.1. Запустить программу Мicrosoft Access для создания новой базы данных.
Для этого следует нажать кнопки сначала Пуск, затем Программы, среди которых нужно выбрать
Microsoft Access.
1.2. Создать новую базу данных под названием МОДЕЛИ, а в скобках указать Фамилию ученика.
Для создания базы данных войдите в Пуск/Программы/Microsoft Access. После чего откроется
диалоговое окно на экране монитора Создание новой базы данных. Нужно выбрать пункт Новая база
данных и нажать ОК, в появившемся окне выбрать диск С:/Мои документы и в строке Имя файла
следует ввести слово Модели(Фамилию ученика) и затем нажать кнопку Создать. После чего
открывается окно базы данных под названием Модели(Фамилия ученика). В верхней части окна базы
данных представлено меню, где перечислены объекты базы данных:
- Таблицы,
- Запросы,
- Формы,
- Отчеты,
- Макросы, - Модули.
1.3. Создать структуру новой таблицы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
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Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-4.3»
Настройка протокола tcp/ip в операционных системах Windows
Цель: обобщение и систематизация знаний по теме «Межсетевое взаимодействие»
Ход работы 1. Проверьте работоспособность стека протоколов TCP/IP. Запустите виртуальную машину
VM-1 и загрузите ОС Windows. Запустите консоль (Пуск/Программы/Стандартные/Командная строка).
В командной строке введите ipconfig /all / more. Используя приведенную ниже информацию, создайте в
своей папке текстовый документ со следующими данными: � имя компьютера; � основной DNS-
суффикс; � описание DNS-суффикса для подключения; � физический адрес; � DHCP включен; �
автоконфигурация включена; � IP-адрес автоконфигурации; � маска подсети; � шлюз по умолчанию.
Убедитесь в работоспособности стека TCP/IP, отправив эхо-запросы на IP-адреса. Для этого
воспользуйтесь командой ping: 17 � отправьте эхо-запросы на локальный адрес компьютера (loopback)
ping 127.0.0.1 (на экране должны появиться сообщения о полученном ответе от узла 127.0.0.1); �
отправьте эхо-запрос по другому IP-адресу, например 172.21.5.1. 2. Настройте стек протоколов TCP/IP
для использования статического IP-адреса. Откройте окно Сетевые подключения (Пуск/Панель
управления/Сетевые подключения). Вызовите свойства подключения по локальной сети. Для этого
можно воспользоваться контекстным меню. В появившемся диалоговом окне на вкладке Общие
откройте свойства Протокол Интернета TCP/IP. Щелкните переключатель Использовать следующий IP-
адрес и введите в соответствующие поля данные: IP_адрес; Маску подсети; Основной шлюз;
Предпочитаемый DNS. Примените параметры кнопкой ОК. Закройте окно свойств подключения
кнопкой ОК (если потребуется, то согласитесь на перезагрузку компьютера). Проверьте
работоспособность стека протоколов TCP/IP. 3. Настройте TCP/IP для автоматического получения IP-
адреса. Откройте окно Сетевые подключения. Вызовите свойства Подключения по локальной сети.
Откройте свойства Протокол Интернета TCP/IP. Установите переключатель Получить IP-адрес
автоматически. Закройте диалоговое окно Свойства: Протокол Интернета TCP/IP кнопкой ОК.
Примените параметры кнопкой ОК. Проверьте настройку стека протоколов TCP/IP. Получите другой
адрес для своего компьютера. Для этого: � запустите консоль (командную строку); � введите команду
для сброса назначенных адресов - ipconfig /release; � введите команду для получения нового адреса
ipconfig / renew; Проверьте работоспособность стека протоколов TCP/IP. Контрольные вопросы: 1.
Опишите параметры, используемые при настройке статического адреса TCP/IP. 2. Какие преимущества
дает применение стека протоколов TCP/IP . 3. Дайте определение понятию стек протоколов TCP/IP. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки
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Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-4.3»
Подключение к Интернету. Служба WWW.
Ход работы
Задание 1. Настройка модемного подключения к Интернету 1. Возьмите модем и установите его в один
из компьютеров сети, после чего подключите модем к телефонной линии. Примечание. Если это
внутренний модем на шине PCI, то установите его в компьютер, как описано в задании 2 лабораторной
работы 3. Если это внешний модем, то подключите его к порту COM и включите питание; если это
USB-модем, то просто соедините его с любым портом USB. 2. Включите компьютер и войдите в
систему с учетной записью, входящей в локальную группу «Администраторы». 3. В меню Пуск
щелкните правой кнопкой мыши на пункте Сетевое окружение и выберите в контекстном меню пункт
Свойства. 4. В окне Сетевые подключения в списке Сетевые задачи слева щелкните мышью на строке
Создание нового подключения. 35 5. На первой странице Мастера новых подключений щелкните
мышью на кнопке Далее. 6. На странице Тип сетевого подключения выберите радиокнопку
Подключить к сети на рабочем месте и щелкните мышью на кнопке Далее. 7. На странице Сетевое
подключение убедитесь, что радиокнопка Подключение удаленного доступа выбрана, и щелкните
мышью на кнопке Далее. 8. На странице Имя подключения введите любое удобное вам название
подключения (например, MTU-Test) и щелкните мышью на кнопке Далее. 9. На странице Введите
телефонный номер наберите 600-70-00 в поле Телефонный номер и щелкните мышью на кнопке Далее.
10. На странице Завершение работы мастера новых подключений пометьте флажок Добавить ярлык
подключения на рабочий стол и щелкните мышью на кнопке Готово. 11. В окне Подключение к MTU-
Test щелкните мышью на кнопке Свойства. 12. В окне MTU-Test Свойства пометьте флажок
Использовать правила набора номера, выберите Россия (7) в списке Код страны или региона, введите
нужный код в поле Код города (для Москвы — 495) и щелкните мышью на кнопке Правила. 13. В окне
Телефон и модем выполните двойной щелчок мышью на строке Мое размещение. 14. В окне
Изменение местонахождения выберите Россия в списке Страна или регион, введите нужный код в поле
Код города (для Москвы — 495) и установите тип набора номера как импульсный. 15. Щелкните три
раза мышью на кнопках ОК, чтобы закрыть все окна настройки с сохранением сделанных изменений.
16. В окне Подключение к MTU-Test введите логин guest и пароль mtu в полях Пользователь и Пароль,
соответственно. Установите флажок Сохранять имя пользователя и пароль. Выберите радиокнопку для
любого пользователя. Щелкните мышью на кнопке Вызов. 17. Убедитесь, что соединение установлено.
18. В меню Пуск выберите пункт Выполнить. 19. В поле Открыть окна Запуск программы введите
команду CMD и щелкните мышью на кнопке ОК. 20. В открывшемся окне командной строки введите
команду IPCONFIG /ALL и нажмите клавишу Enter. Присутствуют ли в выданном на экране результате
работы команды свойства адаптера с именем MTU-Test–PPP адаптер? Какие параметры MAC- и IP-
адресации имеет этот адаптер? 21. Выполните команду ROUTE PRINT и в выданных на экран
результатах обратите внимание на параметр Основной шлюз. Какое значение присваивается параметру
Основной шлюз после установления подключения удаленного доступа? 22. Щелкните правой кнопкой
мыши на значке подключения в Панели задач и выберите в контекстном меню пункт Разъединить. 23. В
окне командной строки еще раз выполните команду ROUTE PRINT и в выданных на экран результатах
обратите внимание на параметр Основной шлюз. Какое значение теперь имеет параметр Основной
шлюз? 24. Закройте все окна, кроме окна командной строки. Предоставление модемного подключения
в общий доступ 36 1. В меню Пуск щелкните правой кнопкой мыши на пункте Сетевое окружение и
выберите в контекстном меню пункт Свойства. 2. В окне Сетевые подключения в списке Сетевые
задачи слева щелкните мышью на строке Установить домашнюю сеть или сеть малого офиса. 3. На
первой странице Мастера настройки сети щелкните мышью на кнопке Далее. 4. На странице Перед
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тем, как продолжить щелкните мышью на кнопке Далее. 5. На странице Выберите метод подключения
выберите радиокнопку Этот компьютер имеет прямое подключение к Интернету. Другие компьютеры в
сети подключаются к Интернету через этот компьютер и щелкните мышью на кнопке Далее. 6. На
странице Выберите подключение к Интернету убедитесь, что Мастер корректно определил
настроенное вами подключение удаленного доступа как наиболее вероятный способ связи с
Интернетом. Щелкните мышью на кнопке Далее. 7. На страницах Задайте имя и описание для этого
компьютера, Задайте имя для вашей сети и Общий доступ к файлам и принтерам щелкайте мышью на
кнопке Далее. Внимание! Из соображений безопасности включать общий доступ к файлам и
принтерам на компьютерах, имеющих непосредственное подключение к Интернету, не следует. 8. На
странице Все готово для применения сетевых параметров щелкните мышью на кнопке Далее. 9. На
странице Все почти готово выберите радиокнопку Просто завершить работу мастера, нет нужды
запускать его на других компьютерах и щелкните мышью на кнопке Далее. 10. На странице
Завершение работы мастера настройки сети щелкните мышью на кнопке Готово. Примечание. Если
появится окно с запросом на перезагрузку системы, щелкните мышью на кнопке Да. Если же
сообщение о необходимости перезагрузки не появилось, то перейдите к пункту 14. 11. Войдите в
систему с учетной записью, входящей в локальную группу «Администраторы». 12. В меню Пуск
выберите пункт Выполнить. 13. В поле Открыть окна Запуск программы введите команду CMD и
щелкните мышью на кнопке ОК. 14. В окне командной строки введите команду IPCONFIG /ALL и
нажмите клавишу Enter. Какой IP-адрес был назначен вашему сетевому интерфейсу после
предоставления модемного подключения в общий доступ? 15. Закройте все открытые окна и завершите
работу с компьютером. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Общие сведения об информации и видах информации

1. Дайте определение данным,информация, метаинформация, знания.
2. Перечислите виды информации.
3. Дайте определение обработки данных . Перечислите виды обработки данных.
4. Модель процессов обработки данных.
5. Перечислите задачи обработки данных.

Тема 2. Мультиагентные технологии
6. Основные понятия теории агентов и мультиагентных систем (МАС).
7. Дойте определение мультиагентного подхода и мультиагентные системы.
8. Дайте определение архитектуры мультиагентных систем и дайте характеристику каждому типу
архитектуры

Тема 3. Языки программирования агентов
9. Перечислите языки программирования агентов.
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10. Перечислите стандарты и платформы МАС.
11. Перечислите инструментарий разработки МАС.
12. Расскажите об этапах разработки мультиагентных систем на платформе JADE.
13. Расскажите об этапах разработки сценария взаимодействия автономных агентов в
мультиагентной системе на платформе JADE

Тема 4. Параллельная и распределенная обработка информации
14. Расскажите о многопоточных приложениях .
15. Дайте характеристику многопоточным приложениям.
16. Дайте определение обработке запросов. Охарактеризуйте следующие виды обработки запросов:
распределенная и параллельная обработка запросов,
17. Дайте характеристику распределенной обработки транзакций.

Тема 5. Хранилища данных.
18. Введите понятие гиперкуба.
19. Тест FASMI.
20. Расскажите о структура OLAP куба.

Тема 6. Технология OLAP
21. Компоненты OLAP.
22. Архитектура OLAP.
23. Данные в БД: детализированные и агрегированные данные, метаданные.

Тема 7. Классификация и регрессия
24. Дайте определение классификации и регрессии.
25. Постановка задачи.
26. Классификационные правила.
27. Методы построения правил классификации.
28. Деревья решений. Методы построения деревьев решений.

Тема 8. Математические функции. Методы построения математических функций.
29. Математические функции.
30. Перечислите методы построения математических функций.
31. Прогнозирование временных рядов.
32. Методы прогнозирования временных рядов.

Тема 9. Поиск ассоциативных правил
33. Постановка задачи поиска ассоциативных правил.
34. Сиквенциальный анализ.
35. Разновидности задачи поиска ассоциативных правил.
36. Представление результатов.
37. Алгоритм Apriori

Тема 10. Кластеризация
38. Постановка задачи кластеризации.
39. Меры близости, основанные на расстояниях, используемые в алгоритмах кластеризации.
40. Представление результатов кластеризации .
41. Алгоритмы кластеризации.
42. Иерархические алгоритмы.
43. Неиерархические алгоритмы.
44. Адаптивные методы кластеризации

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка
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Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного материала,
неумение даже с помощью преподавателя сформулировать
правильные ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/
Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы неточности
в ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного материала,
затруднения при решении практических задач

Удовлетворительно/
зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала, допустимые
несущественные неточности при ответе на вопросы,
нарушение логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала, логически
стройное его изложение, умение связать теорию с
возможностью ее применения на практике, свободное
решение задач и обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)
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Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных
научных изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Кабинет информатики, технологий и методов программирования, включая

оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование
– проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие
тематические иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8.1 Основная литература

8.1.1 Рабинович
Е.В.

Методы и средства обработки
сигналов

Новосибирский
государственный
технический
университет

2009 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44959.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 сост.
Шелухин
О.И.

Учебно-методическое пособие
по выполнению курсового
проекта по дисциплине
«Методы и средства защиты
информации в компьютерных
сетях»

Московский
технический
университет связи
и информатики

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61741.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Власова
И.Н.
Лурье
М.Л.
Мусихина
И.В.
Худякова
А.В.

Основы математической
обработки информации

Пермский
государственный
гуманитарно-
педагогический
университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/32076.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
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8.2.1 сост.
Симонян
А.Г.
Бен Режеб
Т.Б.К.

Лабораторный практикум по
дисциплине Методы и
средства защиты информации
в компьютерных сетях

Московский
технический
университет связи
и информатики

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/61742.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Котова
Л.В.

Сборник задач по дисциплине
«Методы и средства защиты
информации»

Московский
педагогический
государственный
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70020.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
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Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.
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