
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский технологический институт 

(филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования «Волгоградский государственный технический университет» 

 

 

Факультет «Экономика, управление и информационные технологии» 

 

Кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и управления» 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Декан факультета ЭУиИТ 

 

 Г.А. Машенцева _____________ 

 

 «_19_» __февраля___ 2016 г. 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Учебной дисциплины 

 

Аналитическое программное обеспечение 
(наименование дисциплины) 

 

09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» 
(код и наименование направления подготовки) 

 

Автоматизированные системы обработки информации и управления 
(наименование профиля подготовки (специализации, магистерской программы); при отсутствии ставится прочерк) 

 

бакалавриат 
Уровень подготовки (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

 

очная (нормативный), заочная (ускоренный по индивидуальному плану на базе СПО) 
форма обучения, с указанием срока обучения (нормативный / ускоренный по индивидуальному плану)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Камышин 2016 г.



2 

ЛИСТ ОДОБРЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Направление подготовки 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» 

 
(код и наименование) 

 

  

Направленность: «Автоматизированные системы обработки информации и управления» 

 
(профиль, наименование магистерской программы) 

  

Разработчик/и:  

  

доцент    А. Э. Панфилов  
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

      
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

  

  

ОДОБРЕНО:  

  

Заведующий кафедрой:  

  

АСОИУ    И.В. Степанченко  
(наименование кафедры)  (подпись)  (расшифровка подписи)  

  

Протокол заседания кафедры от « 08 » 02 20 16 г.       № 6  

  

СОГЛАСОВАНО:  

  

Председатель НМС (комиссии НМС):  

  

ЭУиИТ    Г.А. Машенцева  
(наименование факультета)  (подпись)  (расшифровка подписи)  

  

Протокол заседания НМС от « 15 » 02 20 16 г.     № 6  

 



3 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: Аналитическое программное обеспечение 

 
(наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть): Вариативная 
(базовая, вариативная) 

Форма обучения: очная (нормативный); заочная (ускоренный по индивидуальному пла-

ну на базе СПО) 

 
(очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по индивидуальному плану)  

Курс обучения: 4 курс; 3 курс 

  

Семестр обучения: 8 семестр; 5 семестр 

  

Число зачетных единиц трудоемкости: 4; 4 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: 144; 144 

 (час.) 

Лекции: 20; 6 

 (час.) 

Практические занятия: нет; нет 

 (час.) 

Лабораторные занятия: 20; 10 

 (час.) 

Самостоятельная работа студентов (СРС): 104; 126 

 (час.) 

Переаттестация: нет; нет 

 (ЗЕТ) 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет с оценкой; зачет с оценкой 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа; контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В основу дисциплины положено изучение методов аналитической обработки сверх-

больших объемов информации, накапливаемой в современных хранилищах данных, а также 

приобретение соответствующих навыков в практическом использовании методов математиче-

ской статистики и машинного обучения для решения задач статистической обработки данных.  

Основными задачами изучения дисциплины «Аналитическое программное обеспе-

чение» являются: 

1) изучение стадий и действий интеллектуального анализа данных; 

2) изучение предметно – ориентируемых аналитических систем; 

3) изучение статистических пакетов; 

4) изучение нейронных сетей; 

5) изучение программ и систем, создающих иерархическую структуру вида дерева;  

6) изучение систем эволюционного программирования. 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 
 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части блока 1.  

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисципли-

нам учебного плана: «Математический анализ», «Вычислительная математика», «Теория ве-

роятностей, математическая статистика и случайные процессы», «Методы оптимизации». 

Для очной формы обучения дисциплина изучается на 4 курсе (8 семестр) и является 

завершающей для направления 09.03.01. «Информатика и вычислительная техника». Для за-

очной формы с ускоренным сроком обучения по индивидуальному плану на базе СПО дис-

циплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих дисциплин 

учебного плана: «Введение в проектирование автоматизированных систем обработки ин-

формации и управления», «Теория принятия решений». 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ) 
 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
 

Код 

компе-

тенции 

Наименова-

ние компе-

тенции 

Результат обучения Темы, разделы 

дисциплины, 

способствую-

щие формиро-

ванию компе-

тенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 

 

способность 

осваивать ме-

тодики ис-

пользования 

программных 

средств для 

решения 

практических 

задач 

знает: стадии и действия интеллектуального 

анализа данных; 

основы нейронных сетей; 

программы и системы, создающие 

иерархическую структуру вида дерева;  

системы эволюционного программиро-

вания. 

1-10 

умеет: 

 

формулировать задачу в плане ее воз-

можного решения на ЭВМ 

владе-

ет: 

получением математических моделей 

объектов автоматизации управления раз-

личной физической природы 
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Профессиональные компетенции 

ПК-2 

 

способность 

разрабаты-

вать компо-

ненты аппа-

ратно-

программных 

комплексов и 

баз данных, 

используя 

современные 

инструмен-

тальные 

средства и 

технологии 

программи-

рования 

знает: предметно-ориентируемые аналитиче-

ские системы 

1-10 

умеет: 

 

получать необходимые статистические 

отчеты и предлагать логические модели 

действий для принятия тактических и 

стратегических управленческих реше-

ний. 

владе-

ет: 

 

навыками визуализации знаний;  

навыками создания аналитической от-

четности;  

навыками использования аналитическо-

го программного обеспечения 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

 

Таблица 2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма, нормативный срок 

обучения) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение в анализ данных. 
Принципы анализа данных. 
Структурированные дан-
ные. Подготовка данных к 
анализу. Технологии KDD и 
Data Mining. Аналитические 
платформы 

2    10 Т, К 

2 Предметно – ориентируе-
мые аналитические системы 

2    14 Т, К 

3 Консолидация данных. Вве-
дение в хранилища данных. 
Основные концепции хра-
нилищ данных. Многомер-
ные хранилища данных. 
Реляционные хранилища 
данных. Гибридные храни-
лища данных. Виртуальные 
хранилища данных 

2 2   10 СЛ, Т, К 

4 Введение в ETL. Извлече-
ние данных в ETL. Очистка 
данных в ETL. Преобразо-
вание данных в ETL. За-
грузка данных в хранилище. 
Загрузка данных из локаль-
ных источников. Обогаще-
ние данных 

2 4   10 СЛ, Т, К 

5 Введение в трансформацию 
данных. Трансформация 
упорядоченных данных. 
Группировка данных. Слия-
ние данных. Квантование. 

2 4   10 СЛ, Т, К 
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Транспонирование. Норма-
лизация и кодирование дан-
ных 

6 Введение в визуализацию. 
Визуализаторы общего 
назначения. OLAP-анализ. 
Визуализаторы для оценки 
качества моделей. Визуали-
заторы для интерпретации 
результатов анализа 

2 4   10 СЛ, Т, К 

7 Оценка качества данных. 
Технологии и методы оцен-
ки качества данных. Очист-
ка и предобработка данных. 
Фильтрация данных. Обра-
ботка дубликатов и проти-
воречий. Выявление ано-
мальных значений 

2 4   10 СЛ, Т, К 

8 Восстановление пропущен-
ных значений. Введение в 
сокращение размерности. 
Сокращение числа призна-
ков. Сокращение значений 
и записей. Сэмплинг 

2 2   10 СЛ, Т, К 

9 Введение в ассоциацию. 
Ассоциативные правила. 
Алгоритм Apriori. Иерархи-
ческие ассоциативные пра-
вила 

2    10 Т, К 

10 Введение в кластеризацию. 
Алгоритм кластеризации k-
means. Сети Кохонена. Кар-
ты Кохонена. Проблемы 
алгоритмов кластеризации 

2    10 Т, К 

 ИТОГО 20 20  по нормам 104 З 

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: З - зачет; Э – экзамен, СЛ - собеседование при 

защите лабораторной работы; К – контрольная работа, Р-реферат, Т – тест. 

 

Таблица 2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма, ускоренный срок 

обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 

Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение в анализ данных. 
Принципы анализа данных. 
Структурированные дан-
ные. Подготовка данных к 
анализу. Технологии KDD и 
Data Mining. Аналитические 
платформы 

1    10 К, Т 

2 Предметно – ориентируе-
мые аналитические системы 

1    14 К, Т 

3 Консолидация данных. Вве-
дение в хранилища данных. 
Основные концепции хра-
нилищ данных. Многомер-
ные хранилища данных. 
Реляционные хранилища 
данных. Гибридные храни-
лища данных. Виртуальные 
хранилища данных 

1 2   10 СЛ, Т, К 

4 Введение в ETL. Извлече- 1 2   10 СЛ, Т, К 
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ние данных в ETL. Очистка 
данных в ETL. Преобразо-
вание данных в ETL. За-
грузка данных в хранилище. 
Загрузка данных из локаль-
ных источников. Обогаще-
ние данных 

5 Введение в трансформацию 
данных. Трансформация 
упорядоченных данных. 
Группировка данных. Слия-
ние данных. Квантование. 
Транспонирование. Норма-
лизация и кодирование дан-
ных 

1 4   10 СЛ, Т, К 

6 Введение в визуализацию. 
Визуализаторы общего 
назначения. OLAP-анализ. 
Визуализаторы для оценки 
качества моделей. Визуали-
заторы для интерпретации 
результатов анализа 

1 2   10 СЛ, Т, К 

 ИТОГО 6 10  по нормам 126 З 

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: З - зачет; Э – экзамен, СЛ - собеседование 

при защите лабораторной работы; К – контрольная работа, КР-курсовая работа, Т – тест. 
 

Таблица 3.1 – Лабораторные работы (очная форма, нормативный срок обучения) 

Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 Базовые навыки работы в Deductor Studio 2 

2 Трансформация данных в Deductor Studio 4 

3 Использование скриптов 4 

4 Проектирование хранилищ данных Deductor Warehouse 4 

5 Визуализация данных в Deductor Studio 2 

6 Аудит данных 4 

ИТОГО  20 
 

Таблица 3.2 – Лабораторные работы (заочная форма, ускоренный срок обучения по 

индивидуальному плану на базе СПО) 

Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 Базовые навыки работы в Deductor Studio 2 

2 Трансформация данных в Deductor Studio 2 

3 Проектирование хранилищ данных Deductor Warehouse 2 

ИТОГО  6 
 

Таблица 4.1 – Занятия семинарского типа (очная форма, нормативный срок обучения) 

Номер за-

нятия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

 Не предусмотрено учебным планом  0 
 

Таблица 4.2 – Занятия семинарского типа (заочная форма, ускоренный срок обучения 

по индивидуальному плану на базе СПО) 

Номер за-

нятия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

 Не предусмотрено учебным планом  0 
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Таблица 5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма, нормативный 

срок обучения) 

Форма СРС Номер  

семестра 

Срок  

выполнения 

Время, затрачива-

емое на выполне-

ние СРС, час. 

Контрольная работа 8 март 24 

Тест 8 апрель 30 

Подготовка к аудиторным занятиям 8 в течении семестра 20 

Подготовка к зачету 8 май 30 

ИТОГО   104 

 

Таблица 5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма, ускоренный 

срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 

Форма СРС Номер  

семестра 

Срок  

выполнения 

Время, затрачива-

емое на выполне-

ние СРС, час. 

Контрольная работа 5 конец семестра 50 

Тест 5 конец семестра 46 

Подготовка к аудиторным занятиям 5 в течении семестра 10 

Подготовка к зачету 5 на сессии 20 

ИТОГО   126 
 

Таблица 6.1 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (очная 

форма, нормативный срок обучения) 

Форма контактной работы Номер 

семестра 

Срок  

выполнения 

Примечание 

Групповые консультации 8 в течении 

семестра 

Текущая консультация по учеб-

ной дисциплине, 

Консультации перед зачетом 

Индивидуальные консуль-

тации 

8 в течении 

семестра 

Согласно графику консультаций 

кафедры 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

8 май Зачет с оценкой 

 

Таблица 6.2 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (заоч-

ная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 

Форма контактной работы Номер 

семестра 

Срок 

выполнения 

Примечание 

Групповые консультации 5 в течении 

семестра 

Текущая консультация по учеб-

ной дисциплине, 

Консультации перед зачетом 

Индивидуальные консуль-

тации 

5 в течении 

семестра 

Согласно графику консультаций 

кафедры 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

5 на сессии Зачет с оценкой 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Таблица 7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 

хранилище) 

1 ЭУМКД «Аналитическое программное обеспечение» файловое хранилище 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

№ п/п Наименование издания 

 Основная литература 

1 Миркин, Б. Г. Введение в анализ данных: учебник и практикум / Б. Г. Миркин. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 174 с. — (Серия: Авторский учебник). — ISBN 

978-5-9916-5009-0. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/46A41F93-BC46-

401C-A30E-27C0FB60B9DE. 

 Дополнительная литература 

2 Анализ данных: учебник для академического бакалавриата / В. С. Мхитарян [и 

др.]; под ред. В. С. Мхитаряна. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 490 с. — (Се-

рия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00616-2. — Режим досту-

па: www.biblio-online.ru/book/CC38E97A-CCE5-4470-90F1-3B6D35ACC0B4. 

3 Тюрин, Ю. Н. Анализ данных на компьютере: учеб. пособие / Тюрин, Ю. Н., Ма-

каров, А. А.. - М.: ИД "Форум", 2013. - 368 с. 

4 Маккинли, Уэс Python и анализ данных: кн. / Маккинли, Уэс , . - М: ДМК Пресс, 

2015. - 482 с. 

5 Мастицкий, С. Э. Статистический анализ и визуализация данных с помощью R: 

книга. / Мастицкий, С. Э., Шитиков, В. К. - М: ДМК Пресс, 2015. - 496 с. 
 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование издания Адрес (ссылка на ресурс) 

1 Функционал среды Deductor https://basegroup.ru/deductor/function 

2 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

 ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Таблица 10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, ка-

федра, файловое хранилище) 

1 Садовникова Н. П. Классификация и регрессия в си-

стеме Deductor : метод. указания / сост.: Н. П. Садовни-

кова, Д. С. Парыгин ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 

2017. - 15 с. 

ЭБС ВолгГТУ 
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2 Садовникова Н. П. Кластерный анализ в системе 

Deductor : метод. указания к лабораторной работе / 

сост.: Н. П. Садовникова, Д. С. Парыгин ; ВолгГТУ. - 

Волгоград : ВолгГТУ, 2017. - 16 с. 

ЭБС ВолгГТУ 

3 Садовникова Н. П. Разработка нейронной сети с ис-

пользованием AForge.NET Framework : метод. указания 

к лабораторной работе / сост.: Н. П. Садовникова, Д. С. 

Парыгин ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2017. - 20 

с. 

ЭБС ВолгГТУ 

4 Руководство аналитика Deductor 5.3 https://basegroup.ru/deductor/

manual/guide-analyst-530 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисци-

плины 

№ 

п/п 

Наименование периодиче-

ского издания 

Форма издания (печат-

ный или электронный 

ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, сво-

бодный доступ сети Интер-

нет) 

1 Известия высших учебных 

заведений. Поволжский ре-

гион. Технические науки 

электронный ресурс https://e.lanbook.com/journal/ 

2680#journal_name 

2 Программные продукты и 

системы 

электронный ресурс https://e.lanbook.com/journal/ 

2276#journal_name 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Таблица 12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для которых 

используется ресурс 

1 Занятия с использованием 

мультимедийного оборудо-

вания 

Информационные техно-

логии 

Лекции, лабораторные за-

нятия 

2 Компьютерная тестирующая 

система 

Информационные техно-

логии 

Текущий контроль, СРС 

3 Электронные учебные-

методические материалы 

Информационные техно-

логии 

Самостоятельная работа 

обучающихся  

4 Онлайн связь (скайп, беседа в 

ЭИОС) 

Информационные техно-

логии, http://eos.vstu.ru/ 

Обратная связь с   препо-

давателем 

5 Оффлайн связь (е-mail) Информационные техно-

логии 

Обратная связь с   препо-

давателем 

6 Deductor Academic (бесплат-

ная версия для образования) 

Программное обеспече-

ние 

Лабораторные занятия, 

СРС 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

№ лабора-

тории, ка-

бинета, 

аудитории 

Наименование ла-

боратории, кабине-

та, аудитории 

Перечень основного оборудования Кафедра Факуль-

тет 

А-4.6  

А-4.30 

Мультимедийная 

лекционная аудито-

рия 

Учебная аудитория 

для проведения за-

нятий лекционного 

и семинарского ти-

па, групповых и ин-

дивидуальных кон-

сультаций, текуще-

го контроля и про-

межуточной атте-

стации 

Мебель: парта аудиторная – 20 

шт., магнитно-маркерная доска – 

1шт. 

Комплект мультимедийной техни-

ки для преподавателя: компьютер 

Core-i3-2100, монитор LG 20'', 

проектор Epson EB-X10, проекци-

онный экран. 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.8 

Компьютерный 

класс 

Кабинет для само-

стоятельной работы 

студентов, курсово-

го и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель: ученический стол 

- 20 шт., преподавательский стол - 

1 шт., стул- 21 шт. 

Компьютерная техника: монитор 

Samsung S19C150 - 20 шт., 

Samsung E1920 - 1 шт., системный 

блок Intel Core i3 3200/4 GB/500 - 

21 шт. 

Мультимедийная техника: проек-

тор EPSON EMP-1705 - 1 шт.; 

экран; доска магнитно-маркерная 

ИВЦ ИВЦ 

А-3.8 

Лаборатория «Ин-

струментальные 

средства разработ-

ки» 

Кабинет для само-

стоятельной работы 

студентов, курсово-

го и дипломного 

проектирования 

Мебель: стол компьютерный - 20 

шт., стул мягкий - 20 шт., магнит-

но-маркерная доска - 1шт. 

Мультимедийная техника: проек-

тор Epson; 

Лабораторное оборудование: ком-

пьютер Intel Pentium – 10 шт.; мо-

нитор Samsung 19'' – 10 шт. ком-

пьютер Core-i3-2100 – 10 шт.; мо-

нитор LG 20'' – 10 шт. 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.2 

Компьютерный 

класс,  

Кабинет для само-

стоятельной работы 

студентов, курсово-

го и дипломного 

проектирования 

Учебная мебель: ученический стол 

- 20 шт., преподавательский стол - 

1 шт., стул- 22 шт. 

Техника: монитор Samsung 

SyncMaster 943NW - 12 шт., 

Samsung SyncMaster 943N - 8 шт., 

системный блок Intel Pentium 4 

2400/512 MB/160 - 8 шт., систем-

ный блок Intel Pentium Core2Duo 

2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

ИВЦ ИВЦ 
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Мультимедийная техника: проек-

тор EPSON EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнитно-маркерная 

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и представ-

лен в Приложении. 
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13. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений (или иная 

информация) 

Дата и номер протокола засе-

дания кафедры 

Дата согласования и подпись 

декана факультета, реализу-

ющего ОП 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 



15 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский технологический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

 

 

Кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и управления» 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Заведующий кафедрой АСОИУ 

 

 _____________ И.В. Степанченко 

 

 «_08_» __февраля__ 2016 г. 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
по дисциплине 

 

 

Аналитическое программное обеспечение 
(наименование дисциплины, практики) 

 

09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника» 
(код и наименование направления подготовки (специальности) 

 

Автоматизированные системы обработки информации и управления 
(наименование профиля подготовки (специализации, магистерской программы); при отсутствии ставится прочерк) 

 

 

Разработчик (разработчики): 

 

доцент    А.Э. Панфилов  
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  

      

      
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  

 

 

 

ФОС рассмотрен на заседании кафедры от « 08 » 02 20 16 протокол №_6_ 

 

 

 

 

 

 

Камышин 2016 г. 



16 

Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

по дисциплине Аналитическое программное обеспечение 

 (наименование дисциплины) 

или 

по практике  

 (наименование практики) 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освое-

ния дисциплины (модуля) или практики 

№ 

п/п 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (мо-

дуля), практики 

Этапы фор-

мирования 

(семестр изу-

чения) 

1 ОПК-2 способность осваивать методики 

использования программных 

средств для решения практиче-

ских задач 

Темы 1-10 8 – оч. 

5 – сз. 

2 ПК-2 способность разрабатывать ком-

поненты аппаратно-

программных комплексов и баз 

данных, используя современные 

инструментальные средства и 

технологии программирования 

Темы 1-10 8 – оч. 

5 – сз. 

 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 
 

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код кон-

тролируе-

мой ком-

петенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (мо-

дуля), практики 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 ОПК-2 Знание стадий и действий интеллекту-

ального анализа данных; основ 

нейронных сетей; систем эволюцион-

ного программирования. 

Умение формулировать задачу в плане 

ее возможного решения на ЭВМ. 

Владение навыками получения мате-

матических моделей объектов автома-

тизации управления различной физи-

ческой природы. 

Темы 1-10 Контрольная 

работа, тест, 

собеседование 

при защите ла-

бораторной ра-

боты, зачет с 

оценкой  

2 ПК-2 Знание предметно-ориентируемых 

аналитических систем. 

Умение получать необходимые стати-

стические отчеты и предлагать логи-

ческие модели действий для принятия 

управленческих решений. 

Владение навыками визуализации 

знаний; навыками создания аналити-

ческой отчетности; навыками исполь-

зования аналитического программно-

го обеспечения. 

Темы 1-10 Контрольная 

работа, тест, 

собеседование 

при защите ла-

бораторной ра-

боты, зачет с 

оценкой  
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Таблица 2.1 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная ра-

бота» 

Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 

Критерий оценивания 

7 

(отлично) 

Контрольная работа выполнена на высоком уровне (полнота и пра-

вильность ответов на вопросы 90-100%) 

5-6 

(хорошо) 

Контрольная работа выполнена на среднем уровне (полнота и пра-

вильность ответов на вопросы 70-89%) 

4 

(удовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на низком уровне (полнота и пра-

вильность ответов на вопросы 50-69%) 

0-3 

(неудовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне 

(полнота и правильность ответов на вопросы менее чем 50%) 

 

Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Тест» 

Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 

Критерий оценивания 

9-10 

(отлично) 

Тест пройден на высоком уровне (процент правильных ответов 91-

100%) 

7-8 

(хорошо) 

Тест пройден на среднем уровне (процент правильных ответов 51-

90%) 

5-6 

(удовлетворительно) 

Тест пройден на низком уровне (процент правильных ответов 31-

50%) 

0-4 

(неудовлетворительно) 

Тест пройден на неудовлетворительном уровне (процент правильных 

ответов 0-30%) 

 

Таблица 2.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Собеседование 

при защите лабораторной работы» 

Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 

Критерий оценивания 

7 

(отлично) 

Работа выполнена на высоком уровне (полнота и правильность вы-

полнения работы 90-100%) 

5 

(хорошо) 

Работа выполнена на среднем уровне (полнота и правильность вы-

полнения работы 76-89%) 

5 

(удовлетворительно) 

Работа выполнена на низком уровне (полнота и правильность вы-

полнения работы 50-75%) 

0-4 

(неудовлетворительно) 

Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (полнота и пра-

вильность выполнения работы менее чем 50%) 

 

Таблица 2.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Зачет с оцен-

кой»  

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

 33-40  

(отлично) 

Правильные ответы даны на 90-100% вопросов, с примерами и 

пояснениями отдельных понятий.  

23-32  

(хорошо) 

Правильные ответы даны на 65-89% вопросов, допущены некото-

рые неточности 

15-22  

(удовлетворительно) 

Правильные ответы даны на 51-64% вопросов, без примеров или 

пояснений отдельных понятий 

0-14 

(неудовлетворительно) 

Правильные ответы даны менее чем на 50% вопросов 
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Перечень оценочных средств 

 

1. Варианты заданий на контрольную работу 

1.1. Очная форма, нормативный срок обучения 

Требуется проработать теоретический материал, выданный на лекционных занятиях и 

дополнить его по одной из следующих тем: 

1. Классы систем Data Mining  

2. Предметно – ориентируемые аналитические системы 

3. Статистические пакеты 

4. Статистические пакеты для проведения корреляционного анализа (нахождение ста-

тистической связи между процессами) 

5. Нейронные сети  

6. Система генетического алгоритма  

7. Деревья решений Decision Tree 

8. Алгоритмы ограниченного перебора. Система эволюционного программирования 

9. Системы бизнес-интеллекта (BI-системы)  

10. OLAP-системы  

11. Системы управления эффективностью бизнеса (BPM-системы)  

12. Бухгалтерские аналитические программы  

13. Программы для обработки и интерпретации географических данных 

14. Автоматизированные системы управления предприятием 

 

1.2 Заочная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО 

Задание 1.  Подготовка данных. Узлы «Сортировка», «Замена» и «Фильтрация». 

1. Создайте новый проект. Импортируйте в него текстовый файл Недвижимость.txt. 

2. Отсортируйте этот набор данных, путем добавления соответствующего обработчика, по 

следующим полям в порядке убывания: Количество комнат, Общая площадь, Стои-

мость.  

3. Сделайте следующую замену (после Сортировки) в поле Расположение: значение 

«центр» – на «Ленинский», «окраина» – «Южный», «за рекой» – «Правобережный». 

Используйте два способа – непосредственным вводом в мастере обработки и через 

файл таблицы соответствий.  

4. Старое поле Расположение удалите из набора данных, а новое поле Расположе-

ние_REPLACE переименуйте в Район.  

5. Отфильтруйте набор данных, полученный в п. 4 по полю Район, путем добавления со-

ответствующего обработчика так, чтобы в выходной набор попали только строки, у ко-

торых значение в поле Район не равно «Южный». Сколько записей прошло через 

фильтр?  

6. Отфильтруйте набор данных, полученный в п. 4 по полю Район так, чтобы в выходной 

набор попали только строки, у которых значение в поле Район равно «Ленинский». 

Сколько записей прошло через фильтр?  

7. Продолжите фильтровать набор данных, полученный в п. 5. Наложите следующий 

фильтр, в который попадают все записи, удовлетворяющие условиям a либо условиям 

b:  

a. Стоимость – от 2000 до 3000, Состояние – 4 и более.  

b. Тип планировки – «сталинка».  

8. Сколько записей прошло через фильтр?  

9. Отсортируйте последний набор данных по полю ID объекта.  

Задание 2.  Подготовка данных. Узлы «Калькулятор». 

1. Создайте новый проект. Импортируйте в него текстовый файл Недвижимость.txt.  

2. Создайте новое поле Дата обработки, значения в котором равны текущей дате.  

3. Создайте новое поле Стоимость (т. у.е.), который рассчитывается делением на 40 поля 

Стоимость (т. руб.).   
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4. Создайте новое поле Флаг, значение в котором истинно, если выполняется условие: 

Общая площадь (м2) >100 и Наличие агентства = Да.  

5. Создайте еще один столбец, значение в котором равно отношению Площади кухни к 

Жилой площади квартиры. Все значения в новом поле должны быть округлены до 

двух знаков после запятой.  

6. Создайте новое поле ОЦЕНКА, в котором хранится значение в поле Стоимость 

(т.руб.), возведенное в степень 1+(Состояние-2)*0.01.  

7. Создайте новое поле Сегмент, которое делит все квартиры на сегменты по следую-

щим правилам (используйте функцию IF/IFF):  

1)  ЕСЛИ Тип планировки = «Нестандартная» и Стоимость (т.у.е.) <= 70 ТО Сегмент 

= Сегмент1  

2)  ЕСЛИ Тип планировки = «Улучшенная» ТО Сегмент = Сегмент2  

3)  Сегмент = Сегмент3 во всех остальных случаях, не удовлетворяющим п. 1) и 2).  

Задание 3.  Подготовка данных. Использование скриптов. 

1. Создайте новый проект. Импортируйте в него текстовый файл Газпром.csv.  

2. Добавьте после узла импорта несколько обработчиков, которые вместо исходного 

текстового поля Дата добавят поле типа дата Дата2 со значениями, соответствующи-

ми исходному полю Дата.  Для выполнения данного задания можно предложить сле-

дующую последовательность обработчиков:  

- добавить новое поле, в котором даты из поля Дата представлены в форме 

«xxxx.yy.zz», где xxxx - год, yy - месяц, zz - день, причем эти компоненты даты разде-

лены символом «.» (следует воспользоваться функцией SubStr - получения подстроки 

из строки);  

- добавить новое поле Дата2, в котором даты в формате «xxxx.yy.zz» из текстового 

представления преобразуются в тип даты (следует воспользоваться функцией 

StrToDate);  

- добавить обработчик, скрывающие все поля, кроме полей Газпром и Дата2.  

3. Добавьте обработчик, который выберет (отфильтрует) данные соответствующие 2012 

году.  

4. Импортируйте в проект текстовый файл Сбербанк.csv  

5. Добавьте к набору данных по котировкам Сбербанка скрипт, выполняющий те же 

действия с набором данных, что и в п.п. 2 и 3.  

 Задание 4.  Визуализация данных. OLAP-кубы 

Необходимо построить многомерный отчет, отражающий динамику сумм продаж по 

месяцам года в разрезе групп и аптек 

 
 

Задание 5.  Аудит данных 

Представлен набор данных некоторой телекоммуникационной компании для исследо-

вания «текучести» абонентской базы. Целью подобного исследования является выявить при-

чины ухода клиентов и оценить вероятность ухода клиента с заданными показателями. На 
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основе результатов таких исследований можно разработать методы работы с клиентами, что-

бы повысить их лояльность к компании. 

 

 
 

При проведении аудита нужно ответить на следующие вопросы: 

- есть ли в данных дубликаты, противоречия, пропуски, аномалии? 

- какова доля неполных и некорректных записей в общем объеме? 

- какие поля представляют интерес для анализа? 

- интегральная оценка качества данных. 

 

3. Варианты тестовых заданий: 

1. Что такое «Аналитическое программное обеспечение»? 

а) ПО, созданное для помощи менеджеру в анализе информации о своей 

компании и её окружении. 

б) совокупность единой системы классификации и кодирования информации, 

унифицированных систем документации и информационных массивов. 

в) Это методы и инструменты, используемые для преобразования, хранения, 

анализа, моделирования, доставки информации в ходе работы над зада-

чами, связанными с принятием решений на основе фактических данных. 

2. Каковы особенности задач бизнес-аналитики. 

а) недостаток финансирования 

б) большой объем данных 

в) применение специализированных аналитических методов 

г) получение прибыли 

3. Анализ данных - 

а) это исследования, связанные с обсчетом многомерной системы данных, 

имеющей множество параметров 

б) совокупность методологических и инструментальных средств создания моде-

лей, которые обеспечивают конечным пользователям возможность использо-

вать результаты моделирования, для принятия решений без необходимости по-

нимания методик, при помощи которых эти результаты получены 

в) комплекс методов и процедур, направленных на устранение причин, мешаю-

щих корректной обработке: аномалий, пропусков, дубликатов и т. д. 

4. Какие функции выполняет аналитик? 

а) рисует аналитические карты 

б) опрашивает мнение экспертов 
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в) выполняет сбор и ввод первичных данных 

г) координирует действия всех участников проекта по анализу данных 

5. Тиражирование знаний это – 

а) совокупность методологических и инструментальных средств создания 

моделей, которые обеспечивают конечным пользователям возможность 

использовать результаты моделирования, для принятия решений без 

необходимости понимания методик, при помощи которых эти результаты 

получены 

б) методики извлечения знаний из «сырых» данных 

в)  процесс дополнения данных некоторой информацией, позволяющей повысить 

эффективность решения аналитических задач 

г) метод предварительной оценки качества данных с целью выявления типичных 

проблем 

6. Для чего нужны стандарты организации процесса анализа данных? 

а) дань моде 

б) для упрощения планирования и управления проектами 

в) для сохранения опыта проектов, который позволит успешно повторять 

проекты 

г) для автоматизации выполнения анализа 

7. Что означает Data Mining? 

а) методики извлечения знаний из «сырых» данных 

б) исследование, связанное с обсчетом многомерной системы данных, имеющей 

множество параметров 

в) методика рассмотрения реального объекта как «черный ящик», имеющий вхо-

ды и выходы, между которыми моделируются некоторые связи 

8. Чем отличается KDD (Knowledge Discovery in Databases) от Data Mining? 

а) KDD является одним из этапов Data Mining 

б) Data Mining является одним из этапов KDD 

в) KDD и Data Mining имеют разные подходы к анализу данных 

г) KDD работает с реальными данными, а Data Mining – с цифровыми данными 

9. Из каких этапов состоит процесс KDD? 

а) выборка данных, очистка и трансформация данных, моделирование и ин-

терпретация полученных результатов 

б) постановка задачи, проектирование, реализация, тестирование, отладка, сопро-

вождение 

в) очистка и трансформация данных, интерпретация данных, выборка данных, 

моделирование 

г) выборка данных, моделирование, очистка и трансформация данных, интерпре-

тация данных 

10. Типичные задачи Data Mining: 

а) кластеризация 
б) нахождение корней уравнения 

в) прогнозирование 

г) отбор значимых признаков 

д) визуализация работы алгоритма 

11. Виды ПО в области анализа данных: 

а) текстовый процессор 

б) аналитическая платформа 

в) СУБД 

г) статистические пакеты с функциями Data Mining 

12. Аналитическая платформа это –  

а) специализированное ПО, которое содержит в себе все инструменты для 

извлечения закономерностей из «сырых» данных 
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б) закрытая информационно-советующая система по обработке данных 

в) ПО для составления аналитических отчетов 

г) система для оперативного хранения, обработки и выборки данных 

13. Неструктурированные данные 

а) данные произвольные по форме, включающие тексты и графику, муль-

тимедиа 

б) данные, определенным образом упорядоченные и организованные с целью 

обеспечения возможности применения к ним некоторых действий 

в) данные, для которых определены некоторые правила и форматы, но в самом 

общем виде 

14. Какой из примеров соответствует слабоструктурированным данным? 

а) строка с из прайс-листа 

б) видеоролик в интернете 

в) таблица с информацией о недвижимости в базе данных 

г) газетная страница 

15. Структурированные данные 

а) данные произвольные по форме, включающие тексты и графику, мультимедиа 

б) данные, определенным образом упорядоченные и организованные с целью 

обеспечения возможности применения к ним некоторых действий 

в) данные, для которых определены некоторые правила и форматы, но в самом 

общем виде 

16. Система оперативной обработки информации является … 

а) OLTP-системой 

б) DSS-системой 

в) OLAP-системой 

г) Data Mining-системой 

17. Что такое «хранилище данных» (data warehouse)? 

а) разновидность систем хранения, обеспечивающая целостность, непротиворе-

чивость и хронологию данных 

б) разновидность систем хранения, ориентированная на поддержку процесса 

анализа данных, обеспечивающая целостность, непротиворечивость и 

хронологию данных 

в) специализированное ПО, которое содержит в себе все инструменты для извле-

чения закономерностей из «сырых» данных 

18. Основные требования к хранилищам данных: 

а) высокая скорость получения данных из хранилища 

б) обеспечение целостности и достоверности хранящихся данных 

в) хранение данных в сжатом виде 

г) выполнение аналитической обработки данных 

19. Для чего в ХД хранятся агрегированные данные? 

а) для увеличения скорости обработки запросов 

б) для уменьшения объема хранимых данных 

в) для обеспечения целостности хранимых данных 

г) для обеспечения хронологии хранимых данных 

20. Для чего в ХД хранятся метаданные? 

а) для описания значения и свойств хранимой информации 

б) для увеличения скорости обработки запросов 

в) для уменьшения объема хранимых данных 

г) для обеспечения целостности хранимых данных 

21. Что такое «измерение» в многомерной модели данных?  

а) категориальные атрибуты, наименования и свойства объектов, участву-

ющих в некотором бизнес-процессе 

б) данные, количественно описывающие бизнес-процесс, непрерывные по своему 
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характеру 

в) данные, необходимы для описания значения и свойств информации с целью 

лучшего ее понимания, использования и управления ею 

22. Что может являться «фактом» в многомерной модели данных?  

а) информация об источнике получения данных 

б) ФИО клиента 

в) зарплата сотрудника 

г) количество товара 

23. Что понимается под «Консолидацией данных»? 

а) комплекс методов и процедур, направленных на извлечение данных из 

различных источников, обеспечение необходимого уровня их информа-

тивности и качества, преобразование в единый формат 

б) комплекс методов и процедур, направленных на устранение причин, мешаю-

щих корректной обработке: аномалий, пропусков, дубликатов, противоречий, 

шумов и т. д. 

в) процесс дополнения данных некоторой информацией, позволяющей повысить 

эффективность решения аналитических задач 

24. Для чего используется «Очистка данных»? 

а) комплекс методов и процедур, направленных на извлечение данных из различ-

ных источников, обеспечение необходимого уровня их информативности и ка-

чества, преобразование в единый формат 

б) комплекс методов и процедур, направленных на устранение причин, ме-

шающих корректной обработке: аномалий, пропусков, дубликатов и т. д. 

в) процесс дополнения данных некоторой информацией, позволяющей повысить 

эффективность решения аналитических задач 

25. Зачем используется «Обогащение данных»?  

а) комплекс методов и процедур, направленных на извлечение данных из различ-

ных источников, обеспечение необходимого уровня их информативности и ка-

чества, преобразование в единый формат 

б) комплекс методов и процедур, направленных на устранение причин, мешаю-

щих корректной обработке: аномалий, пропусков, дубликатов и т. д. 

в) процесс дополнения данных некоторой информацией, позволяющей повы-

сить эффективность решения аналитических задач 

26. Процесс ETL 

а) комплекс методов, реализующих процесс переноса исходных данных из 

различных источников в аналитическое приложение или поддерживаю-

щее его хранилище данных 

б) комплекс методов и процедур, направленных на устранение причин, мешаю-

щих корректной обработке: аномалий, пропусков, дубликатов и т. д. 

в) процесс дополнения данных некоторой информацией, позволяющей повысить 

эффективность решения аналитических задач 

27. Профайлинг данных 

а) выполняется на основе анализа метаданных, описывающих структуру 

данных 

б) применяется для оценки качества данных с помощью графиков 

в) проверяет соответствие данных заданным ограничениям 

г) ручной метод выявления трудно формализуемых ошибок 

28. Визуализаторы данных общего назначения: 

а) диаграмма 

б) матрица классификации 

в) гистограмма распределения  

г) OLAP-куб 

29. Визуализаторы данных оценки качества модели. 
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а) диаграмма 

б) матрица классификации 

в) гистограмма распределения  

г) OLAP-куб 

30. Какие из задач связаны с нахождением ассоциативных правил? 

а) группировка клиентов по категориям, на основе их покупательской активности 

б) отнесение нового товара к той или иной товарной группе 

в) прогноз стоимости нефти на основе ее предыстории 

г) размещение товара на прилавках для стимулирования продаж 

 

4. Варианты заданий на лабораторные работы: 

Варианты заданий на лабораторные работы представлены в методических указаниях:  

Панфилов А.Э. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Ана-

литическое программное обеспечение», 2016 (электронный вид). 

 

5. Вопросы к зачету по дисциплине: 

1. Что такое «Аналитическое программное обеспечение»? 

2. Особенности задач бизнес-аналитики. 

3. Анализ данных. 

4. Какая связь между анализом данных и моделированием? 

5. В чем состоит информационный подход к моделированию? 

6. Какие функции выполняет аналитик? 

7. Тиражирование знаний. 

8. Для чего нужны стандарты организации процесса анализа данных? 

9. KDD - Knowledge Discovery in Databases. 

10. Data Mining. 

11. Чем отличается KDD от Data Mining. 

12. Из каких этапов состоит процесс KDD? 

13. Типичные задачи Data Mining. 

14. Причины распространения KDD и Data Mining. 

15. Виды ПО в области анализа данных. 

16. Аналитическая платформа. 

17. Неструктурированные данные. Приведите пример. 

18. Слабоструктурированные данные. Приведите пример. 

19. Структурированные данные. Приведите пример. 

20. Транзакционные данные. Приведите пример. 

21. OLTP-системы (On-Line Transaction Processing). 

22. Отличия DSS (Decision Support System) от OLTP-систем. 

23. Что такое «хранилище данных» (data warehouse)? 

24. Основные требования к ХД. 

25. Для чего в ХД хранятся агрегированные данные? 

26. Для чего в ХД хранятся метаданные? 

27. Виды архитектур ХД. 

28. Что такое «измерение» в многомерной модели данных? Приведите пример. 

29. Что такое «факт» в многомерной модели данных? Приведите пример. 

30. Схема «снежинка» в реляционном ХД. 

31. Особенность гибридного ХД. 

32. Витрина данных. 

33. Принципы сбора данных 

34. Методы сбора данных. 

35. Проблемы сбора данных 

36. Что понимается под «Консолидацией данных»? Приведите пример. 

37. Для чего используется «Очистка данных»? Приведите пример. 
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38. Зачем используется «Обогащение данных»? Приведите пример. 

39. Процесс ETL 

40. Что такое «окно выгрузки»? 

41. Виды преобразований данных в ETL. 

42. Для чего нужны «Постзагрузочные операции»? 

43. В каких случаях можно отказаться от ХД в аналитическом процессе? 

44. Проблемы при прямом доступе к источникам данных. 

45. Понятие «Качество данных». 

46. Профайлинг данных. Приведите примеры. 

47. Приведите пример визуальной оценки качества данных. 

48. Для чего используется «Предобработка данных»? Приведите пример. 

49. Репрезентативное множество данных 

50. Зачем применяется «Сэмплинг данных»? 

51. Визуализация данных. 

52. Виды визуализаторов общего назначения. 

53. Виды визуализаторов OLAP-анализа. 

54. Виды визуализаторов оценки качества модели. 

55. Виды визуализаторов для интерпретации результатов анализа. 

56. Какие правила называются ассоциативными? 

57. Приведите пример задач в которых используются ассоциативные правила. 

58. Какими характеристиками оцениваются ассоциативные правила? 

59. Понятие «частые предметные наборы». 

60. Идея алгоритма Apriori. 

61. Структура искусственного нейрона. 

62. Понятие «многослойный персептрон» 

63. Для чего предназначена функция активации (передаточная функция) нейрона? 

64. В чем состоит задача обучения нейросети? 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано в 

положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 

04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образо-

вания в Волгоградском государственном техническом университете», утвержденном прика-

зом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным 

планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 

 

1. Методические рекомендации по проведению и оцениванию контрольной работы  

1.1 Очная форма, нормативный срок обучения 

Контрольная работа является продуктом самостоятельной работы студента, представ-

ляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов творческого 

анализа определенной учебно-исследовательской темы, где автор раскрывает суть исследуе-

мой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственный взгляд на нее. 

Контрольная работа оформляется в письменном (печатном) виде в объеме 8-10 страниц 

по заданной теме. Тему Контрольной работы следует согласовывать с преподавателем. Рабо-

та защищается устно. Срок сдачи контрольной работы - в течении семестра. 

1.2 Заочная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО 
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Контрольная работа является средством промежуточного контроля знаний, полученных 

студентом после изучения блока тем. 

Контрольная работа включает в себя 5 заданий по пройденным темам. Контрольная ра-

бота выполняется в программной среде Deductor Academic с оформлением отчета в печатном 

виде. Отчет должен иметь следующую структуру: титульный лист; текст задания; ход вы-

полнения задания.  

Контрольная работа выполняется в течение семестра и сдается в начале сессии. 

 

2. Методические рекомендации по проведению и оцениванию теста. 

Контрольное тестирование является средством промежуточного контроля знаний, по-

лученных студентом после изучения блока тем. 

 Контрольное тестирование включает набор тестовых заданий в форме выбора пра-

вильного ответа из предложенных.  

Контрольный срок сдачи – последняя неделя семестра. 

 

3. Методические рекомендации по проведению и оцениванию лабораторной работы. 

Целью лабораторной работы является освоение студентом практических приемов со-

здания сценариев обработки данных, построения хранилищ данных в программной аналити-

ческой платформе Deductor. 

Лабораторные работы проводятся по расписанию в компьютерном классе. Каждому 

студенту предоставляется отдельный компьютер, текст задания на лабораторную работу и 

методические указания к выполнению (допускается электронный вариант). Рекомендуется 

предварительная выдача текста задания, чтобы у студента была возможность подготовиться 

к работе. 

 

4. Описание процедуры проведения зачета. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой. Про-

межуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным планом, 

расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 

Зачет проводится в устной форме. Студенту предлагается 8 вопросов-терминов на ко-

торые он должен дать краткое их объяснение. Время для подготовки к ответу – 15 минут.  

Полнота и правильность ответов определяется в ходе собеседования. 
 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие 

с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический уни-

верситет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 

г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими 

подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления мате-

риала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных техни-

ческих средств и информационных систем. 
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Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обуче-

ния общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуж-

дам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается до-

ступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контроль-

ные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления от-

ветов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания резуль-

татов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Тестовые задания 

для проведения промежуточной аттестации 

 

Проверяемые результаты: ОПК-2 

 

1. Что такое «Аналитическое программное обеспечение»? 

а) ПО, созданное для помощи менеджеру в анализе информации о своей 

компании и её окружении. 

б) совокупность единой системы классификации и кодирования информации, 

унифицированных систем документации и информационных массивов. 

в) Это методы и инструменты, используемые для преобразования, хранения, 

анализа, моделирования, доставки информации в ходе работы над зада-

чами, связанными с принятием решений на основе фактических данных. 

2. Каковы особенности задач бизнес-аналитики. 

а) недостаток финансирования 

б) большой объем данных 

в) применение специализированных аналитических методов 

г) получение прибыли 

3. Анализ данных - 

а) это исследования, связанные с обсчетом многомерной системы данных, 

имеющей множество параметров 

б) совокупность методологических и инструментальных средств создания моде-

лей, которые обеспечивают конечным пользователям возможность использо-

вать результаты моделирования, для принятия решений без необходимости по-

нимания методик, при помощи которых эти результаты получены 

в) комплекс методов и процедур, направленных на устранение причин, мешаю-

щих корректной обработке: аномалий, пропусков, дубликатов и т. д. 

4. Тиражирование знаний это – 

а) совокупность методологических и инструментальных средств создания 

моделей, которые обеспечивают конечным пользователям возможность 

использовать результаты моделирования, для принятия решений без 

необходимости понимания методик, при помощи которых эти результаты 

получены 

б) методики извлечения знаний из «сырых» данных 

в)  процесс дополнения данных некоторой информацией, позволяющей повысить 

эффективность решения аналитических задач 

г) метод предварительной оценки качества данных с целью выявления типичных 

проблем 

5. Для чего нужны стандарты организации процесса анализа данных? 

а) дань моде 

б) для упрощения планирования и управления проектами 

в) для сохранения опыта проектов, который позволит успешно повторять 

проекты 

г) для автоматизации выполнения анализа 

6. Что означает Data Mining? 

а) методики извлечения знаний из «сырых» данных 

б) исследование, связанное с обсчетом многомерной системы данных, имеющей 

множество параметров 

в) методика рассмотрения реального объекта как «черный ящик», имеющий вхо-

ды и выходы, между которыми моделируются некоторые связи 

7. Чем отличается KDD (Knowledge Discovery in Databases) от Data Mining? 

а) KDD является одним из этапов Data Mining 

б) Data Mining является одним из этапов KDD 



29 

в) KDD и Data Mining имеют разные подходы к анализу данных 

г) KDD работает с реальными данными, а Data Mining – с цифровыми данными 

8. Из каких этапов состоит процесс KDD? 

а) выборка данных, очистка и трансформация данных, моделирование и ин-

терпретация полученных результатов 

б) постановка задачи, проектирование, реализация, тестирование, отладка, сопро-

вождение 

в) очистка и трансформация данных, интерпретация данных, выборка данных, 

моделирование 

г) выборка данных, моделирование, очистка и трансформация данных, интерпре-

тация данных 

9. Типичные задачи Data Mining: 

а) кластеризация 
б) нахождение корней уравнения 

в) прогнозирование 

г) отбор значимых признаков 

д) визуализация работы алгоритма 

10. Виды ПО в области анализа данных: 

а) текстовый процессор 

б) аналитическая платформа 

в) СУБД 

г) статистические пакеты с функциями Data Mining 

 

Проверяемые результаты: ПК-2 

 

1. Аналитическая платформа это –  

а) специализированное ПО, которое содержит в себе все инструменты для 

извлечения закономерностей из «сырых» данных 

б) закрытая информационно-советующая система по обработке данных 

в) ПО для составления аналитических отчетов 

г) система для оперативного хранения, обработки и выборки данных 

2. Система оперативной обработки информации является … 

а) OLTP-системой 

б) DSS-системой 

в) OLAP-системой 

г) Data Mining-системой 

3. Что такое «хранилище данных» (data warehouse)? 

а) разновидность систем хранения, обеспечивающая целостность, непротиворе-

чивость и хронологию данных 

б) разновидность систем хранения, ориентированная на поддержку процесса 

анализа данных, обеспечивающая целостность, непротиворечивость и 

хронологию данных 

в) специализированное ПО, которое содержит в себе все инструменты для извле-

чения закономерностей из «сырых» данных 

4. Основные требования к хранилищам данных: 

а) высокая скорость получения данных из хранилища 

б) обеспечение целостности и достоверности хранящихся данных 

в) хранение данных в сжатом виде 

г) выполнение аналитической обработки данных 

5. Для чего в ХД хранятся агрегированные данные? 

а) для увеличения скорости обработки запросов 

б) для уменьшения объема хранимых данных 

в) для обеспечения целостности хранимых данных 



30 

г) для обеспечения хронологии хранимых данных 

6. Для чего в ХД хранятся метаданные? 

а) для описания значения и свойств хранимой информации 

б) для увеличения скорости обработки запросов 

в) для уменьшения объема хранимых данных 

г) для обеспечения целостности хранимых данных 

7. Что такое «измерение» в многомерной модели данных?  

а) категориальные атрибуты, наименования и свойства объектов, участву-

ющих в некотором бизнес-процессе 

б) данные, количественно описывающие бизнес-процесс, непрерывные по своему 

характеру 

в) данные, необходимы для описания значения и свойств информации с целью 

лучшего ее понимания, использования и управления ею 

8. Что может являться «фактом» в многомерной модели данных?  

а) информация об источнике получения данных 

б) ФИО клиента 

в) зарплата сотрудника 

г) количество товара 

9. Что понимается под «Консолидацией данных»? 

а) комплекс методов и процедур, направленных на извлечение данных из 

различных источников, обеспечение необходимого уровня их информа-

тивности и качества, преобразование в единый формат 

б) комплекс методов и процедур, направленных на устранение причин, мешаю-

щих корректной обработке: аномалий, пропусков, дубликатов, противоречий, 

шумов и т. д. 

в) процесс дополнения данных некоторой информацией, позволяющей повысить 

эффективность решения аналитических задач 

10. Для чего используется «Очистка данных»? 

а) комплекс методов и процедур, направленных на извлечение данных из различ-

ных источников, обеспечение необходимого уровня их информативности и ка-

чества, преобразование в единый формат 

б) комплекс методов и процедур, направленных на устранение причин, ме-

шающих корректной обработке: аномалий, пропусков, дубликатов и т. д. 

в) процесс дополнения данных некоторой информацией, позволяющей повысить 

эффективность решения аналитических задач 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений Дата и номер протокола за-

седания кафедры, на котором 

были рассмотрены и одобре-

ны изменения и дополнения 

Подпись (с расшифровкой) 

заведующего кафедрой (за-

ведующих кафедрами) 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

    

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 
 


