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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Галимянов А.Ф. Кафедра

информационных систем отделение фундаментальной информатики и информационных

технологий , Anis.Galimjanoff@kpfu.ru ; Гатауллин Р.Р.

 

 1. Цели освоения дисциплины 

подготовка студентов для дальнейшего освоения навыков программирования, развития знаний

по объектно-ориентированному программированию, структурам и алгоритмам обработки

данных.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.20 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 09.03.02 Информационные системы и технологии и относится к

базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Дисциплина базируется на

знаниях и умениях, приобретенных при изучении школьного курса информатики. Требованиями

к входным являются: знания базовых технологий создания, хранения и обработки различных

видов информации; умения пользоваться текстовым редактором, базой данных, архиватором.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность проводить предпроектное обследование объекта

проектирования, системный анализ предметной области, их

взаимосвязей

ПК-25

(профессиональные

компетенции)

способность обосновывать правильность выбранной модели,

сопоставляя результаты экспериментальных данных и полученных

решений

ПК-27

(профессиональные

компетенции)

способность оформлять полученные рабочие результаты в виде

презентаций, научно-технических отчетов, статей и докладов на

научно-технических конференциях

ПК-29

(профессиональные

компетенции)

способность к инсталляции, отладке программных и настройке

технических средств для ввода информационных систем в

опытную эксплуатацию

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Примеры применения компьютера для вычислений, анализа данных, моделирования, решения

прикладных задач. 

 

 2. должен уметь: 

 Понимать основные элементарные алгоритмы обработки информации и выражать через

циклические и условные конструкции на одном из языков высокого уровня. 

 

 3. должен владеть: 

 Владеть основными элементарными алгоритмами обработки информации, таких как

суммирование, поиск, выборка, сортировка и т.п. 
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 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Применять полученные знания для решения прикладных задач в использовании их в

профессиональной деятельности. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Предметная область

дисциплины. Базовая

терминология.

5 1 2 0 2

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Предметная область

дисциплины. Алгоритмы

кодирования.

5 2 2 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Предметная область

дисциплины.Языки визуального

моделирования в аналитических

платформах.

5 3 2 0 2

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Информационный обмен и

методы консолидации

информации.Системы и сети

информационного обмена.

5 4 2 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Обобщенная схема

процесса консолидации.

5 5 2 0 2

Контрольная

работа

 

6.

Тема 6. Введение в хранилище

данных.

5 6 2 0 0

Письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

7. Тема 7. MOLAP, ROLAP, HOLAP 5 7 2 0 2

Письменное

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Введение в

трансформацию данных.

5 8 2 0 2

Письменное

домашнее

задание

 

9. Тема 9. Объединение данных. 5 9 2 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

10.

Тема 10. Роль трансформации

данных в ETL.

5 10 2 0 2

Контрольная

работа

 

11.

Тема 11. Очистка и предобработка

информации.

5 11 2 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

12.

Тема 12. Выявление трудно

формализуемых ошибок.

Предобработка данных и ее

отличие от очистки.

5 12 2 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

13.

Тема 13. Постановка задачи

сокращения размерности.

5 13 2 0 0  

14.

Тема 14. Визуализация

информации.Графики,диаграммы.

5 14 2 0 2

Письменное

домашнее

задание

 

15.

Тема 15. Визуализация

информации.Древовидные

визуализаторы, визуализаторы

связей, двумерные карты.

5 15 2 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

16.

Тема 16. Введение в Data-mining.

Поиск и извлечение информации.

5 16 2 0 2

Письменное

домашнее

задание

 

17.

Тема 17. Оценка Качество

информационно-поисковых

систем.

5 17 2 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

18.

Тема 18. Нейросетевые системы и

семантические сети.

5 18 2 0 2

Контрольная

работа

 

. Тема . Итоговая форма контроля 5 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     36 0 18  
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4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предметная область дисциплины. Базовая терминология. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Определение информации с точки зрения теории информации, мера информации, формы

адекватности информации, данные как вид информации в удобной для обработки форме.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лабораторная работа 1. Представление информации.

Тема 2. Предметная область дисциплины. Алгоритмы кодирования. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные алгоритмы сжатия: Шеннона-Фено, Хафмена, арифметический, словарно -

ориентированные алгоритмы. Классификация информационных объектов. Методы

кодирования.

Тема 3. Предметная область дисциплины.Языки визуального моделирования в

аналитических платформах. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Современные технологии анализа данных, Базовая терминология анализа данных, понятие

модели и моделирования. Машинное обучение и классы задач Data Mining. Классификация

программных продуктов для создания аналитических решений. Характеристики аналитических

платформ.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лабораторная работа 2. Сжатие информации.

Тема 4. Информационный обмен и методы консолидации информации.Системы и сети

информационного обмена. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Системы и сети информационного обмена. Что такое ETL?Цели и задачи.

Тема 5. Обобщенная схема процесса консолидации. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Процесс ETL, его основные цели и задачи. Выбор используемых источников данных,

Организация процесса извлечения данных. Уровни очистки данных.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лабораторная работа 3. Системы и сети информационного обмена

Тема 6. Введение в хранилище данных. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предпосылки появления ХД, Основные требования к ХД, Задачи, решаемые ХД,

детализированные и агрегированные данные, метаданные. Организация процесса загрузки в

ХД, Многопоточная загрузка и постзагрузочные операции. Преимущества и недостатки отказа

от создания ХД.

Тема 7. MOLAP, ROLAP, HOLAP 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Многомерное представление данных и многомерный куб, MOLAP; измерения и факты;

операции с многомерным кубом, ROLAP, схемы "звезда" и снежинка", HOLAP, преимущества и

недостатки гибридной архитектуры ХД. Концепция виртуальных хранилищ данных.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лабораторная работа 4. Многомерное представление данных

Тема 8. Введение в трансформацию данных. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Что такое трансформация. Цели трансформации и ее данных роль в процессе ETL. Основные

методы трансформации.

лабораторная работа (2 часа(ов)):
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Лабораторная работа 5. Многомерное представление данных (продолжение)

Тема 9. Объединение данных. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Объединение данных. Внутреннее и внешнее соединение. Цели квантования, выбор числа

интервалов квантования, методы квантования, основные методы нормализации.

Нормализация с помощью поэлементных преобразований. Кодирование категориальных

данных.

Тема 10. Роль трансформации данных в ETL. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Роль трансформации данных в ETL.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лабораторная работа 6. Многомерное представление данных (продолжение)

Тема 11. Очистка и предобработка информации. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Концепция управления качеством информации. Уровни предобработка качества данных,

оценка пригодности данных к информации анализу. Оценка качества данных по их

происхождению, профайлинг данных. Визуальная оценка качества данных.

Тема 12. Выявление трудно формализуемых ошибок. Предобработка данных и ее

отличие от очистки. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Выявление трудно формализуемых ошибок, Предобработка данных и ее отличие от очистки.

Типичный набор инструментов предобработки в аналитическом приложении. Фильтрация

данных. Обобщенная модель дубликатов и противоречий. Обработка дубликатов и

противоречий, Виды аномалий. Обнаружение аномальных значений специальными методами.

Тема 13. Постановка задачи сокращения размерности. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Постановка задачи сокращения размерности. Требования к алгоритмам снижения

размерности данных. Отбор признаков на основе статистических показателей. Сокращение

признаков на основе информационных оценок. Метод главных компонент.

Тема 14. Визуализация информации.Графики,диаграммы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Цели и задачи визуализации, группы методов визуализации. Общие визуализаторы: графики,

диаграммы, гистограммы, статистика, OLAP-анализ, Манипуляции с OLAP-кубами.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лабораторная работа 7. Визуализация данных.

Тема 15. Визуализация информации.Древовидные визуализаторы, визуализаторы

связей, двумерные карты. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Матрицы классификации, диаграммы рассеяния, ретропрогноз, коэффициенты регрессии,

визуализация контроля обучения моделей. Древовидные визуализаторы, визуализаторы

связей, двумерные карты.

Тема 16. Введение в Data-mining. Поиск и извлечение информации. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Задача ассоциации, кластеризация, классификация и регрессия, статические методы,

машинное обучение. Системы обработки входящей текстовой информации, методы поиска

текстовой информации.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лабораторная работа 8. Информационно-поисковые системы.

Тема 17. Оценка Качество информационно-поисковых систем. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Качество информационно-поисковых систем. Обработка информации с целью получения

знаний. Логическая модель представления знаний. Фреймовая модель представления знаний.

Тема 18. Нейросетевые системы и семантические сети. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Применение нейросетевых моделей в решении задач информационного поиска.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лабораторная работа 8. Информационно-поисковые системы.(продолжение)

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Предметная

область

дисциплины.

Базовая

терминология.

5 1

подготовка домашнего задания

3

домаш-

нее

задание

2.

Тема 2.

Предметная

область

дисциплины.

Алгоритмы

кодирования.

5 2

подготовка домашнего задания

3

домаш-

нее

задание

3.

Тема 3.

Предметная

область

дисциплины.Языки

визуального

моделирования в

аналитических

платформах.

5 3

подготовка домашнего задания

3

домаш-

нее

задание

4.

Тема 4.

Информационный

обмен и методы

консолидации

информации.Системы

и сети

информационного

обмена.

5 4

подготовка домашнего задания

3

домаш-

нее

задание

5.

Тема 5.

Обобщенная

схема процесса

консолидации.

5 5

подготовка к контрольной работе

3

контроль-

ная

работа

6.

Тема 6. Введение

в хранилище

данных.

5 6

подготовка домашнего задания

3

домаш-

нее

задание
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

7.

Тема 7. MOLAP,

ROLAP, HOLAP

5 7

подготовка домашнего задания

7

домаш-

нее

задание

8.

Тема 8. Введение

в

трансформацию

данных.

5 8

подготовка домашнего задания

6

домаш-

нее

задание

9.

Тема 9.

Объединение

данных.

5 9

подготовка домашнего задания

6

домаш-

нее

задание

10.

Тема 10. Роль

трансформации

данных в ETL.

5 10

подготовка к контрольной работе

6

контроль-

ная

работа

11.

Тема 11. Очистка

и предобработка

информации.

5 11

подготовка домашнего задания

4

домаш-

нее

задание

12.

Тема 12.

Выявление

трудно

формализуемых

ошибок.

Предобработка

данных и ее

отличие от

очистки.

5 12

подготовка домашнего задания

6

домаш-

нее

задание

13.

Тема 13.

Постановка

задачи

сокращения

размерности.

5 13

подготовка домашнего задания

4

домаш-

нее

задание

14.

Тема 14.

Визуализация

информации.Графики,диаграммы.

5 14

подготовка домашнего задания

3

домаш-

нее

задание

15.

Тема 15.

Визуализация

информации.Древовидные

визуализаторы,

визуализаторы

связей,

двумерные

карты.

5 15

подготовка домашнего задания

3

домаш-

нее

задание
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

16.

Тема 16.

Введение в

Data-mining.

Поиск и

извлечение

информации.

5 16

подготовка домашнего задания

3

домаш-

нее

задание

17.

Тема 17. Оценка

Качество

информационно-поисковых

систем.

5 17

подготовка домашнего задания

3

домаш-

нее

задание

18.

Тема 18.

Нейросетевые

системы и

семантические

сети.

5 18

подготовка к контрольной работе

3

контроль-

ная

работа

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, лабораторно-практические занятия,

самостоятельная работа студентов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предметная область дисциплины. Базовая терминология. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Предметная область дисциплины. Базовая терминология.

Тема 2. Предметная область дисциплины. Алгоритмы кодирования. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Предметная область дисциплины. Алгоритмы кодирования.

Тема 3. Предметная область дисциплины.Языки визуального моделирования в

аналитических платформах. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Предметная область дисциплины.Языки визуального моделирования в аналитических

платформах.

Тема 4. Информационный обмен и методы консолидации информации.Системы и сети

информационного обмена. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение тем: Предметная область дисциплины.Языки визуального моделирования в

аналитических платформах. Информационный обмен и методы консолидации

информации.Системы и сети информационного обмена.

Тема 5. Обобщенная схема процесса консолидации. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Повторение тем: Обобщенная схема процесса консолидации.
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Тема 6. Введение в хранилище данных. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение тем: Введение в хранилище данных.

Тема 7. MOLAP, ROLAP, HOLAP 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение тем: Введение в хранилище данных. MOLAP, ROLAP, HOLAP

Тема 8. Введение в трансформацию данных. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение тем:Типичные прикладные задачи, требующие сортировку данных. Обработка

последовательностей символов. Решение задач.

Тема 9. Объединение данных. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение тем: Строка как составной тип данных. Сравнение и сложение строк. Средства

доступа к фрагменту строки. Решение задач.

Тема 10. Роль трансформации данных в ETL. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Повторение тем: Стандартные алгоритмы работы со строками - замена символов в строке,

подсчет числа различных символов, поиск заданного фрагмента строки. Решение задач.

Тема 11. Очистка и предобработка информации. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение тем: Понятие символа, алфавита, кода символа. Верхний и нижний регистр

символа. Решение задач.

Тема 12. Выявление трудно формализуемых ошибок. Предобработка данных и ее

отличие от очистки. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение тем: Классы. Объекты классов. Разработка и создание класса. Конструкторы.

Перегрузка конструкторов. Решение задач.

Тема 13. Постановка задачи сокращения размерности. 

домашнее задание, примерные вопросы:

Повторение тем: Постановка задачи сокращения размерности.

Тема 14. Визуализация информации.Графики,диаграммы. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение тем: татические и динамические методы. Вызов метода. Формальные и

фактические параметры. Передача параметров ?по значению? и ?по ссылке?. Текстовые

файлы. Ввод/вывод данных. Понятие текстового файла. Чтение и запись файла. Алгоритм

подсчета числа строк в файле. Алгоритм подсчета числа строк, отвечающих заданному

условию, в файле. Алгоритм копирования файла. Решение задач.

Тема 15. Визуализация информации.Древовидные визуализаторы, визуализаторы

связей, двумерные карты. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение тем: Понятие записи. Доступ к полям записи. Массивы записей. Ввод/вывод

записей в файл. Решение задач.

Тема 16. Введение в Data-mining. Поиск и извлечение информации. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение тем: Алгоритмы обработки графических данных. Алгоритм отображения множества

точек и ломаной линии. Построение графика функции. Гистограммы. Понятие гистограммы

(распределения). Решение задач.

Тема 17. Оценка Качество информационно-поисковых систем. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Повторение тем: Алгоритм определения частот появления символов в текстовом файле.

Нахождение наиболее (наименее) частого символа в тексте. Решение задач.

Тема 18. Нейросетевые системы и семантические сети. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Итоговая контрольная работа по пройденным темам.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 5 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Вопросы к экзамену

1. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов. Блок-схема как

графический способ записи алгоритма. Основные элементы блок-схемы.

2. Основные принципы ООП. Инкапсуляция.

3. Основные принципы ООП. Полиморфизм.

4. Основные принципы ООП. Наследование. Управление доступом к членам классов (предка и

потомка).

5. Понятие класса, объекта. Члены класса - поля и методы. Создание объекта. Область

видимости объекта.

6. Условные алгоритмы. Условный оператор if в C#. Примеры использования. Условный

оператор switch в C#. Примеры использования.

7. Циклические алгоритмы. Оператор цикла for в C#. Примеры использования.

8. Циклические алгоритмы. Оператор цикла while (do/while) в C#. Примеры использования.

9. Одномерные массивы в C#. Способы объявления и использования. Доступ к элементам

массива.

10. Двумерные прямоугольные массивы в C#. Способы объявления и использования. Доступ к

элементам массива.

11. Понятие файла. Файлы последовательного доступа. Режимы работы с файлом

последовательного доступа.

12. Графика. Основные понятия. Система координат. Построение графика функции (основные

алгоритмические приемы)

13. Алгоритмы обмена значениями двух переменных. Алгоритм поиска наибольшего и

наименьшего элемента в одномерном массиве.

14. Вычисление частичной суммы ряда.

15. Вычисление суммы ряда с заданной точностью.

16. Вычисление суммы ряда, заданного реккурентным соотношением.

17. Алгоритм суммы элементов одномерного массива. Суммирование элементов массива,

удовлетворяющих некоторому заданному условию.

18. Алгоритм нахождения среднего значения элементов массива, удовлетворяющих некоторому

заданному условию.

19.Алгоритм сортировки массива методом пузырька. Простой и усовершенствованный метод

пузырька.

20. Алгоритм сортировки массива методом простых вставок.

21. Алгоритм сортировки массива методом выбора. 11. Алгоритм сортировки массива методом

"шейкер".

22. Алгоритм поиска заданного значения в одномерном массиве. Последовательный поиск.

23. Алгоритм поиска заданного значения в одномерном массиве. Бинарный поиск.

24. Алгоритмические приемы печати одномерного массива с большим количеством элементов,

печать двумерного массива

25. Алгоритм поиска индекса наибольшего или наименьшего элемента в одномерном массиве.
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26. Алгоритм случайного перемешивания одномерного массива, заполненного

неповторяющимися числами.

27. Алгоритмы суммирования всех элементов двумерного массива, суммы элементов

определенного столбца, строки, главной и побочной диагонали

28. Алгоритм транспонирования матрицы

29. Алгоритм умножения матрицы на вектор, на другую матрицу

30. Алгоритм поиска простых чисел ("решето Эратосфена")

31.Алгоритм поиска приближенного решения обыкновенного уравнения методом деления

отрезка пополам.

32. Алгоритм подсчета числа повторений заданной буквы в заданной строке.

33. Алгоритм поиска подстроки в строке. Алгоритмы подсчета количества слов в строке. 34.

Алгоритмы перевода чисел из одной системы исчисления в другую.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ -

http://info-tehnologii.ru/vid_inf/obr_dan/index.html

Информационная технология обработки данных -

http://userdocs.ru/informatika/19167/index.html?page=2

Материалы по информационным технологиям - http://inftis.narod.ru/

Технология обработки информации -

http://anechka-project.narod.ru/tehnologija_obrabotki_informacii.htm

Технология обработки учетных данных и ее этапы -

http://abc.vvsu.ru/Books/inform_tehnolog/page0027.asp



 Программа дисциплины "Технологии обработки информации"; 09.03.02 Информационные системы и технологии; доцент, к.н.

(доцент) Галимянов А.Ф. , Гатауллин Р.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 14 из 16.

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Технологии обработки информации" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

- компьютерные классы, современные компьютеры которых объединены в локальную сеть;

- имеется доступ к сети Интернет с каждого рабочего места студента;

- имеется необходимое лицензионное программное обеспечение;

- разработанные лабораторные работы, включающие в себя обучающие тексты, набор

пошаговых инструкций, учебных задач и заданий, демонстрационный материал и тестовые

задания, размещенные на магнитных носителях с программным обеспечением;
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- лекционная аудитория оборудована проектором.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 09.03.02 "Информационные системы и технологии" и профилю подготовки

Информационные системы в образовании .
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