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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Системы поддержки принятия решений» является фор-

мирование компетенций обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 09.04.02 «Ин-

формационные системы и технологии». 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компе-

тенциями: 

ОПК-2 – Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в 

том числе с использованием современных интеллектуальных технологий, для решения 

профессиональных задач; 

ПК-3 – Способен распределять задания по выполнению разработки программного 

обеспечения, осуществлять общее руководство и контроль выполнения заданий. 

 

В результате освоения дисциплин, формирующих компетенции ОПК-2, ПКо-3,  

обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

знать: 

 современные информационно-коммуникационные и интеллектуальные технологии, 

инструментальные среды, программно-технические платформы для решения 

профессиональных задач – ОПК-2.1.; 

 методологии управления проектами разработки программного обеспечения – ПК-3.1.; 

уметь: 

 обосновывать выбор современных информационно-коммуникационных и 

интеллектуальных технологий, разрабатывать оригинальные программные средства для 

решения профессиональных задач – ОПК-2.2.; 

 применять методологии управления проектами разработки программного 
обеспечения – ПК-3.2.; 

иметь навыки: 

 разработки оригинальных программных средств, в том числе с использованием 

современных информационно-коммуникационных и интеллектуальных технологий, для 

решения профессиональных задач – ОПК-2.3.; 

иметь практический опыт: 

 принятия управленческих решений по выбору средств создания, учета задач, сборки и 

базы знаний – ПК-3.3. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина Б1.О.05 «Системы поддержки принятия решений» реализуется в рамках 

Блок 1. «Дисциплины», обязательная часть. Дисциплина базируется на знаниях, полученных в 

рамках следующих дисциплин: «Специальные главы математики», «Современные 

информационные технологии». 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по типам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Форма обучения Очная Заочная 

1 2 3 

Трудоемкость в зачетных едини-

цах: 

2 семестр – 4 з.е.; 

всего - 4 з.е. 

2 семестр – 4 з.е.; 

всего - 4 з.е. 

Лекции (Л) 
2 семестр – 14 часов; 

всего - 14 часов 

2 семестр – 4 часа; 

всего - 4 часа 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  
учебным планом 

не предусмотрены 

учебным планом 

не предусмотрены 

Практические занятия (ПЗ) 
2 семестр – 28 часов; 

всего - 28 часов 

2 семестр – 10 часов; 

всего - 10 часов 

Самостоятельная работа (СР) 
2 семестр – 102 часа; 

всего - 102 часа 

2 семестр – 130 часов; 

всего - 130 часов 

Форма текущего контроля: 

Контрольная работа  
учебным планом 

не предусмотрены 

учебным планом 

не предусмотрены 

Форма промежуточной аттестации: 

Экзамены семестр – 2 семестр – 2 

Зачет 
учебным планом 

не предусмотрены 

учебным планом 

не предусмотрены 

Зачет с оценкой 
учебным планом 

не предусмотрены 

учебным планом 

не предусмотрены 

Курсовая работа 
учебным планом 

не предусмотрены 

учебным планом 

не предусмотрены 

Курсовой проект 
учебным планом 

не предусмотрены 

учебным планом 

не предусмотрены 
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5.  Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на них количества академических часов и 

типов учебных занятий 

 

5.1.  Разделы дисциплины и трудоемкость по типам учебных занятий и работы обучающихся (в академических часах) 

 

5.1.1. Очная форма обучения 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины.  

 (по семестрам)  

 В
се

го
 

ч
ас

о
в
 н

а 

р
аз

д
ел

 

С
ем

ес
тр

 Распределение трудоемкости раздела (в часах) по 

типам учебных занятий и работы обучающихся 
Форма текущего контро-

ля и промежуточной ат-

тестации   
контактная 

СР 
Л ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5  7 8 9 

1 Раздел 1. Моделирование и 

информатизация принятия решений 
38 2 4 - 8 26 

Экзамен 

2 Раздел 2. Сравнительный анализ 

систем поддержки принятия 

решений 

30 2 2 - 4 24 

3 Раздел 3. Экспертная оболочка 

системы поддержки принятия 

решений 

38 2 4 - 8 26 

4 Раздел 4. Экспертная система 

поддержки принятия решений 
38 2 4 - 8 26 

Итого 144  14  28 102  
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5.1.2. Заочная форма обучения 

 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины 

(по семестрам) 

 В
се

го
 

ч
ас

о
в
 н

а 

р
аз

д
ел

 

С
ем

ес
тр

 Распределение трудоемкости раздела (в часах) по 

типам учебных занятий и работы обучающихся 
Форма текущего контро-

ля и промежуточной ат-

тестации   
контактная 

СР  
Л ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5  7 8 9 

1 Раздел 1. Моделирование и 

информатизация принятия решений 
38 2 1  3 34 

Экзамен 

2 Раздел 2. Сравнительный анализ 

систем поддержки принятия 

решений 

30 2 1  1 28 

3 Раздел 3. Экспертная оболочка 

системы поддержки принятия 

решений 

38 2 1  3 34 

4 Раздел 4. Экспертная система 

поддержки принятия решений 
38 2 1  3 34 

Итого 144  4  10 130  
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5.2.  Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

 

5.2.1. Содержание лекционных занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Раздел 1. Моделирование и 

информатизация принятия 

решений 

Современные информационно-коммуникационные и 

интеллектуальные технологии, инструментальные 

среды, программно-технические платформы для 

решения профессиональных задач. Структурная 

модель процесса принятия решений (ППР) – 

технологическая схема ППР. Элементы задачи 

принятия решения. Постановка задачи принятия 

решения. Функциональная модель ППР – таблица 

решений. Моделирование проблемных ситуаций 

принятия решений. Проблемы интеграции 

компьютерных технологий для принятия эффективных 

решений. Информационная технология процесса 

принятия решений 

2 

Раздел 2. Сравнительный анализ 

систем поддержки принятия 

решений 

Сравнительный анализ систем поддержки принятия 

управленческих решений по выбору средств создания, 

учета задач, сборки и базы знаний. Определение 

систем поддержки принятия решений (СППР). 

Особенности СППР. Определение экспертных систем 

(ЭС). Особенности ЭС. Построение СППР 

преимущественно на основе математических моделей 

и базы данных, ЭС на основе базы знаний 

3 Раздел 3. Экспертная оболочка 

системы поддержки принятия 

решений 

Экспертная оболочка системы поддержки принятия 

решений на примере ЭСППР. Характеристика 

вопросов, задаваемых пользователю ЭСППР для 

нахождения соответствующего метода принятия 

решения. Подсказки пользователю к задаваемым 

вопросам. Характеристика ответов на каждый вопрос, 

предоставляемый пользователю ЭСППР. 

Характеристика методов принятия решения, 

включенных в состав Системы. Правила решения в 

составе экспертной оболочки ЭСППР 

4 Раздел 4. Экспертная система 

поддержки принятия решений 

Методология управления проектами разработки 

программного обеспечения. Основные программные 

модули, реализующие функции Системы: модуль 

интерактивного общения с пользователем; модуль 

анализа проблемных ситуаций; модуль принятия 

решений; модуль оперативного анализа и генерации 

отчетности; модуль извлечения знаний. Работа с 

задачами принятия решения. Работа с вариантами 

решения задачи. Выбор метода принятия решения. 

Ввод и корректировка параметров варианта решения 

задачи. Формирование отчета о варианте решения 

задачи. 
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5.2.2. Содержание лабораторных занятий 

учебным планом не предусмотрены 

 

5.2.3. Содержание практических занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Раздел 1. Моделирование 

и информатизация 

принятия решений 

Практическое применение современных информационно-

коммуникационных и интеллектуальных технологий, 

инструментальных сред, программно-технических платформ 

для экспертной системы поддержки принятия решений: работа 

в «Информационной системе стратегического планирования 

региональной инновационной системе» 

2 

Раздел 2. Сравнительный 

анализ систем поддержки 

принятия решений 

Использование методологии управления проектами разработки 

программного обеспечения: работа в «Информационной систе-

ме управления риском банкротства предприятия» (отбор факто-

ров методом главных компонент, SWOT-анализ, оценка риска 

банкротства предприятия) 

3 Раздел 3. Экспертная 

оболочка системы 

поддержки принятия 

решений 

Разработка программных средств с использованием 

информационно-коммуникационных и интеллектуальных 

технологий: работа в «Информационной системе управления 

риском банкротства предприятия» (прогнозирование 

временных рядов, выбор метода минимизации риска 

банкротства предприятия, отбор и работа с экспертами) 

4 Раздел 4. Экспертная 

система поддержки 

принятия решений 

Подходы к выполнению сравнительного анализа средствами 

информационно-коммуникационных и интеллектуальных 

технологий: работа в «Информационной системе оценки 

конкурентноспособности» 

 

5.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Очная форма обучения 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

Учебно-методическое  

обеспечение 

1 2 3 4 

1 Раздел 1. Моделирование 

и информатизация 

принятия решений 

1. Проработка конспекта лекций и 

учебной литературы по темам 

2. Подготовка к практическим занятиям 

3. Подготовка к экзамену 

[1]-[7] 

2 
Раздел 2. Сравнительный 

анализ систем поддержки 

принятия решений 

1. Проработка конспекта лекций и 

учебной литературы по темам 

2. Подготовка к практическим занятиям 

3. Подготовка к экзамену 

[1]-[7] 

3 Раздел 3. Экспертная 

оболочка системы 

поддержки принятия 

решений 

1. Проработка конспекта лекций и 

учебной литературы по темам 

2. Подготовка к практическим занятиям 

3. Подготовка к экзамену 

[1]-[7] 

4 Раздел 4. Экспертная 

система поддержки 

принятия решений 

1. Проработка конспекта лекций и 

учебной литературы по темам 

2. Подготовка к практическим занятиям 

3. Подготовка к экзамену 

[1]-[7] 



10 

 

Заочная форма обучения 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

Учебно-методическое  

обеспечение 

1 2 3 4 

1 Раздел 1. Моделирование 

и информатизация 

принятия решений 

1. Проработка конспекта лекций и 

учебной литературы по темам 

2. Подготовка к практическим занятиям 

3. Подготовка к экзамену 

[1]-[7] 

2 
Раздел 2. Сравнительный 

анализ систем поддержки 

принятия решений 

1. Проработка конспекта лекций и 

учебной литературы по темам 

2. Подготовка к практическим занятиям 

3. Подготовка к экзамену 

[1]-[7] 

3 Раздел 3. Экспертная 

оболочка системы 

поддержки принятия 

решений 

1. Проработка конспекта лекций и 

учебной литературы по темам 

2. Подготовка к практическим занятиям 

3. Подготовка к экзамену 

[1]-[7] 

4 Раздел 4. Экспертная 

система поддержки 

принятия решений 

1. Проработка конспекта лекций и 

учебной литературы по темам 

2. Подготовка к практическим занятиям 

3. Подготовка к экзамену 

[1]-[7] 

 

5.2.5. Темы контрольных работ 

учебным планом не предусмотрены 

5.2.6. Темы курсовых проектов/ курсовых работ 

учебным планом не предусмотрены 

6.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Организация деятельности студента 

 
Лекция 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, обра-

щать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явле-

ний и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Необходимо задавать пре-

подавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения 

спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответ-

ствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учеб-

ной программой. 

Практическое занятие 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр реко-

мендуемой литературы. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание ос-

новных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического прило-

жения рассматриваемых теоретических вопросов. Решение расчетно-графических заданий, 

решение задач по алгоритму и др. 
Самостоятельная  работа 

Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине 

может выполняться в помещениях для самостоятельной работы, а также в домашних услови-

ях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной программой дисцип-

лины, методическими материалами, заданиями и указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:  

 решение задач; 

 работу со справочной и методической литературой; 

 участие в тестировании. 
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Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

 повторение лекционного материала; 

 подготовки к практическим занятиям; 

 изучения учебной и научной литературы; 

 решения задач, выданных на практических занятиях; 

 подготовки к тестированию; 

 проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, реше-

ния представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов. 

Подготовка к экзамену  

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: 

 самостоятельная работа в течение семестра; 

 непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

 подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

 

7. Образовательные технологии 

Перечень образовательных технологий, используемых при изучении дисциплины «Сис-

темы поддержки принятия решений». 

Традиционные образовательные технологии 

Дисциплина «Системы поддержки принятия решений» проводится с использованием 

традиционных образовательных технологий, ориентирующихся на организацию образователь-

ного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к студенту 

(преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения), учебная дея-

тельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер. Формы 

учебных занятий с использованием традиционных технологий: 

Лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, 

осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя). 

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков 

по предложенному алгоритму. 

Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая предпо-

лагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на этой основе 

личностно значимого для них образовательного результата. Наряду со специализированными 

технологиями такого рода принцип интерактивности прослеживается в большинстве современ-

ных образовательных технологий. Интерактивность подразумевает субъект-субъектные отно-

шения в ходе образовательного процесса и, как следствие, формирование саморазвивающейся 

информационно-ресурсной среды. 

По дисциплине «Системы поддержки принятия решений» лекционные занятия прово-

дятся с использованием следующей интерактивнпй технологии: 

Лекция-визуализация – представляет собой визуальную форму подачи лекционного 

материала средствами ТСО или аудиовидеотехники (видео-лекция). Чтение такой лекции 

сводится к развернутому или краткому комментированию просматриваемых визуальных 

материалов (в виде схем, таблиц, графов, графиков, моделей). Лекция-визуализация помогает 

студентам преобразовывать лекционный материал в визуальную форму, что способствует 

формированию у них профессионального мышления за счет систематизации и выделения 

наиболее значимых, существенных элементов. 

По дисциплине «Системы поддержки принятия решений» практические занятия 

проводятся с использованием следующей интерактивной технологии: 

Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий, так как она дает 

всем обучающимся (в том числе и стеснительным) возможность участвовать в работе, 

практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно 

слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). Все это часто 

бывает невозможно в большом коллективе. 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины: 

 

a) основная учебная литература: 

1. Макшанов, А.В. Технологии интеллектуального анализа данных: учебное пособие / 

А.В. Макшанов, А.Е. Журавлев. – Санкт-Петербург: «Лань». – 2018. –212с. – ISBN: 978-5-8114-

3213-4. 

2. Горелик, В.А. Теория принятия решений: учебное пособие для магистрантов / В.А. 

Горелик. – Москва: Издательство «МПГУ». – 2016. – 152с. – ISBN 978-5-4263-0428-4. – [Элек-

тронный ресурс] Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472093 

3. Доррер, Г.А. Методы и системы принятия решений [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Г.А. Доррер. – Красноярск: Издательство «СФУ». – 2016. – 210с. – ISBN 978-5-7638-

3489. – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497093 

б) дополнительная учебная литература: 

4. Балдин, К. В. Управленческие решения : учебник для бакалавров / К. В. Балдин, С. Н. 

Воробьев, В. Б. Уткин. - 8-е изд. - Москва : Дашков и К, 2018. - 495 c. - ISBN 978-5-394-02269-2. 

- Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85644.html  

5. Бережная, О.В. Методы принятия управленческих решений: учебное пособие / О.В. 

Бережная, Е.В. Бережная. – Ставрополь: Издательство ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский феде-

ральный университет». – 2015. – 171с. – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457872 

 6. Маслихина, В.Ю. Методы принятия управленческих решений: учебное пособие / В.Ю. 

Маслихина – Йошкар-Ола: Издательство ФГБОУ ВО «Поволжский государственный техноло-

гический университет». – 2016. – 228с. – ISBN 978-5-8158-1688-6. – [Электронный ресурс] Ре-

жим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459492 

в) перечень учебно-методического обеспечения: 

7. Садчиков П.Н. Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине 

«Системы поддержки принятия решений»/П.Н. Садчиков.- Астрахань: АГАСУ – 2019г. – 116с. 

(http://moodle.aucu.ru) 

8. Садчиков П.Н. Методические указания к выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Системы поддержки принятия решений»/П.Н. Садчиков.- Астрахань: АГАСУ – 

2019г. – 16с. (http://moodle.aucu.ru) 

 

г) онлайн-курсы 

1. Моделирование систем: https://www.intuit.ru/studies/courses/623/479/info 

2. Data Mining: https://www.intuit.ru/studies/courses/6/6/info 

 

8.2. Перечень необходимого лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, используемого при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

1. 7-Zip  

2. Office 365 A1  

3. Adobe Acrobat Reader DC  

4. Google Chrome  

5. VLC media player  

6. Apache Open Office  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472093
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497093
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459492
http://edu.aucu.ru/
http://edu.aucu.ru/
https://www.intuit.ru/studies/courses/623/479/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/623/479/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/6/6/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/6/6/info
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7. Office Pro Plus Russian OLPNL Academic Edition  

8. Kaspersky Endpoint Security  

9. Internet Explorer  

10. Microsoft Azure Dev Tools for Teaching  

 

8.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, доступных обучающимся при освоении дисциплины 

1. Электронная информационно-образовательная среда Университета: образовательный 

портал: http://moodle.aucu.ru 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека»: 

https://biblioclub.ru 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»:  www.iprbookshop.ru 

4. Научная электронная библиотека (http://www.elibrary.ru/) 

5. Консультант + (http://www.consultant-urist.ru/) 

6. Федеральный институт промышленной собственности (https://www1.fips.ru/) 

7. Патентная база USPTO (https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-

patents) 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1. Учебные аудитории для проведения учеб-

ных занятий: 

 

414056, г.Астрахань, ул. Татищева, 18б, ау-

дитория №209 

 

 

 

414056, г. Астрахань,  

ул. Татищева, 18, аудитории №204, 207, 209, 

211. 

 

 

аудитория №209 

Комплект учебной мебели 

Стационарный мультимедийный комплект 

аудитория № 204 

Комплект учебной мебели 

Стационарный мультимедийный комплект 

Доступ к информационно – телекоммуни-

кационной сети «Интернет» 

аудитория № 207 

Комплект учебной мебели 

Компьютеры – 15 шт. 

Стационарный мультимедийный комплект 

Доступ к информационно – телекоммуни-

кационной сети «Интернет» 

аудитория № 209 

Комплект учебной мебели 

Компьютеры – 15 шт. 

Стационарный мультимедийный комплект 

Доступ к информационно – телекоммуни-

кационной сети «Интернет» 

аудитория № 211 

 Комплект учебной мебели 

Компьютеры – 15 шт. 

Стационарный мультимедийный комплект  

Доступ к информационно – телекоммуни-

кационной сети «Интернет» 

2. Помещения для самостоятельной работы: 

414056, г. Астрахань,  

аудитория № 201 

Комплект учебной мебели 

http://moodle.aucu.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www1.fips.ru/
https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents
https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents
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ул. Татищева, 18, аудитория №201 

 

 

414056, г. Астрахань,  

ул. Татищева, 18б, аудитория №308 

Компьютеры – 4 шт. 

Доступ к информационно – телекоммуни-

кационной сети «Интернет» 

аудитория №308 

Комплект учебной мебели 

Компьютеры – 11 шт. 

Доступ к информационно – телекоммуни-

кационной сети «Интернет» 

 

10. Особенности организации обучения по дисциплине «Системы поддержки принятия 

решений» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на основании письменного заявления дисциплина «Системы поддержки принятия решений» 

реализуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья (далее – индивидуальных особенностей) 
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Лист внесения дополнений и изменений 

в рабочую программу учебной дисциплины 

«Системы поддержки принятия решений» 
(наименование дисциплины) 

 

на 2019-  2020 учебный год 

 

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры «Системы автоматизированного про-

ектирования и моделирования», протокол № ____ от _______________20__г. 

 

                                              

 

Зав. кафедрой  

 

___________________                      ____________________     /________________/                           
ученая степень, ученое звание                                                     подпись                                               И.О. Фамилия 

      

 

 

 

  

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1. ___________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Составители изменений и дополнений: 

                                                    ____________________               /_    /   
ученая степень, ученое звание                                                подпись                                                     И.О. Фамилия 

 

___________________        ____________________   /_________________/                           
ученая степень, ученое звание                                       подпись                                                  И.О. Фамилия 

 

 

 

Председатель МКН «Информационные системы и технологии», направленность (профиль) под-

готовки «Информационные системы и технологии в строительстве и архитектуре»                 

________________                     _________________                          /____________________/  

ученая степень, ученое звание                                                     подпись                                                                                 И.О. Фамилия 

  

«____»______________20___г. 

 

 

 

 



 

 

М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  и  н а у к и  А с т р а х а н с к о й  о б л а с т и  

Г о с у д а р с т в е н н о е  а в т о н о м н о е  о б р а з о в а т е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е  

А с т р а х а н с к о й  о б л а с т и  в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

« А с т р а х а н с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  а р х и т е к т у р н о - с т р о и т е л ь н ы й  

у н и в е р с и т е т »   

( Г А О У  А О  В О  « А Г А С У » )  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Наименование дисциплины 

   Системы поддержки принятия решений     
(указывается наименование в соответствии с учебным планом) 

 

По направлению подготовки 

__________ 09.04.02 «Информационные системы и технологии» _____   

(указывается наименование направления подготовки в соответствии с ФГОС) 

 

 

Направленность (профиль)  

«Информационные системы и технологии в строительстве и архитектуре»_ 

(указывается наименование профиля в соответствии с ОПОП) 

 

 

Кафедра Системы автоматизированного проектирования и моделирования 

 

Квалификация выпускника магистр 

 

 

 

 

 

Астрахань - 2019 
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1. Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Оценочные и методические материалы являются неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины (далее РПД) и представлены в 

виде отдельного документа 

1.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

Индекс и формулировка компе-

тенции N 

Индикаторы достижения компетенций, установленные 

ОПОП 

Номер раздела дисциплины 

(в соответствии с п.5.1 РПД) 

Формы контроля с конкре-

тизацией задания 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

ОПК-2 – Способен разраба-

тывать оригинальные алго-

ритмы и программные средст-

ва, в том числе с использова-

нием современных интеллек-

туальных технологий, для ре-

шения профессиональных за-

дач 

Знать: 

современные информационно- коммуникационные и 

интеллектуальные технологии, инструментальные 

среды, программно-технические платформы для ре-

шения профессиональных задач  
 

Х Х Х Х 

1. Экзамен 

(вопросы 1-16) 

 

2. Тестирование 

(вопросы 1-8) 

 

Уметь: 

обосновывать выбор современных информационно-

коммуникационных и интеллектуальных технологий, 

разрабатывать оригинальные программные средства 

для решения профессиональных задач. 
 

Х Х Х Х 

Иметь навыки: 

разработки оригинальных программных средств, в 

том числе с использованием современных информа-

ционно-коммуникационных и интеллектуальных тех-

нологий, для решения профессиональных задач   
 

Х Х Х Х 

ПК-3 – Способен распреде-

лять задания по выполнению 

разработки программного 

обеспечения, осуществлять 

общее руководство и кон-

троль выполнения заданий 

Знать: 

методологии управления проектами разработки про-

граммного обеспечения  
Х Х Х Х 

1. Экзамен 

(вопросы 17-25) 

 

2. Тестирование 

(вопросы 9-14) 

 

Уметь: 

применять методологии управления проектами разра-

ботки программного обеспечения  
Х Х Х Х 

Иметь практический опыт: 

принятия управленческих решений по выбору средств 

создания, учета задач, сборки и базы знаний  

Х Х Х Х 



 

 

1.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

1.2.1.  Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости 

 
Наименование оце-

ночного средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление оценочно-

го средства в фонде 

1 2 3 

Тесты Средство проверки умений применять полу-

ченные знания для решения задач определенно-

го типа по теме или разделу 

Комплект тестовых зада-

ний 
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1.2.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 
Компетенция, 

этапы 

освоения 

компетенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Ниже порогового 

уровня 

(не зачтено) 

Пороговый уровень 

(Зачтено) 

Продвинутый уровень 

(Зачтено) 

Высокий уровень 

(Зачтено) 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-2 – Спо-

собен разраба-

тывать ориги-

нальные алго-

ритмы и про-

граммные 

средства, в том 

числе с ис-

пользованием 

современных 

интеллекту-

альных техно-

логий, для ре-

шения профес-

сиональных 

задач 

Знает: современ-

ные информацион-

но- коммуникаци-

онные и интеллек-

туальные техноло-

гии, инструмен-

тальные среды, 

программно-

технические плат-

формы для реше-

ния профессио-

нальных задач  

Обучающийся не 

знает и не понима-

ет современные 

информационно- 

коммуникацион-

ные и интеллекту-

альные техноло-

гии, инструмен-

тальные среды, 

программно-

технические плат-

формы для реше-

ния профессио-

нальных задач 

Обучающийся 

знает современ-

ные информаци-

онно- коммуни-

кационные и ин-

теллектуальные 

технологии, ин-

струментальные 

среды, про-

граммно-

технические 

платформы для 

решения профес-

сиональных задач 
в типовых ситуа-

циях.    

Обучающийся знает 

и понимает совре-

менные информаци-

онно- коммуникаци-

онные и интеллекту-

альные технологии, 

инструментальные 

среды, программно-

технические плат-

формы для решения 

профессиональных 

задач в типовых си-

туациях и ситуациях 

повышенной сложно-

сти.      

Обучающийся знает и пони-

мает современные информа-

ционно- коммуникационные 

и интеллектуальные техно-

логии, инструментальные 

среды, программно-

технические платформы для 

решения профессиональных 

задач в ситуациях повышен-

ной сложности, а также не-

стандартных и непредвиден-

ных ситуациях, создавая при 

этом новые правила и алго-

ритмы действий 

Умеет: обосновы-

вать выбор совре-

менных информа-

ционно-

коммуникацион-

ных и интеллекту-

альных технологий, 

разрабатывать ори-

гинальные про-

граммные средства 

Обучающийся не 

умеет обосновы-

вать выбор совре-

менных информа-

ционно-

коммуникацион-

ных и интеллекту-

альных технологий, 

разрабатывать ори-

гинальные про-

Обучающийся 

умеет обосновы-

вать выбор совре-

менных информа-

ционно-

коммуникацион-

ных и интеллек-

туальных техно-

логий, разрабаты-

вать оригиналь-

Обучающийся умеет 

обосновывать выбор 

современных информа-

ционно-

коммуникационных и 

интеллектуальных тех-

нологий, разрабатывать 

оригинальные про-

граммные средства для 

решения профессио-

Обучающийся умеет обосно-

вывать выбор современных 

информационно-

коммуникационных и интел-

лектуальных технологий, раз-

рабатывать оригинальные про-

граммные средства для реше-

ния профессиональных задач в 

ситуациях повышенной слож-

ности, а также нестандартных 
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для решения про-

фессиональных за-

дач  

граммные средства 

для решения про-

фессиональных за-

дач 

ные программные 

средства для ре-

шения профес-

сиональных задач 
в типовых ситуаци-

ях.    

нальных задач в типо-

вых ситуациях и ситуаци-

ях повышенной сложно-

сти.      

и непредвиденных ситуациях,  

создавая при этом новые пра-

вила и алгоритмы действий 

Имеет навыки: раз-

работки ориги-

нальных про-

граммных средств, 

в том числе с ис-

пользованием со-

временных инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных и интеллекту-

альных технологий, 

для решения про-

фессиональных за-

дач  

Обучающийся не 

имеет навыки раз-

работки ориги-

нальных про-

граммных средств, 

в том числе с ис-

пользованием со-

временных инфор-

мационно-

коммуникацион-

ных и интеллекту-

альных технологий, 

для решения про-

фессиональных за-

дач 

Обучающийся 

имеет навыки 

разработки ори-

гинальных про-

граммных 

средств, в том 

числе с использо-

ванием современ-

ных информаци-

онно-

коммуникацион-

ных и интеллек-

туальных техно-

логий, для реше-

ния профессио-

нальных задач в 

типовых ситуаци-

ях. 

Обучающийся имеет 

навыки разработки 

оригинальных про-

граммных средств, в 

том числе с использо-

ванием современных 

информационно-

коммуникационных и 

интеллектуальных тех-

нологий, для решения 

профессиональных за-

дач в типовых ситуаци-

ях и ситуациях повы-

шенной сложности 

Обучающийся имеет навыки 

разработки оригинальных про-

граммных средств, в том числе 

с использованием современ-

ных информационно-

коммуникационных и интел-

лектуальных технологий, для 

решения профессиональных 

задач в ситуациях повышенной 

сложности, а также нестан-

дартных и непредвиденных 

ситуациях,  создавая при этом 

новые правила и алгоритмы 

действий 

ПК-3 – Спосо-

бен распреде-

лять задания по 

выполнению 

разработки 

программного 

обеспечения, 

осуществлять 

общее руково-

Знает: методологии 

управления проек-

тами разработки 

программного 

обеспечения 

Обучающийся не 

знает и не понима-

ет методологии 

управления проек-

тами разработки 

программного 

обеспечения 

Обучающийся 

знает методоло-

гии управления 

проектами разра-

ботки программ-

ного обеспечения 
в типовых ситуаци-

ях.    

Обучающийся знает 

и понимает методо-

логии управления 

проектами разработ-

ки программного 

обеспечения в типо-

вых ситуациях и си-

туациях повышенной 

сложности.      

Обучающийся знает и пони-

мает методологии управле-

ния проектами разработки 

программного обеспечения в 

ситуациях повышенной 

сложности, а также нестан-

дартных и непредвиденных 

ситуациях в ситуациях по-

вышенной сложности, а 
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дство и кон-

троль выпол-

нения заданий 

также нестандартных и не-

предвиденных ситуациях,  

создавая при этом новые 

правила и алгоритмы дейст-

вий 

Умеет: применять 

методологии 

управления проек-

тами разработки 

программного 

обеспечения 

Обучающийся не 

умеет применять 

методологии 

управления проек-

тами разработки 

программного 

обеспечения 

Обучающийся 

умеет применять 

методологии 

управления про-

ектами разработ-

ки программного 

обеспечения в ти-

повых ситуациях.    

Обучающийся умеет 

применять методологии 

управления проектами 

разработки программ-

ного обеспечения в ти-

повых ситуациях и ситуа-

циях повышенной слож-

ности.      

Обучающийся умеет приме-

нять методологии управления 

проектами разработки про-

граммного обеспечения в си-

туациях повышенной сложно-

сти, а также нестандартных и 

непредвиденных ситуациях,  

создавая при этом новые пра-

вила и алгоритмы действий 

Имеет практиче-

ский опыт: при-

нятия управленче-

ских решений по 

выбору средств 

создания, учета за-

дач, сборки и базы 

знаний 

Обучающийся не 

имеет практиче-

ский опыт приня-

тия управленческих 

решений по выбору 

средств создания, 

учета задач, сборки 

и базы знаний 

Обучающийся 

имеет практиче-

ский опыт приня-

тия управленче-

ских решений по 

выбору средств 

создания, учета 

задач, сборки и 

базы знаний  в 

типовых ситуаци-

ях. 

Обучающийся имеет 

практический опыт 

принятия управленче-

ских решений по выбо-

ру средств создания, 

учета задач, сборки и 

базы знаний в типовых 

ситуациях и ситуациях 

повышенной сложно-

сти 

Обучающийся имеет практиче-

ский опыт принятия управлен-

ческих решений по выбору 

средств создания, учета задач, 

сборки и базы знаний в ситуа-

циях повышенной сложности, 

а также нестандартных и не-

предвиденных ситуациях,  соз-

давая при этом новые правила 

и алгоритмы действий 

 

1.2.3.  Шкала оценивания 

 
Уровень достижений Отметка в 5-бальной шкале Зачтено/ не зачтено 

высокий «5» (отлично) зачтено 

продвинутый «4» (хорошо) зачтено 

пороговый «3» (удовлетворительно) зачтено 

ниже порогового «2» (неудовлетворительно) не зачтено 
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2.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

 

2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы/задания (Приложение 1)  

б) критерии оценивания. 

При оценке знаний на экзамене  учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки ос-

новных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

 
№ 

п/п 

Оценка Критерии оценки 

1 Отлично Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последователь-

но и не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются 

причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Делают-

ся обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания базовых 

нормативно-правовых актов. Соблюдаются нормы литературной речи. 

2 Хорошо Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Базовые нормативно-правовые акты используются, 

но в недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. Раскрыты 

причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демон-

стрируется умение анализировать материал, однако не все выводы но-

сят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются 

нормы литературной речи. 

  3 Удовлетворительно Допускаются нарушения в последовательности изложения. Имеются 

упоминания об отдельных базовых нормативно-правовых актах. Не-

полно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями 

и событиями. Демонстрируются поверхностные знания вопроса, с 

трудом решаются конкретные задачи. Имеются затруднения с выво-

дами. Допускаются нарушения норм литературной речи. 

4 Неудовлетворительно Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет 

определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются при-

чинно-следственные связи между явлениями и событиями. Не прово-

дится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные вопро-

сы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной ре-

чи. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной шкалы 

на уровнях «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

6 Не зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной шкалы 

на уровне «неудовлетворительно» 
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ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ: 

 

2.2. Тесты  

а) типовые задания (Приложение 2) 

б) критерии оценивания. 

При оценке знаний по результатам тестов учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ п/п Оценка Критерии оценки 

1 Отлично если выполнены следующие условия: 

 даны правильные ответы не менее чем на 90% вопросов 

теста, исключая вопросы, на которые студент должен дать 

свободный ответ; 

 на все вопросы, предполагающие свободный ответ, сту-

дент дал правильный и полный ответ 

2 Хорошо если выполнены следующие условия: 

 даны правильные ответы не менее чем на 75% вопросов 

теста, исключая вопросы, на которые студент должен дать 

свободный ответ; 

 на все вопросы, предполагающие свободный ответ, сту-

дент дал правильный ответ, но допустил незначительные 

ошибки и не показал необходимой полноты 

3 Удовлетворительно если выполнены следующие условия: 

 даны правильные ответы не менее чем на 50% вопросов 

теста, исключая вопросы, на которые студент должен дать 

свободный ответ; 

 на все вопросы, предполагающие свободный ответ, сту-

дент дал непротиворечивый ответ, или при ответе допустил 

значительные неточности и не показал полноты 

4 Неудовлетворительно если студентом не выполнены условия, предполагающие 

оценку «Удовлетворительно». 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам шкалы на   

уровнях «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

6 Не зачтено Выставляется при соответствии параметрам шкалы на 

уровне «неудовлетворительно». 
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3. Перечень и характеристики процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций     

Процедура проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине регламентируется локальным нормативным актом. 

 

Перечень и характеристика процедур текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине  

 

№ 
Наименование оце-

ночного средства 

Периодичность и 

способ проведения 

процедуры оценива-

ния 

Виды вставляемых 

оценок 
Форма учета 

1. Экзамен 

Раз в семестр, по 

окончании изучения 

дисциплины 

По пятибальной 

шкале 

Ведомость, зачетная книж-

ка, портфолио  

2. Тест 
по окончании изуче-

ния разделов дисци-

плины 

По пятибальной 

шкале 

Журнал успеваемости пре-

подавателя 
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Приложение 1 

Типовые вопросы/задания к экзамену 

 

ОПК-2 

1. Современные информационно-коммуникационные и интеллектуальные технологии: 

понятия процесса принятия решения (ППР), этапы ППР, неопределенность в процессе 

принятия решения, неопределенность в условиях принятия решения, неопределенность в 

последствиях принятия решения. 

2. Разработка программных средств для решения задач: постановка задачи принятия решения. 

3.  Современные интеллектуальные технологии и инструментальные среды: понятия цели 

принятия решения, альтернатив принятия решения, последствий принятия решения, 

предпочтения, критерия. 

4. Современные информационно-коммуникационные и интеллектуальные технологии: 

понятия сравнимых и несравнимых критериев при оценке альтернатив в процессе принятия 

решения, проблемных ситуаций в процессе принятия решения. 

5. Выбор современных информационно-коммуникационных и интеллектуальных технологий 

для разработки программных сред: моделирование проблемных ситуаций принятия решений.  

6. Проблемы интеграции современных информационно-коммуникационных и 

интеллектуальных технологий для принятия эффективных решений. 

7. Информационная технология процесса принятия решений 

8. Разработка программных средств для решения задач: понятие решения, понятие лица, 

принимающего решение, понятие принципов согласования альтернатив в процессе принятия 

решения, виды принципов согласования оценок альтернатив. 

9. Разработка программных средств с использованием информационно-коммуникационные и 

интеллектуальные технологий: принцип большинства для согласования оценок альтернатив. 

10. Разработка программных средств с использованием информационно-коммуникационные и 

интеллектуальные технологий: принцип Парето для согласования оценок альтернатив, принцип 

Байеса для согласования оценок альтернатив. 

11. Разработка программных средств с использованием информационно-коммуникационные и 

интеллектуальные технологий: принцип пессимизма для согласования оценок альтернатив, 

принцип оптимизма для согласования оценок альтернатив. 

12. Разработка программных средств с использованием информационно-коммуникационные и 

интеллектуальные технологий: принцип Гурвица для согласования оценок альтернатив, 

принцип Сэвиджа для согласования оценок альтернатив. 

13. Разработка программных средств с использованием информационно-коммуникационные и 

интеллектуальные технологий: принцип Лапласа для согласования оценок альтернатив, 

принцип антагонистического игрока для согласования оценок альтернатив. 

14. Разработка программных средств с использованием информационно-коммуникационные и 

интеллектуальные технологий: назначение Экспертной системы поддержки принятия решений 

(ЭСППР), вход в ЭСППР. 

15. Разработка программных средств с использованием информационно-коммуникационные и 

интеллектуальные технологий для решения задач: виды задач в ЭСППР по отношению к 

конкретному пользователю, создание задачи и корректировка информации о задаче в ЭСППР, 

удаление задачи в ЭСППР, просмотр задач и детальной информации о задаче в ЭСППР. 

16. Информационно-технологическая компания может заниматься проектами по разработке 

информационных систем и внедрению систем сторонних производителей. Сотрудники 

компании являются универсалами и способны выполнять любой вид работ, и их заработная 

плата от вида выполняемых работ не зависит. Проекты по разработке новой информационной 

системы занимают в среднем 100 человеко-дней и приносят 400 тыс. руб. прибыли, а проекты 

по внедрению занимают в среднем 50 человеко-дней и приносят 150 тыс. руб. прибыли. 

Годовой ресурс работы фирмы составляет 1 000 человеко-дней, причем заказы и на разработку, 

и на внедрение есть всегда. Фирма хочет получить 12 как можно больше клиентов и на рынке 
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разработки, и на рынке внедрения, при этом естественной целью является также максимизация 

прибыли. Сформулируйте задачу многокритериальной оптимизации, найдите множество 

решений, оптимальных по Парето, определите решения, получаемые с помощью 

субоптимизации, лексикографической оптимизации, метода свертки критериев, метода 

последовательных уступок. 

 

ПК-3 

17. Методология управления проектами разработки программного обеспечения: понятие 

варианта решения задачи в ЭСППР. 

18. Принятие управленческих решений по выбору средств создания, учета задач, сборки и базы 

знаний: создание варианта решения задачи в ЭСППР, детальная информация о варианте 

решения задачи в ЭСППР. 

19. Принятие управленческих решений по выбору средств создания, учета задач, сборки и базы 

знаний: выбор метода принятия решения в ЭСППР. 

20. Методология управления проектами разработки программного обеспечения: описание 

страницы ЭСППР для выбора метода принятия. 

21. Методология управления проектами разработки программного обеспечения: 

характеристика вопросов и предлагаемых пользователю ответов на них в ЭСППР, ввод 

параметров варианта решения задачи в ЭСППР, приглашение экспертов в ЭСППР, ввод 

исходных данных для варианта решения задачи в ЭСППР, копирование исходных данных для 

варианта решения задачи в ЭСППР. 

22. Принятие управленческих решений по выбору средств создания, учета задач, сборки и базы 

знаний: решение задачи и формирование отчета в ЭСППР. 

23. Методология управления проектами разработки программного обеспечения: метод 

принятия решений с использованием принципа большинства для согласования оценок 

альтернатив, формируемых отдельными экспертами с позиций различных признаков 

(критериев) в различных проблемных ситуациях, с заданием предпочтений в различных 

шкалах. 

24. Методология управления проектами разработки программного обеспечения: метод 

принятия решений с использованием принципа Байеса для согласования оценок альтернатив в 

различных проблемных ситуациях, с заданием предпочтений в различных шкалах. 

25. Принятия управленческих решений по выбору средств создания, учета задач, сборки и базы 

знаний:  

1) оказание консалтинговых услуг Заказчику на всех стадиях проектирования и эксплуатации 

хранилищ данных и аналитических систем; 

2) комплексные проекты создания/модернизации вычислительной инфраструктуры, 

обеспечивающей функционирование СППР: решения любого масштаба, от локальных систем 

до систем масштаба предприятия/концерна/отрасли;  

3) установка и настройка средств OLAP и Business Intelligence; их адаптация к требованиям 

Заказчика;  

4) анализ инструментов статистического анализа и «добычи данных» для выбора программных 

продуктов под архитектуру и потребности Заказчика. 
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Приложение 1 

Типовой комплект вопросов для тестов 

 

ОПК-2   

Задание 1. Современные информационно-коммуникационные и интеллектуальные технологии, 

инструментальные среды, программно-технические платформы: понятие «Проблема» в теории 

принятия решений это: 

1) конфликт интересов между участниками процесса принятия решения 

2) угроза безопасности функционирования системы 

3)  разница между фактическим и желаемым состоянием объекта принятия решения 

 

Задание 2.В процессе разработки программных средств получение выводов по правилам 

логики, рассуждения строящихся на основе некоторых аксиом, постулатов, гипотез (посылок), 

имеющих характер общих утверждений, из которых выводятся следствия называется: 

1) индукция 

2) дедукция 

3) абдукция 

 

Задание 3. Как будет называться решение в процессе разработки программного средства, если 

оно обеспечивает экстремум критерия выбора при индивидуальном ЛПР или удовлетворяет 

принципу согласования суждений при групповом ЛПР? 

1) оптимальное решение 

2) допустимое решение 

3) приемлемое решение 

 

Задание 4. Какое решение при выборе современных информационно-коммуникационных и 

интеллектуальных технологий, инструментальных сред, программно-технических платформ 

называется допустимым? 

1) если оно лучше всех остальных 

2) если оно удовлетворяет заданным ограничениям 

3) если его проще всего найти 

 

Задание 5. При разработке программного средства для решения задач, какие переменные 

(факторы) характеризуют заданные внешние и внутренние условия, не зависящие от влияния 

ЛПР при принятии решения, но оказывающие сильное влияние на выбор решения? 

1) неуправляемые переменные (факторы) 

2) случайные переменные (факторы) 

3) неопределенные переменные (факторы) 

 

Задание 6. Как классифицируют системы по степени связи с внешней средой при разработке 

программных средств? 

1) на системы и подсистемы 

2) на открытые и закрытые системы 

3) на статические и динамические системы 

4) на дискретные и непрерывные системы 

 

Задание 7. При разработке программных средств с использованием современных 

информационно-коммуникационных и интеллектуальных технологий на каком этапе процесса 

принятия решения осуществляется разработка сценариев развития ситуации? 

1) на этапе выявления проблемы 

2) на этапе оценки эффективности системы 

3) на этапе выработки предположений (гипотез) 
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Задание 8. При обосновании выбора современных информационно-коммуникационных и 

интеллектуальных технологий, инструментальных сред или программно-технических платформ 

принять "правильное" решение – значит:  

1) выбрать такую альтернативу из числа возможных, которая в минимальной степени будет 

способствовать достижению поставленной цели.  

 2) выбрать такую альтернативу из числа возможных, которая в достаточной степени будет 

способствовать достижению поставленной цели;  

3) выбрать такую альтернативу из числа возможных, которая в определенной степени будет 

способствовать достижению поставленной цели;  

4) выбрать такую альтернативу из числа возможных, которая в максимальной степени будет 

способствовать достижению поставленной цели.  

 

ПК-3 

Задание 9. На каком этапе процесса принятия решения по разработке программного 

обеспечения проводится детальный анализ допустимых альтернатив с точки зрения достижения 

поставленных целей, затрат ресурсов, соответствия конкретным условиям реализации 

альтернатив?  

1) на этапе предварительного выбора лучшей альтернативы  

2) на этапе декомпозиции структуры системы  

3) на этапе оценки эффективности решения 

 

Задание 10. В зависимости от функционального наполнения интерфейса системы при 

разработке программного обеспечения выделяют два основных типа СППР:  

1) ESS; 

2) DIS; 

3) EIS; 

4) DSS. 

 

Задание 11. Аналитические системы СППР по выбору средств создания, учета задач, сборки и 

базы знаний  позволяют решать три основных задачи:  

1) Ведение отчётности;  

2) Анализ информации в реальном времени (OLAP);  

3) интеллектуальный анализ данных;  

4) нет правильного ответа;  

5) другое. 

 

Задание 12. В методологии управления проектами разработки программного обеспечения  под 

понятием «Хранилищем данных» понимается?  

1) объектно-ориентированная база данных;  

2) предметно-ориентированная корпоративная база данных, предназначенная для подготовки 

отчетов, анализа бизнес-процессов и поддержки принятия решений.  

3) субъектно-ориентированная информационная совокупность файлов;  

4) база знаний СППР. 

 

Задание 13. При разработке программного обеспечения данные в ХД (Хранилище данных) 

делятся на категории, выберите верные:  

1) детальные данные (данные соответствующие элементарным событиям, фиксируемым в 

OLTP-системах. Подразделяются на: измерения - наборы данных, необходимые для описания 

событий (товар, продавец, покупатель, магазин, ...); факты - данные, отражающие сущность 

события (количество проданного товара, сумма продаж, ...);  

2) агрегированные (обобщенные) данные - данные, получаемые на основании детальных путем 
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суммирования по определенным измерениям;  

3) метаданные - данные о данных, содержащихся в ХД;  

4) ключевые данные, определяющие выбор того или иного решения. 

 

Задание 14. При разработке программных средств для решения задач системы поддержки 

принятия решений должны выполнять следующие функции:  

1) помогают человеку произвести оценку обстановки (ситуации), осуществить выбор критериев 

и оценить их относительную важность;  

2) генерируют возможные решения (сценарии действий);  

3) осуществляют оценку сценариев (действий, решений), выбирают лучший;  

4) обеспечивают постоянный обмен информацией о ходе процесса Принятия решений и 

помогают согласовать групповые решения; 

5) моделируют принимаемые решения;  

6) осуществляют динамический компьютерный анализ возможных последствий принимаемых 

решений; 

7) производят сбор данных о результатах реализации принятых решений и осуществляют 

оценку результатов;  

8) на основе анализа результатов принятых решений и оценки их эффективности производят 

дообучение. 

 


