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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1 Цели дисциплины 

 
Цель изучения дисциплины состоит в изучении современных техноло-

гий сбора, анализа, преобразования и хранения данных в вычислительных сис-

темах и сетях, относящихся к сфере научных исследований. 

 

1.2 Задачи освоения дисциплины 
 

Задачи дисциплины состоят в следующем: 

- освоение современных технологий сбора данных в сфере научных ис-

следований; 

- освоение современных технологий хранения данных результатов иссле-

дований; 

- освоение современных технологий анализа и преобразования данных 

результатов исследований. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина  «Современные технологии сбора, анализа и хранения 

данных в вычислительных системах и сетях» относится к обязательным дисци-

плинам вариативной части блока Б.1 учебного плана. 

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Процесс изучения дисциплины «Современные технологии сбора, анализа 

и хранения данных в вычислительных системах и сетях» направлен на форми-

рование следующих компетенций:  

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследова-

ния, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного науч-

ного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2); 

- способностью к разработке новых методов исследования и их примене-

нию в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в об-

ласти профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- владением современными технологиями подготовки, оформления и со-

провождения научной продукции (ПК-4). 
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Компетенция Результаты обучения, характеризующие  
сформированность компетенции 

УК-2 знать современные технологии сбора, анализа и хране-

ния данных в сфере научных исследований 

уметь разрабатывать структуру комплексного  научного 

исследования 

владеть методами анализа и хранения данных в сфере 

научных исследований 

ОПК-3 знать современные подходы для  разработки  специали-

зированных программных и инструментальных средств 

для сбора, хранения и анализа данных  в вычислитель-

ных системах и сетях 

уметь применять специализированные программные и 

инструментальные средства для сбора, хранения и ана-

лиза данных в вычислительных системах и сетях 

владеть  современными программными и инструмен-

тальными средствами  для сбора, хранения и анализа 

данных в вычислительных системах и сетях 

ОПК-4 знать факторы, причинно-следственные связи, роли эле-

ментов системы в процессе  администрирования и 

управления исследовательским коллективом в области 

сбора, хранения и анализа данных в вычислительных 

системах и сетях 

уметь организовывать работу исследовательского кол-

лектива в области сбора, хранения и анализа данных в 

вычислительных системах и сетях 

владеть  методами администрирования и управления ис-

следовательским коллективом в области сбора, хранения 

и анализа данных в вычислительных системах и сетях 

ПК-4 знать алгоритмы подготовки,  оформления и сопровож-

дения научной продукции 

уметь использовать современные программные и инст-

рументальные средства для подготовки, оформления и 

сопровождения научной продукции 

владеть методикой подготовки,  оформления и сопрово-

ждения научной продукции 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общая трудоемкость дисциплины «Современные технологии сбора, ана-

лиза и хранения данных в вычислительных системах и сетях» составляет 4 за-

четных единицы. 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  
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Очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

4    

Аудиторные занятия (всего) 36 36    

В том числе:      

Лекции 36 36    

Практические занятия (ПЗ)      

Самостоятельная работа 108 108    

      

Реферат  (есть, нет)  нет    

Вид промежуточной аттестации (зачет, за-

чет с оценкой, экзамен) 

Зачет с 

оцен-

кой 

 

   

Общая трудоемкость                                час 

 зач. ед. 

144 144    

4 4    

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемко-
сти по видам занятий  

очная форма обучения 
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего, 

час 

1 Современные 

технологии сбо-
ра данных в 

сфере научных 

исследований. 

Современные методики, техноло-

гии и программно-аппаратные 

средства сбора данных в сфере 

научных исследований. 

Организация и возможности сис-

темы 1С:PDM. Управление ин-

женерными данными. 

Состояние развития, преимуще-

ства и недостатки объектно-

ориентированных баз данных 

(ООБД). 

12   36 48 

2 Современные 

технологии хра-
нения данных 
результатов ис-

следований. 

Современные методики, техноло-

гии и программно-аппаратные 

средства хранения данных в сфе-

ре научных исследований. 

Анализ методов организации 

электронного архива. Создание 

электронного архива в корпора-

тивной информационной систе-

ме. 

Анализ исходных графических 

данных результатов исследова-

ний. Стандарты по обмену гра-

фическими данными.   

12   36 48 
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3 Современные 

технологии ана-
лиза и преобра-
зования данных 
результатов ис-

следований. 

Современные методики, техноло-

гии и программно-аппаратные 

средства анализа данных резуль-

татов исследований. 

Типовые подходы к решению за-

дачи межсистемного обмена гра-

фическими данными. 

Современные программные сред-

ства анализа и обработки стати-

стических данных на основе ап-

парата нейронных сетей. 

12   36 48 

Контроль Зачет 
с 

оцен-
кой 

    

Итого 36   108 144 

  
6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не предусматри-

вает выполнение реферата. 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

7.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 
7.1.1 Этап текущего контроля 
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оце-

ниваются по следующей системе: 

«аттестован»; 

«не аттестован».   
Компетенция Результаты обучения, ха-

рактеризующие  
сформированность компе-

тенции 

Критерии 
оценивания 

Аттестован Не аттестован 

УК-2 знать современные тех-

нологии сбора, анализа и 

хранения данных в сфере 

научных исследований 

Активная работа на прак-

тических занятиях, отвечает 

на теоретические вопросы  

Выполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в ра-

бочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, пре-

дусмотренный в 

рабочих програм-

мах 

уметь разрабатывать 

структуру комплексно-

го  научного исследо-

вания 

Решение стандартных 

практических задач 

Выполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в 

рабочих програм-

мах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

владеть методами ана-

лиза и хранения данных 

в сфере научных иссле-

дований 

Решение прикладных 

задач в конкретной пред-

метной области 

Выполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в 

рабочих програм-

мах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 
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ОПК-3 знать современные 

подходы для  разработ-

ки  специализирован-

ных программных и 

инструментальных 

средств для сбора, хра-

нения и анализа данных  

в вычислительных сис-

темах и сетях 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на теоретические 

вопросы  

Выполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в 

рабочих програм-

мах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

уметь применять спе-

циализированные про-

граммные и инструмен-

тальные средства для 

сбора, хранения и ана-

лиза данных в вычис-

лительных системах и 

сетях 

Решение стандартных 

практических задач 

Выполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в 

рабочих програм-

мах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

владеть  современными 

программными и инст-

рументальными средст-

вами  для сбора, хране-

ния и анализа данных в 

вычислительных сис-

темах и сетях 

Решение прикладных 

задач в конкретной пред-

метной области 

Выполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в 

рабочих програм-

мах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

ОПК-4 знать факторы, причин-

но-следственные связи, 

роли элементов систе-

мы в процессе  админи-

стрирования и управле-

ния исследовательским 

коллективом в области 

сбора, хранения и ана-

лиза данных в вычис-

лительных системах и 

сетях 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на теоретические 

вопросы  

Выполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в 

рабочих програм-

мах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

уметь организовывать 

работу исследователь-

ского коллектива в об-

ласти сбора, хранения и 

анализа данных в вы-

числительных системах 

и сетях 

Решение стандартных 

практических задач 

Выполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в 

рабочих програм-

мах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

владеть  методами ад-

министрирования и 

управления исследова-

тельским коллективом 

в области сбора, хране-

ния и анализа данных в 

вычислительных сис-

темах и сетях 

Решение прикладных 

задач в конкретной пред-

метной области 

Выполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в 

рабочих програм-

мах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

ПК-4 знать алгоритмы подго-

товки,  оформления и 

сопровождения науч-

ной продукции 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на теоретические 

вопросы  

Выполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в 

рабочих програм-

мах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

уметь использовать 

современные про-

граммные и инструмен-

тальные средства для 

подготовки, оформле-

ния и сопровождения 

научной продукции 

Решение стандартных 

практических задач 

Выполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в 

рабочих програм-

мах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 
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владеть методикой под-

готовки,  оформления и 

сопровождения науч-

ной продукции 

Решение прикладных 

задач в конкретной пред-

метной области 

Выполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в 

рабочих програм-

мах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний 
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются зачетом с 

оценкой в 4 семестре  для очной формы обучения по системе: 

«отлично»; 

«хорошо»; 

«удовлетворительно»; 

«неудовлетворительно». 

 
Компетен-

ция 
Результаты обучения, 

характеризующие 
сформированность 

компетенции 

Критерии 
оценивания 

Отлично Хорошо Удовл Неудовл 

УК-2 знать современные 

технологии сбора, 

анализа и хранения 

данных в сфере науч-

ных исследований 

Тест Выполнение 

теста на 90-

100% 

Выполнение 

теста на 80-

90% 

Выполнение 

теста на 70-

80% 

В тесте ме-

нее 70% пра-

вильных от-

ветов 

уметь разрабаты-

вать структуру ком-

плексного  научного 

исследования 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи ре-

шены в пол-

ном объеме 

и получены 

верные от-

веты 

Продемон-

стрирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный от-

вет во всех 

задачах 

Продемон-

стрирован 

верный ход 

решения в 

большинст-

ве задач 

Задачи не 

решены 

владеть методами 

анализа и хранения 

данных в сфере на-

учных исследова-

ний 

Решение 

прикладных 

задач в кон-

кретной 

предметной 

области 

Задачи ре-

шены в пол-

ном объеме 

и получены 

верные от-

веты 

Продемон-

стрирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный от-

вет во всех 

задачах 

Продемон-

стрирован 

верный ход 

решения в 

большинст-

ве задач 

Задачи не 

решены 

ОПК-3 знать современные 

подходы для  разра-

ботки  специализи-

рованных про-

граммных и инст-

рументальных 

средств для сбора, 

хранения и анализа 

данных  в вычисли-

тельных системах и 

сетях 

Тест Выполнение 

теста на 90-

100% 

Выполнение 

теста на 80-

90% 

Выполне-

ние теста на 

70-80% 

В тесте 

менее 70% 

правильных 

ответов 

уметь применять 

специализирован-

ные программные и 

инструментальные 

средства для сбора, 

хранения и анализа 

данных в вычисли-

тельных системах и 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи ре-

шены в пол-

ном объеме 

и получены 

верные от-

веты 

Продемон-

стрирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный от-

вет во всех 

Продемон-

стрирован 

верный ход 

решения в 

большинст-

ве задач 

Задачи не 

решены 
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сетях задачах 

владеть  современ-

ными программны-

ми и инструмен-

тальными средства-

ми  для сбора, хра-

нения и анализа 

данных в вычисли-

тельных системах и 

сетях 

Решение 

прикладных 

задач в кон-

кретной 

предметной 

области 

Задачи ре-

шены в пол-

ном объеме 

и получены 

верные от-

веты 

Продемон-

стрирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный от-

вет во всех 

задачах 

Продемон-

стрирован 

верный ход 

решения в 

большинст-

ве задач 

Задачи не 

решены 

ОПК-4 знать факторы, при-

чинно-следственные 

связи, роли элемен-

тов системы в про-

цессе  администри-

рования и управле-

ния исследователь-

ским коллективом в 

области сбора, хра-

нения и анализа 

данных в вычисли-

тельных системах и 

сетях 

Тест Выполнение 

теста на 90-

100% 

Выполнение 

теста на 80-

90% 

Выполне-

ние теста на 

70-80% 

В тесте 

менее 70% 

правильных 

ответов 

уметь организовы-

вать работу иссле-

довательского кол-

лектива в области 

сбора, хранения и 

анализа данных в 

вычислительных 

системах и сетях 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи ре-

шены в пол-

ном объеме 

и получены 

верные от-

веты 

Продемон-

стрирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный от-

вет во всех 

задачах 

Продемон-

стрирован 

верный ход 

решения в 

большинст-

ве задач 

Задачи не 

решены 

владеть  методами 

администрирования 

и управления иссле-

довательским кол-

лективом в области 

сбора, хранения и 

анализа данных в 

вычислительных 

системах и сетях 

Решение 

прикладных 

задач в кон-

кретной 

предметной 

области 

Задачи ре-

шены в пол-

ном объеме 

и получены 

верные от-

веты 

Продемон-

стрирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный от-

вет во всех 

задачах 

Продемон-

стрирован 

верный ход 

решения в 

большинст-

ве задач 

Задачи не 

решены 

ПК-4 знать алгоритмы 

подготовки,  

оформления и со-

провождения науч-

ной продукции 

Тест Выполнение 

теста на 90-

100% 

Выполнение 

теста на 80-

90% 

Выполне-

ние теста на 

70-80% 

В тесте 

менее 70% 

правильных 

ответов 

уметь использовать 

современные про-

граммные и инст-

рументальные сред-

ства для подготов-

ки, оформления и 

сопровождения на-

учной продукции 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи ре-

шены в пол-

ном объеме 

и получены 

верные от-

веты 

Продемон-

стрирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный от-

вет во всех 

задачах 

Продемон-

стрирован 

верный ход 

решения в 

большинст-

ве задач 

Задачи не 

решены 

владеть методикой 

подготовки,  

оформления и со-

провождения науч-

ной продукции 

Решение 

прикладных 

задач в кон-

кретной 

предметной 

Задачи ре-

шены в пол-

ном объеме 

и получены 

верные от-

Продемон-

стрирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

Продемон-

стрирован 

верный ход 

решения в 

большинст-

Задачи не 

решены 
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области веты получен 

верный от-

вет во всех 

задачах 

ве задач 

 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-
ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности) 

 

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию            
1. Укажите  наиболее употребляемые PDM-системы. 

Варианты ответов: 

a) LotsiaPDMPLUS , Teamcenter , 1C-бухгалтерия, AutodeskVaultProfessional 

b) LotsiaPDMPLUS , Teamcenter , 1C-PDM, AutodeskInventor 

c) LotsiaPDMPLUS , Teamcenter , 1C-PDM, AutodeskVaultProfessional 
 

2. Назовите основные функции PDM-систем. 

Варианты ответов: 

a) управление хранением данных и документов, управление процессами, 

управление составом изделия, классификация, календарное планирова-
ние, вспомогательные функции. 

b) управление хранением данных и документов, управление процессами, управ-

ление составом изделия, классификация, календарное планирование, основные 

функции, вспомогательные функции. 

c) управление хранением данных и документов, управление составом изделия, 

классификация, календарное планирование, вспомогательные функции. 

 

3. Перечислите  основные модули системы 1С:PDM. 

Варианты ответов: 

a) Управление структурой изделия, Редактор исполнений, Электронный и 
бумажный архив документации, Управление справочными данными, Согла-
сование и утверждение, изменение состояний, Управление технологией изго-
товления, Нормирование, PLM-компоненты к CAD. 
b) Электронный и бумажный архив документации, Управление справочными 

данными, Согласование и утверждение, изменение состояний, Управление техно-

логией изготовления, Нормирование, PLM-компоненты к CAD. 

c) Управление структурой изделия, Редактор исполнений, Электронный и бумаж-

ный архив документации, Управление справочными данными, Согласование и ут-

верждение, изменение состояний, Управление технологией изготовления, Норми-

рование. 
4. Какие действия и в каких режимах выполняются на этапе первоначального 

конфигурирования системы 1С:PDM? 

Варианты ответов: 

a) Первоначальное конфигурирование заключается в создании списка пользова-

телей. 

b) Первоначальное конфигурирование заключается в создании списка поль-
зователей, определении их прав и полномочий, выполнении ряда систем-
ных настроек. 

c) Первоначальное конфигурирование заключается в создании списка пользова-

телей,  выполнении ряда системных настроек. 
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5. Перечислите  виды  структур электронного архива  в системе 1С:PDM. 

Варианты ответов: 

a) архив в личных папках, архив в конструкторском справочнике; архив в ЭСИ; 

архив в технологическом справочнике; архив в ЭСИ. 

b) архив в личных папках, архив в конструкторско-технологическом спра-
вочнике; архив в ЭСИ; комбинирование первых трех структур. 

c) архив в конструкторско-технологическом справочнике; архив в ЭСИ; комби-

нирование первых трех структур. 

 

6. Перечислите   роли пользователей в системе 1С:PDM. 

Варианты ответов: 

a) Администратор, Опытный пользователь, Пользователь, Управление ар-
хивом документации, Управление изделиями, Управление изменениями, 
Управление нормированием, Управление технологией. 
b) Администратор, Опытный пользователь, Пользователь. 

c) Администратор, Опытный пользователь, Пользователь, Управление архивом 

документации, Управление изделиями, Управление изменениями, Управление 

нормированием, Управление технологией, Управление системой. 

 

7. Для чего предназначен конструкторско-технологический справочник?  

Варианты ответов: 

a) Конструкторско-технологический справочник предназначен для создания 
и хранения материалов, средств технологического оснащения, стандарт-
ных и прочих изделий, а также изделий или объектов других видов. 

b) Конструкторско-технологический справочник предназначен для создания и 

хранения  средств технологического оснащения, стандартных и прочих изде-

лий, а также изделий или объектов других видов. 

c) Конструкторско-технологический справочник предназначен для создания и 

хранения материалов, средств технологического оснащения, стандартных и 

прочих изделий. 

8. Что представляет собой структура данных системы 1С:PDM «Электронный до-

кумент»? 

Варианты ответов: 

a) Содержательную часть электронного документа составляют файлы и папки, а 

реквизитную – документы. 

b) Содержательную часть электронного документа составляют файлы, а рекви-

зитную – папки. 

c) Содержательную часть электронного документа составляют файлы и 
папки, а реквизитную – параметры документа. 

 

9. Для чего предназначен бизнес-процесс изменения состояний? 

Варианты ответов: 

a) Бизнес-процесс изменения состояний предназначен согласовывать с уча-
стниками проекта для изменения состояния проекта или же документа 
этого проекта. 

b) Бизнес-процесс изменения состояний предназначен  для изменения состояния 

проекта. 

c) Бизнес-процесс изменения состояний предназначен , для изменения состояния  

документа этого проекта. 

 

10. Как организовано разграничение прав доступа к данным в системе 1С:PDM?  
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Варианты ответов: 

a) Вся система безопасности состоит из двух подсистем: рулевой и дискрецион-

ной. Дискреционная подсистема находится внутри функциональной. 

b) Вся система безопасности состоит из двух подсистем: ролевой (функцио-
нальной) и дискреционной. Дискреционная подсистема находится внутри 
функциональной. 

c) Вся система безопасности состоит из трех подсистем: ролевой, функциональ-

ной и дискреционной. Дискреционная подсистема находится внутри функцио-

нальной. 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач 
1. Перечислите основные возможности  системы компоновки данных (СКД). 

Варианты ответов: 

a) создание отчета без программирования;  исполнение отдельных этапов по-

строения отчета на различных компьютерах; независимое использование от-

дельных частей системы компоновки данных; программное управление про-

цессом выполнения отчета. 

b) создание отчета без программирования; использование автоматически ге-
нерируемых форм просмотра и настройки отчета; разбиение исполнения 
отчета на этапы; исполнение отдельных этапов построения отчета на раз-
личных компьютерах; независимое использование отдельных частей сис-
темы компоновки данных; программное управление процессом выполне-
ния отчета. 

c) создание отчета без программирования; использование автоматически генери-

руемых форм просмотра и настройки отчета; разбиение исполнения отчета на 

этапы; исполнение отдельных этапов построения отчета на различных компью-

терах; независимое использование отдельных частей системы компоновки дан-

ных; программное и ручное  управление процессом выполнения отчета. 

 

2. Какие обозначения  электронной структуры изделия автоматически извлекают-

ся  из CAD-систем? 

Варианты ответов: 

a) комплекс; сборочная единица; деталь; стандартное изделие; материал. 
b) сборочная единица; деталь; стандартное изделие; материал. 

c) деталь; стандартное изделие; материал. 

 

3. Какие возможности предоставляет модуль технологической подготовки 

1С:PDM? 

Варианты ответов: 

a) открывать, создавать, изменять технологические процессы.  

b) открывать, создавать, изменять технологические процессы, операции, пе-
реходы, маршруты, комплектование и многое другое.  

c)  изменять технологические процессы, операции, переходы, маршруты, ком-

плектование.  

4. Какие информационные объекты используются в электронной структуре изде-

лия? 

Варианты ответов: 

a) Сборочная единица, Деталь, Комплект 

b) Комплект, Сборочная единица, Деталь. 

c) Комплекс, Сборочная единица, Деталь, Комплект. 
 

5. Перечислите основные функции рабочего места работника архива. 
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Варианты ответов: 

a) автоматическое заполнение карточки учета данными из 1С:PDM;     хранение 

файлов бумажного подлинника; учет изменений и выдач документации або-

нентам; отслеживание состояния документа: архив, аннулирован, заменен. 

b) автоматическое заполнение карточки учета данными из 1С:PDM;     хранение 

файлов бумажного подлинника; составление заявок на тиражирование доку-

ментов; получение отчета "Выданные копии";   автоматическое формирование 

заявки на тиражирование документов по зарегистрированному извещению об 

изменениях; отслеживание состояния документа: архив, аннулирован, заменен 

; копирование архива. 

c) автоматическое заполнение карточки учета данными из 1С:PDM;     хра-
нение файлов бумажного подлинника; учет изменений и выдач докумен-
тации абонентам; составление заявок на тиражирование докумен-
тов; получение отчета "Выданные копии";   автоматическое формирова-
ние заявки на тиражирование документов по зарегистрированному изве-
щению об изменениях; отслеживание состояния документа: архив, анну-
лирован, заменен. 

6. Что представляют собой  конфигурации 1С:Предприятие? 

Варианты ответов: 

a) Конфигурация представляет собой набор объектов, структур информационных 

массивов, алгоритмов обработки информации. 

b) Конфигурация представляет собой модель предметной области, представ-
ленную в виде набора объектов, структур информационных массивов, ал-
горитмов обработки информации, а также механизмов, предназначенных 
для манипулирования этими объектами. 

c) Конфигурация представляет собой модель предметной области, представлен-

ную в виде набора объектов, структур информационных массивов, алгоритмов 

обработки информации. 

 

7. Перечислите основные модули общей архитектуры системы 1С:Предприятие. 

Варианты ответов: 

a) Общие механизмы, Прикладные механизмы, Интерфейсные механизмы, 
Масштабируемость, Интеграция, Система прав доступа и др. 

b) Прикладные и Интерфейсные механизмы,  Масштабируемость, Интеграция, 

Система прав доступа и др. 

c) Общие механизмы, Прикладные механизмы, Интерфейсные механизмы, Инте-

грация, Система прав доступа. 

 

 

8. Опишите Специализированные объекты конфигурации, размещенные в ветви 

«Общие» 1С:Предприятие. 

Варианты ответов: 

a) Специализированные объекты конфигурации, размещенные в ветви «Общие»- 

Это механизмы взаимодействия пользователей с системой 1С:Предприятие8 

(командный интерфейс, критерии отбора, права доступа различных групп 

пользователей к различной информации);  

b) Специализированные объекты конфигурации, размещенные в ветви 
«Общие»- Это механизмы взаимодействия пользователей с системой 
1С:Предприятие8 (командный интерфейс, критерии отбора, права доступа 
различных групп пользователей к различной информации); вспомога-
тельные объекты оформительского назначения; библиотеки картинок; 
модуль приложения и общие модули, в которых располагаются процедуры 
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и функции, доступные из прочих модулей конфигурации; общие макеты 
печатных форм и т.д. 

c) Специализированные объекты конфигурации, размещенные в ветви «Общие»- 

Это механизмы взаимодействия пользователей с системой 1С:Предприятие8 ; 

вспомогательные объекты оформительского назначения; библиотеки картинок. 

 

9. Назовите основные способы получения данных в системе 1С:Предприятие. 

Варианты ответов: 

a) В системе "1С: Предприятие " способ получения данных- обращение к БД пу-

тем конструкций встроенного языка. 

b) В системе "1С: Предприятие " способ получения данных- с помощью запросов. 

c) В системе "1С: Предприятие " есть два способа получения данных: пер-
вый-обращение к БД путем конструкций встроенного языка, второй- с 
помощью запросов. 
 

10. Для чего нужны PLM-компоненты к CAD в системе 1С:PDM? 

Варианты ответов: 

a) PLM компоненты нужны для   взаимодействия с системами САПР: 
(КОМПАС-3D, SolidWorks, AutoCAD, Altium Designer и др.). 

b) PLM компоненты нужны для   взаимодействия с внутренними системами 1С. 

c) PLM компоненты нужны для   взаимодействия с СУБД. 

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач 
  

1. Разработайте PLM компоненту  для   взаимодействия с системой КОМПАС-3D. 

2. Разработайте PLM компоненту  для   взаимодействия с системой SolidWorks. 

3. Разработайте PLM компоненту  для   взаимодействия с системой: AutoCAD. 

4. Разработайте PLM компоненту  для   взаимодействия с системой Altium 

Designer.  

5. Разработайте PLM компоненту  для   взаимодействия с системой Inventor. 

6. Используя систему 1С:PDM, напишите обработку, позволяющую производить 

поиск элементов ЭСИ, созданных выбранным пользователем. 

7. Используя систему 1С:PDM, напишите обработку, позволяющую производить 

поиск элементов электронной технологии, созданных выбранным пользователем. 

8. Используя систему 1С:PDM, напишите обработку, позволяющую изменять 

владельца выбранной структуры данных со всеми вложенными элементами. 

9. Используя систему 1С:PDM, напишите обработку, позволяющую создавать ко-

пию выбранной личной папки с ее содержимым. 

10. Используя систему 1С:PDM, напишите обработку, позволяющую создавать ко-

пию выбранного элемента ЭСИ  с подчиненными элементами. 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
 

1. Анализ научных статей и  презентаций о современных технологиях сбора, анализа, 

преобразования и хранения данных в вычислительных системах и сетях.  

2. Современные программные средства анализа и обработки статистических данных 

на основе аппарата нейронных сетей. 

3. Интеграция систем на базе CALS- технологий 

4. Назначение и структура PLM систем. 
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5. Конвертация информационных моделей разных автоматизированных систем про-

ектирования с сохранением параметризации.  

6. Анализ проблем хранения и анализа данных при автоформализации профессио-

нальных знаний. 

7. Алгоритмы восстановления графических моделей и анализа данных (по САПР 

(CAD), метод конечных элементов и т.д.). 

8. Cadence – методика сопряжения с внешними системами (ERP, PLM). 

9. Разработка интегрируемых Java модулей для PLM системы. 

10. Методика и алгоритмы сопряжения внешних программных решений с ERP (SAP, 

PLM) системой.  

11. Проблемы конвертации данных систем SolidWorks и PLM Siemens. 

12. Технологии сбора 3D параметров динамических объектов.   

13. Проблемы актуализации и конвертации данных в тревел системах онлайн брони-

рования. 

14. Проблема интеграции данных в геоинформационных системах.  

15. Анализ проблем хранения и передачи информации в медицинских информацион-

ных системах.  

16. Сбор и анализ данных активности клиента для антифрод-системы в международ-

ной логистике. 

17. Интеграция данных информационно- управляющих  систем потенциально опас-

ными объектами.  

18. Обмен данными между пакетами MATLAB и Excel.  

19. Обмен данными в распределенных Web приложений. 

20.  Современные технологии сбора и анализа изображений для систем машинного 

зрения. 

21. Современные технологии автоматизированного сбора и анализа диэлектрических 

параметров материалов. 

22. Анализ технологий сбора и хранения данных в системах промышленного интерне-

та вещей. 

 

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 
Не предусмотрено учебным планом 
 

 

7.2.6 Методика выставления оценки при проведении промежуточ-
ной аттестации 

Зачет  с оценкой  проводится по тест-билетам, каждый из которых со-

держит 5 вопросов и задачу. Каждый правильный ответ на вопрос в тесте оце-

нивается 1 баллом, задача оценивается в 5 баллов. Максимальное количество 

набранных баллов – 10.  

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если аспирант на-

брал менее 5 баллов.  

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если аспирант набрал 

от 5 до 7 баллов  

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если аспирант набрал от 8 до 9 

баллов.  

4. Оценка «Отлично» ставится, если аспирант набрал  10 баллов. 

 
 



15 

 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов 
 

№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисцип-

лины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 Современные технологии 

сбора данных в сфере на-

учных исследований. 

УК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-4 

Тест, требования к от-

чету 

2 Современные технологии 

хранения данных резуль-

татов исследований. 

УК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-4 

Тест, требования к от-

чету 

3 Современные технологии 

анализа и преобразова-
ния данных результатов 

исследований. 

УК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ПК-4 

Тест, требования к от-

чету 

 
7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной системы 

тестирования, либо с использованием  тест-заданий на бумажном носителе. 

Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется проверка теста экзаменато-

ром и выставляется оценка согласно методике выставления оценки при прове-

дении промежуточной аттестации. 

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи компью-

терной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бу-

мажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется провер-

ка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно методике вы-

ставления оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компью-

терной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бу-

мажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется провер-

ка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно методике вы-

ставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

 

8. УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дис-

циплины 
 
1. А.В. Барабанов,  А.М. Нужный, Н.И. Гребенникова, С.Л. Подвальный 

Управление данными об изделии в системе 1С:PDM: учеб. пособие. - Воронеж: 

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет», 

2014. Обеспеченность 0,5 

2. Новикова Н.М. Обработка экспериментальных данных: учеб. пособие 

Воронеж: ВГТУ, 2010. Обеспеченность 0,5 
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3. Барабанов А.В., Нужный А. М., Подвальный С.Л., Сукачев А.И., Саф-

ронов В.В. пространственных моделей в системе AutodeskInventor». Учеб. по-

собие Воронеж: ВГТУ, 2015. Обеспеченность 1 

4. Трофимов С.А. CASE-технологии: практическая работа в Rational Rose  

– М.: Бином, 2002. Обеспеченность 0,5 

5. Новикова Н.М., Подвальный С.Л. Прикладная математическая стати-

стика: учеб. пособие. Ч.1.  – Воронеж: ВГТУ, 2012. Обеспеченность 0,5 

6. Новикова Н.М., Подвальный С.Л. Прикладная математическая стати-

стика: учеб. пособие. Ч.2.  – Воронеж: ВГТУ, 2013. Обеспеченность 0,5 

7. Воронов В.И. Data Mining - технологии обработки больших данных 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Воронов В.И., Воронова Л.И., Усачев 

В.А.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Московский технический уни-

верситет связи и информатики, 2018.— 47 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81324.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Моделирование и визуализация экспериментальных данных [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие (лабораторный практикум)/ ред. Крахоткина 

Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский феде-

ральный университет, 2018.— 125 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/92565.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Хетагуров Я.А. Проектирование автоматизированных систем обработ-

ки информации и управления [Электронный ресурс]: учебник/ Хетагуров 

Я.А.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Лаборатория знаний, 2020.— 

241 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/37091.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

10. Антамошкин О.А. Технология управления гетерогенными системами 

обработки информации [Электронный ресурс]: монография/ Антамошкин 

О.А.— Электрон. текстовые данные.— Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2017.— 238 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/84169.html.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Научно-технический журнал «Системы управления и информацион-

ные технологии»,  http://sbook.ru/suit/. 

12. Научно-технический журнал «Информационные технологии модели-

рования и управления»,  http://www.sbook.ru/itmu/. 

 
8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

Лицензионное ПО:  
- Windows Professional 7 Single Upgrade MVL A Each Academic  

- Microsoft Office Word 2007  

- Microsoft Office Excel 2007  

- Microsoft Office Power Point 2007  
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- Teamcenter Unified Academic Perpetual License  

- NX Academic Perpetual License  

- Tecnomatix Manufacturing Acad Perpetual License  

- Altium Designer Custom Board Implementation, Perpetual EDU License 

- DipTrace 2.XX Standard Edition  

 
Свободно распространяемое ПО:  
- Microsoft Visual Studio Community Edition  

 
Отечественное ПО:  
- Яндекс.Браузер - Архиватор 7z  

- Astra Linux  

- 1С:PDM Управление инженерными данными  

 
Ресурс информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
- Образовательный портал ВГТУ  

- http://www.edu.ru/  

- https://metanit.com/  

 
Информационно-справочные системы: 
 - http://window.edu.ru  

- https://wiki.cchgeu.ru/  

 
Современные профессиональные базы данных:  
- https://proglib.io  

- https://msdn.microsoft.com/ru-ru/  

- https://docs.microsoft.com/  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Для проведения лекционных занятий имеется аудитория, оснащенная 

оборудованием для лекционных демонстраций и проекционной аппаратурой.  

Для проведения самостоятельных  работ необходима лаборатория с ПК, 

оснащенными программами для проведения самостоятельной работы и обеспе-

чивающими возможность доступа к локальной сети кафедры и Интернет, из 

следующего перечня:  

- 307 (Лаборатория микропроцессорной техники)  

- 309 (Лаборатория телекоммуникационных систем)  

- 311 (Лаборатория разработки программных систем) 

 - 320 (Лаборатория общего назначения)  

- 322 (Лаборатория распределённых вычислений)  

- 324 (Специализированная лаборатория сетевых систем управления (на-

учно-образовательный центр «АТОС»))  
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- 325 (Лаборатория автоматизации проектирования вычислительных ком-

плексов и сетей).  

Лаборатории расположены по адресу: 394066, г. Воронеж, Московский 

проспект, 179 (учебный корпус №3).  
 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОС-
ВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
По дисциплине «Современные технологии сбора, анализа и хранения 

данных в вычислительных системах и сетях» читаются лекции. 

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излагают-

ся наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашедшие 

отражения в учебной литературе. 

Контроль усвоения материала дисциплины производится путем зачета с 

оценкой. 

Вид учебных за-

нятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко  фиксировать основ-

ные положения, выводы; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников. Поиск ответов в на-

учной литературе.  

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа аспирантов способствует более 

глубокому усвоения  материала дисциплины. Самостоятель-

ная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами:  справочниками, учебной и научной ли-

тературой; 

- выполнение индивидуальных заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе  научных конференций, конкурсов; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует система-

тически, в течение всего семестра. Интенсивная подготовка 

должна начаться не позднее, чем за месяц до промежуточ-

ной аттестации.  
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п/п 

Перечень вносимых изменений Дата  

внесения  

изменений 

Подпись  

заведующего  

кафедрой,  

ответственной за 

реализацию 

ОПОП 
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речень учебной литературы, не-

обходимой для освоения дис-

циплины.  

Актуализирован раздел 8.2 в 

части состава используемого 

лицензионного программного 

обеспечения, современных 

профессиональных баз данных 

и справочных информационных 

систем. 

30.08.2018  

 

 

2 Актуализирован раздел 8.1 Пе-

речень учебной литературы, не-

обходимой для освоения дис-

циплины.  

Актуализирован раздел 8.2 в 

части состава используемого 

лицензионного программного 

обеспечения, современных 

профессиональных баз данных 

и справочных информационных 

систем. 

31.08.2019  

 

 

3 Актуализирован раздел 8.1 Пе-

речень учебной литературы, не-

обходимой для освоения дис-

циплины.  

Актуализирован раздел 8.2 в 

части состава используемого 

лицензионного программного 

обеспечения, современных 

профессиональных баз данных 

и справочных информационных 

систем. 

31.08.2020  

 

 

 
 


