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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Системы поддержки принятия 

решений» является получение студентами знаний о принципах построения 

информационных хранилищ (ИХ) и информационно-аналитических систем (ИАС) на 

основе хранилищ данных, этапах построения хранилищ данных, моделях анализа и 

представления данных в ИАС, а также об использовании ИХ и ИАС на железнодорожном 

транспорте. 

В результате изучения дисциплины студенты должны получить необходимые знания об 

основах теории хранилищ данных, технологии OLAP и Data Mining, о примерах 

информационных систем, построенных на основании этих теорий на ж.д. транспорте. 

Кроме того, студенты должны овладеть базовыми навыками построения ИХ и ИАС на 

базе ПО SAS, а также управления информационными проектами по построению ИХ и 

ИАС. 

Дисциплина предназначена для получения знаний и решения следующих 

профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности): 

проектно-конструкторская деятельность: 

• предпроектное обследование (инжиниринг) объекта проектирования, системный анализ 

предметной области, их взаимосвязей; 

• техническое проектирование (реинжиниринг);  

• рабочее проектирование; 

• выбор исходных данных для проектирования;  

• моделирование процессов и систем; 

проектно-технологическая деятельность: 

• проектирование базовых и прикладных информационных технологий; 

• разработка средств реализации информационных технологий (методические, 

информационные, математические, алгоритмические, технические и программные); 

• разработка средств автоматизированного проектирования информационных технологий 

производственно-технологическая: 

• участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции; 

• подготовка документации по менеджменту качества технологических процессов на 

производственных участках;  

организационно-управленческая деятельность: 

• оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение качества 

объекта проектирования;  

научно-исследовательская деятельность: 

• сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования; 

монтажно-наладочная деятельность: 

• инсталляция, отладка программных и настройка технических средств для ввода 

информационных систем в опытную эксплуатацию; 

инновационная: 

• согласование стратегического планирования с информационно-коммуникационными 

технологиями (ИКТ), инфраструктурой предприятий и организаций. 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

• обеспечение условий жизненного цикла информационных систем;  

• обеспечение безопасности и целостности данных информационных систем и технологий; 

• адаптация приложений к изменяющимся условиям функционирования;  

• составление инструкций по эксплуатации информационных систем.  



2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Системы поддержки принятия решений" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКР-5 Способен определять параметры безопасности и защиты программного 

обеспечения сетевых устройств 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В качестве образовательных технологий используются: печатные издания (книги 

основной и дополнительной литературы, в том числе учебники, учебные пособия, 

задачники), интернет-ресурсы (электронные курсы). Проведении занятий по дисциплине 

(модулю) возможно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, реализуемые с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников.В процессе проведения занятий с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

применяются современные образовательные технологии, такие как (при необходимости):- 

использование современных средств коммуникации;- электронная форма обмена 

материалами;- дистанционная форма групповых и индивидуальных консультаций;- 

использование компьютерных технологий и программных продуктов, необходимых для 

сбора и систематизации информации, проведения требуемых программой расчетов и т.д.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Общие определения 

(Устный опрос на лекционных занятиях, контрольные работы) 

Тема: Определение хранилища данных 

Основные составляющие хранилища данных 

Тема: Процесс построения хранилища  

Тема: Классы управляющих систем 

РАЗДЕЛ 2 

Процесс загрузки хранилища 

Тема: Источники данных хранилища. 

Тема: Язык обработки данных и построения отчетов 

РАЗДЕЛ 3 

Технология OLAP. Витрины данных 



Тема: Определение OLAP. Многомерные структуры данных 

Тема: Типы OLAP систем. 

Тема: Визуализация OLAP 

РАЗДЕЛ 4 

Технологии Data Mining 

Тема: Введение в DM 

Основные методы DM 

Тема: Средства построения DataMining приложений 

РАЗДЕЛ 5 

Хранилищные системы на ж.д. транспорте 

(Устный опрос на лекционных занятиях, контрольные работы)  

Тема: OLAP система "АС АФХД" 

ИХ ГВЦ РЖД 

РАЗДЕЛ 6 

Проекты построения ИХ 

Тема: Управление проектами внедрения ХД. 

РАЗДЕЛ 7 

Зачет с оценкой 

 


