


Место дисциплиныв структуре образовательной программы
Дисциплина «Управление данными и контентом в сложных системах» является дисципли-

нойэлективной части.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.04.01 «Ин-
форматика и вычислительная техника», утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от "30" октября 2014 г. № 1404.

Цель освоения дисциплины,вытекающая из цели направления подготовки,состоит в
формировании у студента знаний, умений, навыков, необходимых при проектировании,
реализации, внедрении, эксплуатации систем управления данными и контентом для сложных
объектов.

Задачи: выработки общепрофессиональных способностей, в той или иной степени приоб-
ретаемые студентом в результате изучения дисциплины:

– способность применять полученные специальные и инженерные знания при разработке,
внедрении и эксплуатацииинформационных технологий, основанных на организации большого
объема данных и иного контента;

– способность проектировать решения на основе организациибольших объемов данных и
иного контента в соответствии с поставленными задачами;

– способность работать в коллективе проектировщиков или эксплуатационников систем
управления контентом и электронным документооборотом, в том числе и с использованием меж-
дисциплинарной тематики;

– способность формулировать и решать инженерные проблемы в области систем управле-
ния контентом;

– способность осознавать профессиональные и этические обязанности;
– навыки профессионального общения в данной области, подразумевающие способность

донести свою идею в письменном виде или устном во время обсуждений и умение аргументиро-
вать свою позицию;

– широкую эрудицию, необходимую для понимания глобальных и социальных последствий
инженерных решений информатизации современного общества;

– понимание необходимости и умение учиться постоянно в условиях бурного развития ин-
формационных технологий;

– знание, понимание современных научно-технических проблем в области организации
данных;

– умение применять навыки и изученные материалы в практике.

Перечень результатов обучения

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-
тенций.



№ Формируемые
компетенции Код Знать Уметь Владеть

1 Способностью
проектировать
распределенные
информационные
системы, их
компоненты и
протоколы их
взаимодействия

ПК-8 приемы приобретения с
помощью информаци-
онных технологий и
использовать в практи-
ческой деятельности
новые знания и умения
в области построения
систем управления
электронным докумен-
тооборотом и систем
управления структури-
рованным и неструкту-
рированным контентом

приобретать с помощью
информационных техно-
логий и использовать в
практической деятельно-
сти новые знания и уме-
ния в области управле-
ния данными, обладаю-
щими следующими свой-
ствами: сложная струк-
тура, отсутствие упоря-
доченности (многообра-
зие, структурирован-
ность, полуструктуриро-
ванность), быстрая ско-
рость роста объемов ин-
формации

навыками построения
моделей и классифика-
ций сложноструктури-
рованных или неструк-
турированных данных

2. Способностью
проектировать
системы с
параллельной
обработкой данных и
высокопроизводитель
ные системы и их
компоненты

ПК-9 существующие методы
и алгоритмы решения
задач обработки дан-
ныхв сложных про-
граммных комплексах и
автоматизированных
системах

применять существую-
щие методы и алгоритмы
решения задач обработки
данных в области слож-
ноструктурированных
моделей данных

навыками использова-
ния существующих
методов и алгоритмов
для решения задач об-
работки больших дан-
ных в сложных систе-
мах

3. Способностью к
программной
реализации
распределенных
информационных
систем

ПК-13 методы проектировани-
ясистем управления
данными (контентом) и
их компонентов

проектировать систе-
мыуправления контентом
и документооборотом и
их компоненты

навыками проектиро-
вания систем и компо-
нентов в области
управления контентом
предприятия или иного
сложного объекта

Содержание разделов дисциплины

№ Наименование и содержание раздела

1. Модель данных сложного объекта: структура, ограничения, использование. Способы организации
данных. Построение классификаторов и справочных данных (мета-данных).Контент и данные в АИС.

2. Проектированиесистемклассов ECM (Enterprisecontentmanagement) и СЭД. Системное моделирование
предметной области (сложного организационного объекта). Реализация моделей в современных
автоматизированных комплексах.

3. Электронные документы. Модель документа. Модель потоков работ (workflow, docflow, документо-
ориентированное взаимодействие (collaboration)). Виды документов (классификация и примеры).

4. Методы управления «большими данными». Анализ. Программно-аппаратные комплексы.Примеры
применения в больших системах (организационных, производственных, академических и иных
специализированных)

5. Методы классификации контента: MDM-системы, классификаторы: иерархические, теговые (для
Интернет-контента), фасеты, справочники.

6. Алгоритмы обработки «больших данных» и методы принятия решений. Общие положения. Области
применения. Способы упорядочения. Системы ППР, основанные на знаниях, обработки сложного контента

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения
дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом
формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.


