
Автономная некоммерческая образовательная организация  

высшего образования  

«ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

Утверждено Ученым советом АНОО ВО  

«Институт социального образования»  

Протокол №  2  

от «20»  февраля  2019  г.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

«ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ  СИСТЕМЫ И  

ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ»  

(792 часа) 

  

 

Квалификация –   системный администратор информационно-

коммуникационных систем     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронеж, 2019 



2 
 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки 

«Информационно-коммуникационных систем и технологий  в социальной сфере»,  далее 

«Программа», разработана в соответствии с профессиональным стандартом 06.026  Системный 

администратор информационно-коммуникационных систем, утвержденный  приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 октября 2015 г. N 684н, а также Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования-бакалавриат по 

направлению подготовки   09.03.02 «Информационные системы и технологии», утвержденного 

приказом  Министерства образования и науки РФ от 19 сентября  2017 г. N 926  "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования-бакалавриат  

по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии ". 

Цель: направлена на формирование новых компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности в сфере информационных систем и технологий, приобретение и углубление 

теоретических знаний и практических умений в области информационных систем и технологий, 

необходимых для выполнения должностных обязанностей специалистов по 

проектированию и администрированию информационных систем и сетевых технологий и 

руководителей соответствующих служб или подразделений организаций социальной сферы.  

1.1. Программа является преемственной по отношению к основной образовательной 

программе высшего образования направления подготовки - 09.03.02 «Информационные системы 

и технологии»,  квалификация (степень) – бакалавр. 

1.2. Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации 

Основной целью данного вида профессиональной деятельности является обеспечение 

требуемого качественного бесперебойного режима работы инфокоммуникационной системы. 

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших Программу, 

являются  информационные процессы, технологии, системы и сети, их инструментальное  

(программное, техническое, организационное) обеспечение, способы и методы  проектирования, 

отладки, производства и эксплуатации информационных  технологий и систем в организациях 

социальной сферы.  

           Область профессиональной деятельности включает: 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

 

Слушатель, освоивший Программу, должен будет решать профессиональные задачи 

следующих типов: 

производственно-технологические; 

организационно-управленческие; 

проектные. 

Уровень квалификации в соответствии с профессиональным стандартом 5-6. 

 
1.3. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы 

Формируемые   компетенции  в соответствии с ФГОС  и ПС 

 

Код  Компетенция 
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ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности; 

ОПК-2 Способен использовать современные информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности; 
ОПК-3 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ОПК-4 Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью с использованием стандартов, норм и правил; 

ОПК-5 Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем; 
ОПК-6 Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения 

в области информационных систем и технологий; 

ОПК-7 Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных программно-

аппаратных средств для реализации информационных систем; 
ОПК-8 Способен применять математические модели, методы и средства проектирования 

информационных и автоматизированных систем. 
ПК -1  Способен осуществлять администрирование структурированной кабельной системы 

(СКС) 
ПК-2 Способен осуществлять администрирование  прикладного  программного  

обеспечения инфокоммуникационной системы организации 

ПК-3  Способен управлять  программно-аппаратными средствами информационных служб 

инфокоммуникационной системы организации 
ПК-4 Способен осуществлять администрирование сетевой подсистемы 

инфокоммуникационной системы организации 
ПК-5  Способен осуществлять администрирование систем управления базами данных  

инфокоммуникационной системы организации 

ПК-6  Способен осуществлять  администрирование системного программного 

обеспечения инфокоммуникационной системы организации 
ПК-7 Способен управлять  развитием инфокоммуникационной системы организации 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

Слушатель в результате освоения программы должен:   

Знать : 

Инструкции по установке  и эксплуатации  администрируемой УАТС, администрируемого 

периферийного оборудования,  администрируемого абонентского оборудования;  

Принципы установки и настройки программного обеспечения; 

Регламенты проведения профилактических работ на администрируемой 

инфокоммуникационной системе; 

Английский язык на уровне чтения технической документации в области 

информационных и компьютерных технологий; 

Требования охраны труда при работе с аппаратными, программно-аппаратными и 

программными средствами администрируемой инфокоммуникационной системы; 
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Общие принципы функционирования и архитектуры  аппаратных, программных и 

программно-аппаратных средств администрируемой сети; 

Инструкции по установке и эксплуатации  администрируемого телекоммуникационного 

оборудования, компьютерного оборудования, сетевого оборудования, периферийного 

оборудования, абонентского оборудования;; 

             Типовые ошибки, возникающие при работе инфокоммуникационной системы, признаки 

их проявления при работе и методы устранения; 

Уметь: 

Конфигурировать УАТС, периферийные устройства, абонентские устройства; 

Пользоваться нормативно-технической документацией в области 

инфокоммуникационных технологий; 

Организовывать инвентаризацию периферийных и абонентских технических средств; 

Идентифицировать права пользователей по доступу к программно-аппаратным средствам 

информационных служб инфокоммуникационной системы и/или ее составляющих; 

Применять специальные программно-аппаратные средства контроля доступа 

пользователей к программно-аппаратным средствам информационных служб 

инфокоммуникационной системы; 

Пользоваться нормативно-технической документацией на администрируемые 

аппаратные, программно-аппаратные и программные средства; 

Владеть:  

навыками проверки возможности установки  УАТС в помещениях организации и  

подключения УАТС к инфокоммуникационной системе; 

навыками проверки системы электропитания; 

навыками установки УАТС, абонентских и периферийных устройств согласно 

инструкции; 

навыками проверки  функционирования устройств; 

навыками фиксирования   в журнале инвентарных номеров устройств и 

месторасположения каждого установленного устройства; 

навыками маркировки  абонентских и периферийных устройств; 

навыками инсталляция программного обеспечения для поддержки работы пользователей; 

навыками настройки  программного обеспечения для поддержки работы пользователей; 

навыками  назначения  прав доступа пользователей к программно-аппаратным средствам 

информационных служб инфокоммуникационной системы; 

навыками  изменения  прав доступа пользователей к программно-аппаратным средствам 

информационных служб инфокоммуникационной системы; 

навыками применения  специальных процедур по управлению правами доступа 

пользователей к программно-аппаратным средствам информационных служб 

инфокоммуникационной системы; 

навыками  контроля  соблюдения прав доступа пользователей к программно-аппаратным 

средствам информационных служб инфокоммуникационной системы; 

способностью  технической  поддержка пользователей в пределах выделенных зон 

ответственности по вопросам функционирования программного обеспечения на конечных 

устройствах пользователей 

1.5. Категория слушателей. Требования к уровню подготовки поступающего на 

обучение, необходимому для освоения программы 

Лица, поступающие на обучение по программе профессиональной переподготовки 

«Информационные и коммуникационные технологии в социальной  сфере» должны иметь 

высшее образование  или среднее профессиональное образование. 

1.6. Трудоемкость обучения 

Трудоемкость обучения по данной программе – 792 часа, т.е. 22  зачетных единиц , включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. Общий срок 

обучения   – 5,5  месяцев.  
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1.7. Форма обучения 

Форма обучения:  

- очно-заочная, без отрыва от работы. 

 

1.8. Режим занятий 

6  часов в день,  6 раз  в   неделю – всего   36  часов в неделю. Академических часов - не 

более 16 часов в неделю. 



2. Содержание программы  

2.1. Учебный план  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

модулей, тем 

 Компетенции Текущий контроль*  

(шт.)  

Проме-жуточная 

аттеста-ция  

  практи-ческие занят.,  

час.  

лабо-ратор-ные занят., 

час  

 

Всег

о 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные занятия  Самосто

ятельна

я 

работа 

Форма контроля 

Лекци

и 

Практичес

кие 

занятия 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Р 1 
Базовая часть  216 36 20 16 180 -  

 

01 
Введение в специальность. 

Федеральный государственный 
образовательный и 

профессиональный стандарты 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

     ОПК-6 

     ОПК-7 

14 4 4  10  Зачет 

02 

Информационные 

технологии 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

58 8 4 4 50  Экзамен  

03 

Теория информационных 

процессов и систем  

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

     ОПК-8 

70 10 6 4 60  Зачет 

04 
Архитектура 

информационных систем 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

50 10 4 6 40  Зачет  
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ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 
05 Безопасность 

жизнедеятельности и охрана 

труда  

ОПК-3 

24 4 2 2 20  Зачет  

Р 2 
Профильная часть  216 40 20 20 176  

 

06 

Инфокоммуникационные 

системы и сети 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

14 4 2 2 10  Экзамен  

07 
Методы и средства 

проектирования 

информационных систем и 

технологий 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

ОПК-8 

ПК-3 

ПК-4 

36 10 6 4 26  Зачет 

08 
Управление данными  

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-5 
36 6 2 4 30  Зачет 

09 
Мультимедийные технологии  

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 
36 6 2 4 30  Зачет 

10 

Технологии 

программирования  

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-2 

ПК-6 

48 8 4 4 40  Зачет 

11 
Интеллектуальные 

информационные системы 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-2 

46 6 4 2 40  Диф. зачет 

https://volsu.ru/activities/education/eduprogs/subject.php?id=000002205&year=2017&plan=000000915&list=15&level=62&profile=
https://volsu.ru/activities/education/eduprogs/subject.php?id=000002205&year=2017&plan=000000915&list=15&level=62&profile=
https://volsu.ru/activities/education/eduprogs/subject.php?id=000002205&year=2017&plan=000000915&list=15&level=62&profile=
https://volsu.ru/activities/education/eduprogs/subject.php?id=000002205&year=2017&plan=000000915&list=15&level=62&profile=
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12 

Стажировка 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

360   360    

 

Итоговая аттестация 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

      Экзамен 

 
ИТОГО:  792 76 40 396 

356 
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2.2. Календарный учебный график. 

I. График учебного процесса  

 
II. Сводные данные по бюджету 

времени (в неделях  

 

Наименование 

программы  

Месяц 1 Месяц 2 

 

Месяц 2 

  

Месяц 3 

  

Месяц 4 

  

Месяц 5 

  

Теоретическое 

обучение 

Стажировка Всего 

Инфокоммуникационные 

системы и технологии в 

социальной сфере  

  Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т С С С С С С С С С С И 432 360 792 

 
Т – теоретическое обучение; 
С- стажировка 
ИА – итоговая аттестация 



2.3.  Учебная   программа  

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

1 2 3 4 

1. Введение в специальность. Федеральный государственный образовательный и 

профессиональный стандарты 

 Цель дисциплины: формирование у слушателей   целостного видения 

профессии «Системный администратор информационно-коммуникационных  систем» 

в соответствии с существующими требованиями профессионального стандарта. 

Слушатели знакомятся с должностными инструкциями, обязанностями и  правами 

системного администратора.  

 Введение в 

специальность. 

Системный 

администратор 

информационно-

коммуникационных  

систем. 

Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональный 

стандарты 

Лекция 1  Профессиональный стандарт  06.026  

Системный администратор информационно-

коммуникационных систем, утвержденный  

приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 5 октября 2015 г. N 684н. 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт   высшего 

образования-бакалавриат по направлению 

подготовки   09.03.02 «Информационные 

системы и технологии», утвержденный  

приказом  Министерства образования и 

науки РФ от 19 сентября  2017 г. N 926  "Об 

утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта высшего образования-

бакалавриат  по направлению подготовки 

09.03.02 «Информационные системы и 

технологии ". 

 Системный 

администратор 

информационно-

коммуникационных  

систем. 

Лекция 2  Должностные  инструкции,  обязанности  и  

права  системного администратора. 

 не предусмотрено Практическое 

занятие 

 

1.3.  Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональный 

стандарты 

Самостоятельная 

работа                        

(10 ч.) 

Профессиональный стандарт  06.026  

Системный администратор информационно-

коммуникационных систем, утвержденный  

приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 5 октября 2015 г. N 684н. 

Федеральный государственный 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

образовательный стандарто  высшего 

образования-бакалавриат по направлению 

подготовки   09.03.02 «Информационные 

системы и технологии», утвержденный  

приказом  Министерства образования и 

науки РФ от 19 сентября  2017 г. N 926  "Об 

утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта высшего образования-

бакалавриат  по направлению подготовки 

09.03.02 «Информационные системы и 

технологии ". 

  Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Плотникова Н. Г. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Г. 

Плотникова. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 124 с. — (Среднее 

профессиональное образование). —  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/941739 

2. Безручко В. Т. Информатика (курс лекций) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. Т. Безручко. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 432 

с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944064 

3. Гагарина Л. Г. Технические средства информатизации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л. Г. Гагарина. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2018. — 255 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/942388 

4. Зверева В. П. Технические средства информатизации [Электронный 

ресурс]: учебник / В. П. Зверева, А. В. Назаров. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 

2018. — 256 с. – (Среднее профессиональное образование) - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/908679 

5. Партыка Т. Л. Вычислительная техника [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Т. Л. Партыка, И. И. Попов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 445 с.  — (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/652875 

2. 
Информационные технологии 

 Целями освоения дисциплины является обучение слушателей  основным понятиям, моделям 
и методам информатики и информационных технологий. Основными задачами изучения 

дисциплины являются практическое освоение информационных и информационно-

коммуникационных технологий и инструментальных средств для решения типовых 

общенаучных задач в своей профессиональной деятельности и для организации своего труда. 

 Современные 

информационные 

Лекция 1   Информационные технологии (ИТ): 

понятие, этапы развития. Средства и методы 

http://znanium.com/catalog/product/941739
http://znanium.com/catalog/product/944064
http://znanium.com/catalog/product/942388
http://znanium.com/catalog/product/908679
http://znanium.com/catalog/product/652875
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

технологии: 

понятие, 

этапы развития, 

характеристики, 

средства и методы. 

 

ИКТ. Современное состояние 

использования ИТ в обществе. 

 

 Информация: 

понятие, 

свойства, 

кодирование 

и способы 

измерения. 

 

Лекция 2  Понятие информации. Представление 

информации: сообщения, данные, носители 

информации. Свойства информации. 

Информационные ресурсы. Кодировка 

данных. Понятие кода, алфавита. 

Кодирование данных в вычислительной 

технике. Системы счисления. 

Меры информации: прагматическая, 

семантическая, синтаксическая. Количество 

информации (формула Шеннона и формула 

Хартли). Объем данных. Единицы 

измерения информации. Современные 

концепции информационного общества. 

Понятие информатизации. 

Информационные процессы. 

 Технические и 

программные 

средства 

реализации 

современных 

информационных 

технологий 

Практическое 

занятие 1 

Классификация  ИТ. Архитектура 

персонального компьютера (ПК). 

Информационно-логические основы 

построения ЭВМ. 

Функционально-структурная организация 

ЭВМ. Микропроцессоры. Запоминающие 

устройства ПК. Основные внешние 

устройства ПК. Оргтехника: состав и 

характеристика. Компьютерные сети. 

Локальные сети, топология. Глобальная сеть 

Internet: принципы организации. Поиск 

информации в Интернет. Ресурсы 

глобальной сети. Интернет для 

профессиональной деятельности. 

Компьютерные вирусы. Основные методы 

защиты информации. Классификация 

программного обеспечения. Операционные 

системы. Служебные программы. 

Прикладное программное обеспечение. 

Системы программирования. Языки 

программирования, классификация. 

 Использование 
современных 

информационных и 

коммуникационных 

Практическое 

занятие 2  

Теоретические аспекты применения 

информационных технологий в сфере 

социальной защиты населения. Сущность и 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

технологий  в 
социальной сфере 

  

 

предназначение современных 

информационных технологий, их 

применение и место в исследовании 

социальной сферы. Описание свойств 

информационных технологий. Специфика 

формирования информационного общества, 

его возможные перспективы и развитие. 
Социальные предпосылки и последствия 

использования информационных 

технологий в социальной сфере.  

 

1.3.  Информационные 

технологии 

компьютерного 

моделирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет 

технологии  

 

Прикладные 

информационные 

технологии.   

Самостоятельная 

работа                 (50 

час.) 

Понятия компьютерной графики. Растровая 

графика. Векторная графика. Цвета. 

Масштабирование изображений. Форматы 

графических файлов. Программы для работы с 
графикой. Мультимедийные технологии. Видео. 

Аудио. Стандартные средства мультимедиа. 

OpenOffice.org Impress. Возможности 
программы. Ввод и оформление текста. 

Художественное оформление презентаций. 

Реферат, презентация по теме: Web-дизайн и 

его значение. Компьютерные видео и 

анимация. 

ИТ передачи информации. 

Телекоммуникационные технологии. 

Основные понятия Интернет.  

Изучить как функционирует электронная 

почта Outlook Express. История создания 

сети Internet. 

Прикладные информационные технологии: 

представление знаний в информационных 

системах, информационные технологии в 

социальной сфере. Инструментарии 

информационных технологий. Технологии 

искусственного интеллекта. Дистанционное 

образование. Возможности 

информационных технологий. 

Использование электронной почты. 

Тенденции развития современных ИТ.  

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Федотова Е. Л. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Л. Федотова. — 

М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 367 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/944899 

2. Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные информационные 

технологии и системы [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Гвоздева. — 

М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 542 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/999615 

3. Гасумова С. Е. Информационные технологии в социальной сфере 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Гасумова С. Е. - 4-е изд. - М.: 

Дашков и К, 2017. - 312 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/414979 

4. Киселев Г. М. Информационные технологии в педагогическом 

образовании [Электронный ресурс]: учебник / Киселев Г. М., Бочкова Р. В. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 304 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415216 

5. Шишов О. В. Современные технологии и технические средства 

информатизации  [Электронный ресурс]: учебник / О. В. Шишов. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 462 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/653093 

3 
Теория информационных процессов и систем 

 Целью курса является: ознакомление обучающихся  с основными понятиями теории 

информационных процессов и систем на базе системного анализа с целью 

приобретения теоретических и практических знаний по формализации структуры и 

формированию соответствующих моделей для описания информационных процессов 

и систем. 

 Понятие 

информационного 

процесса 

 

Лекция 1 Определение информационного процесса 

Информационные процессы в природе и в 

обществе. 

Основные составляющие информационного 

процесса. 

Проблема декомпозиции информационного 

Информационный процесс как составная 

часть информационной технологии. 

 Математический 

аппарат описания 

информационных 

процессов. 

 

Лекция 2 Основные  подходы к  формализации 

информационных процессов. 

Метода анализа и синтеза информационных 

процессов. Метода планирования 

информационных. Типовой математический 

аппарат описания  детерминированных 

информационных процессов. Типовой 

математический аппарат описания 

случайных информационных процессов. 

 Методы 

количественной 

оценки  

Лекция 3 Количественная оценка информации. 

Информационные характеристики 

источника 

http://znanium.com/catalog/product/944899
http://znanium.com/catalog/product/999615
http://znanium.com/catalog/product/414979
http://znanium.com/catalog/product/653093
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

кодирования  

информационных 

сигналов и 

сообщений. 

сообщений и канала связи. Кодирование 

информации при передаче по дискретному 

каналу с помехами. 

 Понятие 

информационной 

системы 

 

Практическое 

занятие 1 

Определение информационной системы. 

Классификация информационных систем. 

Информационные системы в обществе. 

Проблема декомпозиции информационной 

системы. Информационные системы и 

информационное  общество. 

 Основные 

категории 

системного 

подхода 

при анализе и 

синтезе 

информационных 

процессов и 

систем. 

Практическое 

занятие 2 

Понятие системного подхода. Основные 

категории системного подхода. 

Методология анализа информационных 

процессов и систем. Методология синтеза 

информационных 

процессов и систем. Информационная 

технология проектирования процессов и 

систем. 

1.3.  Топология, 

структура и 

архитектура 

информационных 

систем. 

 

 

 

 

Модели 

информационных 

систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методология 

анализа и синтеза 

информационных 

систем. 

 

 

Самостоятельная 

работа                    

(60 час.) 

Понятия структуры, топологии и 

архитектуры систем. Типы топологий 

информационных систем. Типовые 

структуры информационных систем. 

Архитектура информационной системы и ее  

влияние на качество функционирования 

системы. Методология оценки качества  

функционирования информационной 

системы. 

Модели как основа научного познания. 

Формализация структуры информационной  

системы. Формализация процесса 

функционирования информационной 

системы. Статические модели 

информационных систем. Подход к оценке 

качества функционирования 

информационных систем на основе 

детерминированных и статических моделей. 

Анализ и синтез как этапы системного 

проектирования информационных систем. 

Сбор статистических  данных о 

функционировании информационной 

системы. Построение модели 

функционирования информационной 

системы.  Выбор критериев эффективности.  
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 

Проектирование 

информационных 

процессов и 

систем. 

Использование результатов анализа для 

синтеза информационной системы. 

Типовые стадии проектирования системы и 

их характеристика. Проектирование 

системы на базе новой информационной 

технологии. 

Модельный подход к проектированию 

информационных процессов и систем. 

Типовые средства проектирования. 

Проблема автоматизации проектирования 

информационных процессов и систем. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Душин В. К. Теоретические основы информационных процессов и систем 

[Электронный ресурс]: учебник / Душин В .К. - 5-е изд. - М.: Дашков и К, 

2018. - 348 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/450784 

2. Голицына О. Л. Информационные системы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов. — 2-е изд. 

— М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 448 с. : ил. — (Высшее образование). 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/953245 

3. Мартишин С. А. Базы данных. Практическое применение СУБД SQL и 

NoSQL-типа для проектирования информационных систем [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С. А. Мартишин, В. Л. Симонов, М. В. Храпченко. 

— М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 368 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1001370 

4. Лежебоков А. А. Программные средства и механизмы разработки 

информационных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Лежебоков А. А. - Таганрог: Южный федеральный университет, 2016. - 86 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/997088 

4  Архитектура  информационных систем 

 Цели: дать слушателям  комплекс знаний, умений и навыков, необходимых для 

повышения  эффективности  профессиональной  деятельности  средствами 

информационных технологий  в  сфере  проектирования и  разработки  

информационных систем. 

 Информационные 

системы. Общая 

характеристика и 

классификация. 

 

Лекция 1 Определение ИС, общая характеристика. 

Состав и структура информационных 

систем, 

задачи информационных систем, основные 

элементы, порядок функционирования. 

Формализованное представление 

информации и функций ИС. Типология ИС. 

Классификация информационных систем. 

Требования, предъявляемые к 

http://znanium.com/catalog/product/450784
http://znanium.com/catalog/product/953245
http://znanium.com/catalog/product/1001370
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

информационным системам. Сферы 

применения и перспективы развития. 

 Системный подход. 

Структура 

информационной 

системы. 

Лекция 2 Категориальные понятия системного 

подхода. Основные принципы системного 

подхода :целостность, иерархичность, 

структуризация, множественность. Понятие 

структуры системы. Формальные методы 

описания структуры системы. Виды  

структур: централизованная, скелетная, 

сетевая.  

 Архитектура 

информационных 

систем. 

Практическое 

занятие 1 

Понятие архитектуры информационной 

системы. Современные архитектуры  

информационных систем. Модели 

функционирования информационных 

систем.  Бизнес-логика файл-серверной, 

клиент-серверной, N-уровневой архитектур 

ИС. Сферы применения, преимущества и 

недостатки различных архитектур. 

Построение распределенных ИС. Сервис-

ориентированная архитектура. Построение  

системы на основе взаимодействующих 

сервисов. Построение логической 

архитектуры информационной системы. 

Схема Захмана. 

 Структурный 

подход к  

проектированию 

информационных 

систем. 

Практическое 

занятие 2 

Технологии разработки информационных 

систем. Принципы и этапы проектирования 

ИС. Методы структурного проектирования 

информационных систем: снизу-вверх, 

сверху-вниз. Основные принципы 

структурного подхода: принципы 

программотехники, информационной 

инженерии. Понятие жизненного цикла ИС. 

Процессы жизненного цикла: основные, 

вспомогательные, организационные. 

Модели жизненного цикла: каскадная, 

спиральная. Преимущества и недостатки 

различных моделей. Стадии жизненного 

цикла ИС. 

 Предметная 

область 

информационных 

систем. 

Функциональное 

моделирование 

Практическое 

занятие 3 

Особенности реализации информационных 

систем в различных предметных областях. 

Структурный системный анализ. Методы 

структурного анализа. Классификация 

структурных методологий. Понятие 

предметной области (ПО) информационной 

системы. Необходимость и возможность 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

предметной 

области 

формализованного представления ПО. 

Методологии моделирования предметной 

области. Структурная модель предметной 

области. Цели и задачи предпроектной 

стадии создания ИС. Модели деятельности 

организации ("как есть" и "как должно 

быть"). Методология структурного 

моделирования SADT (IDEF0): состав 

функциональной модели, построение 

иерархии диаграмм – требования, правила. 

Типы функциональных связей: случайная, 

логическая, временная, процедурная, 

коммуникационная, последовательная, 

функциональная. 

1.3.  Моделирование 

данных. 

Средства 

представления 

графических 

решений. 

Перспективы 

развития 

информационных 

систем. 

Самостоятельная 

работа                  

(40 ч.) 

Понятие модели данных. Модели и 

проблемы человеко-машинного 

взаимодействия в информационных 

системах. Концептуальные средства 

описания. Модель сущность-связь (CASE-

метод Баркера). Этапы построения модели. 

Структуры данных. Операции над данными. 

Ограничения целостности. Основные и 

дополнительные конструкции. Типы связей. 

Методология построения логической 

структуры данных. Типы моделей данных. 

Реляционная модель данных. Структура 

данных. Ограничения целостности. Язык 

манипулирования данными. Нормализация 

отношений. Иерархическая модель данных. 

Структуры данных. Ограничения 

целостности и манипулирование данными. 

Сетевая модель данных. 

Обзор графических средств представления 

проектных решений. Основы CASE-

технологии. CASE-средства: обзор, 

классификация. Применение CASE-

технологий на всех этапах жизненного 

цикла информационных систем. Правовые, 

экономические, социальные и 

психологические аспекты информационных 

систем. Тенденции и перспективы развития 

информационных систем. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Мартишин С. А. Базы данных. Практическое применение СУБД SQL и 

NoSQL-типа для проектирования информационных систем [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / С. А. Мартишин, В. Л. Симонов, М. В. Храпченко. 

— М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 368 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1001370 

2. Лежебоков А. А. Программные средства и механизмы разработки 

информационных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Лежебоков А. А. - Таганрог: Южный федеральный университет, 2016. - 86 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/997088 

3. Назаров С. В. Архитектура и проектирование программных систем 

[Электронный ресурс]: монография / С. В. Назаров. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 374 с. — (Научная мысль). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/925839. 

5. Безопасность  жизнедеятельности и охрана труда  

 Цель  дисциплины - вооружить слушателей  знаниями и навыками, дающие целостное 

представление о современных механизмах воздействия на важнейшие сферы безопасности в 

общественной и образовательной жизни; приобретение студентами знаний, умений и навыков 

по обеспечению безопасности, необходимых для профессиональной деятельности. 

 Теоретические 

основы безопасности 
жизнедеятельности 

Лекция 1 Основные понятия и определения. Степени 

риска и анализ безопасности. Основные 

положения степени риска. Управление 

риском. "Дерево причин и опасностей" как 

система. 

Методы анализа безопасности. Основы 

управления БЖД. Эргономическая и 

психофизиологические основы БЖД 

 Взаимодействие 
человеческого 

организма с 

окружающей средой.  

Лекция 2 Человек как элемент системы «человек-

среда». Виды и характеристика 

анализаторов. Эргономические основы 

безопасности жизнедеятельности. Виды 

совместимости человека и техники. 

Природные аспекты безопасности 

жизнедеятельности.  

 

 
 

  

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/1001370
https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Психология 

безопасности 

труда и 

работоспособность 

Практическое 

занятие 1 

Психические аспекты безопасности труда. 

Работоспособность. Профотбор как основа 

при учете человеческого фактора 

безопасности в системе человек–среда.  

 Государственная 

система охраны 

труда 

Практическое 

занятие 2 

Законодательные документы по охране 

труда. Организация охраны труда 

на предприятиях, контроль и надзор за 

состоянием охраны труда.  

 

1.3.  Анализ 

травматизма и 

заболеваемости 

на предприятии 

 

 

 

Основы 

промышленной 

санитарии и 

техники 

безопасности 

на производстве.  

Пожарная 

безопасность.  

Чрезвычайные 

ситуации. 

 

 

 

 

Экологическая 

безопасность 

жизнедеятельности 

Влияние 

психологического 

климата в 

коллективе на 

Самостоятельная 

работа                (20 

час.) 

Последствия действия опасных и вредных 

факторов. Расследование и учет несчастных 

случаев и профзаболеваний. 

Статистический и структурный анализ 

травматизма и заболеваемости и разработка 

мероприятий по охране труда.  

 

Вредные вещества в рабочей зоне. Действие 

факторов окружающей среды рабочей зоне. 

Электробезопасность. Безопасность при 

работе с компьютерной техникой.  

 

 

Теоретические  и  нормативные  основы 

пожарной безопасности. Обеспечение 

пожарной безопасности.  

Классификация и общая  характеристика 

чрезвычайных ситуаций.   Подготовка   

и способы  защиты населения в 

чрезвычайных ситуациях.  

 

Загрязнители  и  методы  защиты  

окружающей природной среды.  

Нормативный  подход  к  оценке  качества 

окружающей среды.  

Психологический климат и  виды 

конфликтов. Положительное  значение  

конструктивных конфликтов.  
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

безопасность 

жизнедеятельности 

Влияние  человеческого фактора  на  

расстановку  кадров  и  повышение 

безопасности труда.  

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / 

Арустамов Э. А., Волощенко А.Е., Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В.; под 

ред. Арустамова Э.А., - 20-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 

448 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/513821 

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред.  Холостовой Е. И., Прохоровой О. Г. - М.:Дашков и К, 2017. - 456 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415043 

3. Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Никифоров Л. Л., Персиянов В. В. - М.: Дашков и К, 

2017. - 496 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415279 

4. Графкина М. В. Охрана труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
М. В. Графкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2018. — 298 с. — (Среднее профессиональное образование).- Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/944362 

6. 
Инфокоммуникационные системы и сети 

 Целью дисциплины «Инфокоммуникационные системы в сети» изучение 

слушателями   теоретических основ построения и организации   функционирования 

персональных компьютеров, их программного обеспечения  и способов организации 

телекоммуникаций, а также способов их эффективного применения для решения 

экономических и информационных задач 

 

 Основы построения 

сетей ЭВМ 

 

Лекция 1  Классификация  информационно-

вычислительных сетей. Способы  

коммутации. Коммутация каналов и 

коммутация пакетов. Сети одноранговые и 

“клиент/сервер”. Сетевые службы и 

требования, предъявляемые к современным 

компьютерным  сетям: 

производительность, надежность и 

безопасность, расширяемость и 

масштабируемость, 

прозрачность, управляемость и 

совместимость. Эталонная модель 

взаимосвязи открытых систем. Уровни и 

протоколы. Физический, канальный, 

сетевой, транспортный, 

сеансовый, представительный и прикладной 

уровни. Базовые топологии сетей ЭВМ: 

http://znanium.com/catalog/product/513821
http://znanium.com/catalog/product/415279
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

шина, звезда, кольцо. Комбинированные 

топологии: звезда-шина, звезда-кольцо. 

 Локальные сети 

ЭВМ 

 

Лекция  2  Асинхронные и синхронные протоколы 

канального уровня. Способы выделения 

начала и конца кадра. Передача с 

установлением соединения и без 

установления соединения. 

Способы контроля правильности передачи 

информации.  Методы  обнаружения 

и  коррекции ошибок. Методы 

восстановления искаженных и потерянных 

кадров. Локальные вычислительные сети. 

Протоколы канального уровня для 

локальных сетей. Методы доступа. 

Множественный доступ с контролем 

несущей и обнаружением конфликтов 

(МДКН/ОК). Разновидности сетей Ethernet. 

Протокол LLC, структура кадров и три типа 

процедур. Маркерные методы доступа. Сети 

Token Ring и FDDI. Форматы кадров. 

Высокоскоростные локальные сети. Fast 

Ethernet и Gigabit Ethernet. Сетевые 

адаптеры. Магистральные и сетевые 

функции, параметры 

конфигурации, совместимость. 

Специализированные платы сетевого 

адаптера. Драйверы и сетевое программное 

обеспечение. Назначение, связь с моделью 

OSI. Использование концентраторов. 

Сегментация локальных сетей с помощью 

мостов.  Первичные сети. Промежуточное 

оборудование линий связи. Оконечное 

оборудование данных и аппаратура 

передачи данных. 

 Объединение сетей 

на основе 

протоколов 

сетевого и 

транспортного 

уровней 

 

Практическое 

занятие 1 

Принципы объединения сетей на основе 

протоколов сетевого уровня. Функции 

сетевого 

и транспортного уровней. Конечные 

системы 

(ES), промежуточные системы (IS), области 

и домены в соответствии с моделью 

иерархической маршрутизации стандарта 

OSI. Внутридоменные и междоменные 

протоколы маршрутизации. Межсетевое 

взаимодействие на основе стека проколов 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

TCP/IP и IP-сети. Адресация в Internet. 

Доменные имена 

и адресация в IP-сетях. Классы IP-адресов и 

выделенные адреса. Отображение 

доменных имен на IP-адреса и система 

DNS. Алгоритмы маршрутизации. 

Протоколы TCP/IP. Протоколы управления. 

Формат IP-пакета. Протоколы 

разрешения адреса ARP и RARP. Формат 

TCP-пакета и транспортный протокол 

TCP. Формат UDP-пакета и протокол 

доставки дейтаграмм UDP. Основные 

характеристики маршрутизаторов. 

Корпоративные модульные концентраторы. 

Коммутаторы 3-го уровня с классической 

маршрутизацией. 

 Сетевые службы и 

операционные 

системы 

 

Практическое 

занятие 2 

Сетевые службы и протоколы прикладного 

уровня. Протокол передачи файлов FTP (File 

Transfer Protocol). Эмуляция удаленного 

терминала и протоколы Telnet и X Windows.  

Протокол дистанционного управления 

сетью 

SNMP (Simple Network Management  Proto-

col). Простой протокол передачи почты 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). 

Служба доменных имен DNS. Всемирная 

Паутина World Wide Web (WWW), языки и 

средства создания Web-приложений. Виды 

конференц-связи. Сетевые операционные 

системы. Операционные системы Microsoft, 

Novell, UNIX. Выполнение запросов в 

клиент-серверной среде. Архитектура 

клиент-серверных сетей. Клиентское и 

серверное программное обеспечение. 

Технологии распределенных вычислений. 

Управление пользователями и сетью. 

Управление производительностью сети. 

Задачи исследования сетей и их 

компонентов. Методы оценки 

эффективности сетей и их компонентов: 

аналитическое и имитационное 

моделирование, экспериментальные 

методы. 

Мониторинг производительности. Оценка 

производительности рабочих станций и 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

серверов. Оценка производительности 

серверов баз данных. 

1.3.  Технология 

коммутации в 

локальных сетях 

ЭВМ 

Основы передачи 

дискретных 

данных. 

 

 

Глобальные сети 

ЭВМ 

Основы 

организации 

корпоративных 

сетей. 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

Построение локальных сетей по стандартам 

физического и канального уровней. 

Адресация в локальных сетях. Сетевые 

адаптеры и концентраторы, их функции и 

характеристики. Многосегментные 

концентраторы. Логическая структуризация 

сетей с помощью мостов и коммутаторов. 

Алгоритм работы прозрачного моста. Мосты 

с маршрутизацией от источника. 

Коммутаторы локальных сетей. 

Производительность коммутаторов, 

скорость фильтрации и скорость 

продвижения. Коммутация «на лету» и  с 

буферизацией. Микросегментация и 

полнодуплексные протоколы локальных 

сетей. Техническая реализация и 

дополнительные функции  коммутаторов. 

Основные типы каналов связи: выделенные, 

коммутируемые, с коммутацией сообщений 

и коммутацией пакетов. Физические среды 

передачи и их характеристики. 

Характеристики проводных линий связи. 

Неэкранированная и экранированная витая 

пара. Коаксиальный кабель. 

Оптоволоконный кабель. Беспроводные 

сети на основе инфракрасного излучения, 

лазера, радиосигналов. Спутниковые 

каналы. Сотовые системы связи. 

Характеристики и аппаратура линий связи. 

Амплитудно-частотная характеристика, 

полоса пропускания и затухание. 

Количество информации и энтропия. 

Зависимость пропускной способности 

канала связи от полосы пропускания линии 

связи. Алгоритмы сжатия данных. 

Разделение каналов по времени и частоте. 

Аналоговые каналы передачи данных. 

Способы модуляции. Спектр 

модулированного сигнала. Модемы. 

Цифровые каналы передачи данных. 

Кодирование информации. Количество 

информации и энтропия. Физическое 

кодирование сигналов. Логическое 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

кодирование, избыточные коды, 

скрэмблирование. Передача данных на 

физическом уровне. Асинхронный и 

синхронный методы передачи. 

Самосинхронизирующиеся коды. Частотное 

уплотнение сигналов. Временное и кодовое 

уплотнение каналов.  Обобщенная структура 

и функции глобальной сети. Структура и 

информационные услуги территориальных 

сетей. Интерфейсы DTE-DCE. Типы 

глобальных сетей: выделенные каналы, сети 

с коммутацией каналов, сети с коммутацией 

пакетов, магистральные сети и сети доступа. 

Аналоговые выделенные линии. Цифровые 

выделенные линии. Технология 

плезиохронной и синхронной цифровой 

иерархии (PDH и SONET/SDH). Устройства 

DSU/CSU для подключения к выделенному 

каналу. Протоколы канального уровня 

длявыделенных линий: SLIP, HDLC, PPP. 

Глобальные связи на основе аналоговых и 

цифровых сетей с коммутацией каналов. 

ISDN – цифровые сети с интеграцией услуг. 

Компьютерные глобальные сети с 

коммутацией пакетов. Техника виртуальных 

каналов. Особенности технологий Frame 

Relay, ATM, 

SDH. Особенности технологий X25 и ATM. 

Удаленный доступ. Глобальная Internet. 

Протоколы файлового обмена, электронной 

почты, дистанционного управления. 

Протоколы Internet: FTP, telnet, http, SNMP, 

SMTP. Виды конференцсвязи. Web-

технологии. Языки и средства создания 

Web-приложений. Организация 

корпоративных сетей.  Корпоративные сети 

– сети ЭВМ масштаба предприятия. Задачи 

анализа и синтеза корпоративных сетей. 

Критерии и факторы выбора типа сети и ее 

конфигурации. Расчет информационных 

потоков и трафика в сегментах сети. 

Структурированная кабельная система. 

Выбор компонентов сетей. Использование 

выделенных линий для построения 

корпоративной сети. Сети с компонентами 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

от разных производителей, решения со 

стороны клиента и со стороны сервера. 

Выбор средств контроля и диагностики. 

Обеспечение информационной 

безопасности с использованием паролей, 

сертификатов, технологии защищенного 

канала, межсетевых экранов и сервисов-

посредников. Планирование развития сетей. 

Оценка надежности. Оптимизация 

проектирования и модернизации. Тенденции 

и перспективы развития 

телекоммуникационных систем. Интеграция 

мировых информационных ресурсов.  

1.4.  Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

1.5.  Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Кориков А. М. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / А. М. Кориков, С. Н. Павлов. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 

288 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/994445 

2. Кузин А. В. Компьютерные сети [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ А. В. Кузин, Д. А. Кузин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. — 190 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/983172 

3. Компьютерное моделирование [Электронный ресурс]: учебник / В. М. 

Градов, Г. В. Овечкин, П. В. Овечкин, И. В. Рудаков — М. : КУРС : ИНФРА-

М, 2018. — 264 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/911733 

7 Методы и средства проектирования информационных систем и технологий 

1.6.  Цели  изучения дисциплины – 

- ознакомление с основными идеями  и методами, лежащими в основе проектирования 

современных информационных систем; 

-обучение слушателей  принципам построения функциональных и информационных 

моделей систем, проведению анализа полученных результатов; 

-ознакомление с инструментальными средствами поддержки проектирования 

информационных систем. 

1.7.  Методология 

моделирования 

бизнес-процессов 

Лекция 1 Фундаментальные понятия бизнес-

инжиниринга. Методология разработки 

интегрированной мета-модели бизнес-

процесса. Основные функции 

интегрированной мета-модели бизнес-

процесса.  

1.8.  Архитектура 

интегрированных 

информационных 

Лекция 2 Понятие архитектуры интегрированной 

информационной системы предприятия. 

Методология проектирования архитектуры 

http://znanium.com/catalog/product/994445
https://volsu.ru/activities/education/eduprogs/subject.php?id=000002205&year=2017&plan=000000915&list=15&level=62&profile=
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

систем 

предприятия.  

интегрированных информационных систем 

предприятия. Классификация современных 

интегрированных информационных систем 

предприятия и их основные характеристики.  

1.9.  Стандарты 

интегрированных 

информационных 

систем 

предприятия 

Лекция 3 Классификация стандартов ИИСП. 

Примеры современных коммерческих 

ИИСП. Два направления разработки и 

развития интегрированных 

информационных систем предприятия: 

автоматизация учетных бухгалтерских 

функций и автоматизация 

производственных функций. Cистема BAAN 

IV-планирование производства, 

планирование распределения продукции и 

корпоративные финансы. Система SAP R/3-

набор прикладных модулей, которые 

поддерживают различные бизнес-процессы 

предприятия и интегрированы между собой 

в масштабе реального времени. 

1.10.  Принципы 

реализации 

интегрированных 

информационных 

систем  

предприятия. 

Практическое 

занятие 1 

Компьютерная сеть как аппаратно-

программная основа ИИСП. Модели 

распределенных вычислений. Модели 

интеграции приложений в открытую 

гетерогенную среду ИИСП. 

1.11.  Инфраструктура 

единого 

информационного 

пространства 

предприятия 

Практическое 

занятие 2 

Структура единого информационного 

пространства предприятия. Системы 

управления потоками работ Workflow. 

Хранилища данных Data Warehouse.  

1.12.  Internet-технологии 

как 

информационная 

поддержка 

Самостоятельная 

работа                     

(26 час.) 

Характеристика сети Internet как средства 

глобальных коммуникаций. Основные 

инструментальные средства разработки 

Internet-приложений.  

1.13.  Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

1.14.  Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Кориков А. М. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / А. М. Кориков, С. Н. Павлов. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 

288 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/994445 

2. Мартишин С. А. Базы данных. Практическое применение СУБД SQL и 

NoSQL-типа для проектирования информационных систем [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С. А. Мартишин, В. Л. Симонов, М. В. 

Храпченко. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 368 с. — (Высшее 

http://znanium.com/catalog/product/994445
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1001370 

3. Лежебоков А. А. Программные средства и механизмы разработки 
информационных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Лежебоков А. А. - Таганрог: Южный федеральный университет, 2016. - 86 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/997088 

8 Управление данными 

1.15.  Целями освоения дисциплины «Управление данными» является формирование знаний 

и умений в области управления, хранения и обработки данных. 

1.16.  Основные понятия 

и определения 

системы баз 

данных 

Лекция 1 Основные понятия информационной 

системы. Основные модели данных. 

Понятие модели данных. Типы структур 

данных. Операции над данными. 

Ограничения целостности. Сетевая модель 

данных(СМД). Иерархическая модель 

данных(ИМД).Реляционная модель 

данных(РМД). Понятие отношения. 

Свойства отношений. Достоинства и 

недостатки РМД. Операции реляционной 

алгебры. Другие модели данных. Объектно-

реляционная модель данных. Объектно-

ориентированная модель данных. 

1.17.  Системы 

управления базами 

данных 

Практическое 

занятие 1 

Основные понятия СУБД. Физическая 

организация данных. Механизмы среды 

хранения и архитектура СУБД. Структура 

хранимых данных. Управление 

пространством памяти и размещением 

данных. Виды адресации хранимых записей. 

Способы размещения данных   и доступа к 

данным в РБД. Индексирование данных. 

Хеширование. Кластеризация данных. 

1.18.  Доступ и защита 

данных в базах 

данных 

Практическое 

занятие 2 

Многопользовательский доступ к данным. 

Защита данных в базах данных. 

Оптимизация реляционных запросов.  

1.19.  Проектирование  

баз данных 

Самостоятельная 

работа                     

(30  час.) 

Элементы проектирования баз данных.  

Требования к проекту базы данных. Этапы 

проектирования базы данных.  

Инфологическое проектирование. 

Определение требований к операционной 

обстановке. .Выбор СУБД и 

инструментальных программных средств. 

Логическое проектирование БД. Физическое 

проектирование БД. Автоматизация 

проектирования БД. Особенности 

проектирования реляционных БД. 

Преобразование ER-диаграммы в схему БД. 

http://znanium.com/catalog/product/1001370
http://znanium.com/catalog/product/997088
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Выявление нереализуемых связей. 

Определение первичных ключей. 

Определение типов данных атрибутов. 

Описание ограничений целостности. 

Аномалии модификации данных. 

Нормализация отношений. Денормализация 

отношений. Перспективы развития 

технологии баз данных.  

1.20.  Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

1.21.  Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Селетков С. Н. Управление информацией и знаниями в компании 

[Электронный ресурс]: учебник / С. Н. Селетков, Н. В. Днепровская. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 208 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/939204 

2. Голицына О. Л. Базы данных : учебное пособие / О. Л. Голицына, Н. В. 
Максимов, И. И. Попов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2018. — 400 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944926 

3. Дадян Э. Г. Методы хранения и обработки данных [Электронный 

ресурс]: учебник / Дадян Э. Г. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 236 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1010634 

4.Дадян Э. Г. Методы, модели, средства хранения и обработки данных 

[Электронный ресурс]: учебник / Э. Г. Дадян, Ю. А. Зеленков. — М. : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. - 168 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/543943 

5. Мартишин С. А. Базы данных. Практическое применение СУБД SQL и 
NoSQL-типа для проектирования информационных систем [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / С. А. Мартишин, В. Л. Симонов, М. В. 

Храпченко. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 368 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1001370 

9 Мультимедийные технологии  

1.22.  Целью изучения дисциплины является получение слушателями  теоретических знаний и 
практических навыков в области технологии мультимедиа, интерактивной компьютерной 

графики, программно-аппаратной организации мультимедиа-компьютеров, основ 

программирования алгоритмов и методов двумерной и трехмерной компьютерной графики, а 
также освоение методов создания анимированных графических файлов, в том числе учебного 

характера, flash-анимированных роликов и компьютерного видеомонтажа. 

1.23.  Введение. 

Основные понятия 

графической 

информации и 

мультимедийных 

технологий. 

Органы чувств и 

виды информации. 

Характеристика, 

Лекция 1 Основы физиологии органов чувств 

человека, виды информации. Основные 

понятия, истоки и эволюция 

мультимедийных технологий. Multimedia 

art: хеппенинг, перформанс, инсталляция, 

энвайронмент, опыты «Латерны магики», 

синергия ощущений, креолизованные 

тексты, цветомузыка, синестезия, 

стереокинематограф, мультипликация, 

http://znanium.com/catalog/product/944926
http://znanium.com/catalog/product/1010634
http://znanium.com/catalog/product/543943
http://znanium.com/catalog/product/1001370
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

возможности и 

области 

применения 

мультимедийных 

приложений 

видео-арт, CG-арт, система Dolby, 

технология «Aroma-Rama», компьютерная 

мультимедийная технология, современные 

области применения мультимедиа. 

Линейное и структурное представление 

мультимедиа-информации. Гипертекст. 

Гипермедиа. Организация систем поиска, 

навигации и гиперссылок в гипермедиа. 

Мультимедийные приложения – 

энциклопедии, архивы, интерактивные 

обучающие курсы, компьютерные игры, 

Интернет-приложения, тренажеры, 

электронные средства торговой рекламы, 

электронные презентации и др. 

1.24.  Мультимедийные 

технологии и 

средства массовой 

и межличностной 

коммуникации 

Практическое 

занятие 1 

Классификация и характеристика основных 
видов mass-media. Использование 

мультимедийных технологий в учебном 

процессе, полиграфии, радиотрансляции и 
радиовещании, цифровом кинематографе, 

телевидении, Интернет. 

1.25.  Аппаратные средства 

мультимедийных 
технологий.  

Общие сведения о 

компьютерной 

графике и её видах.  

Практическое 

занятие 2 

Реализация аппаратных модулей 

мультимедиа системы. Базовый и 

расширенный комплект мультимедиа-

компьютера. Графические адаптеры и 

акселераторы. Звуковые карты. Устройства 

накопления информации. Устройства ввода 

информации, эргономичные клавиатуры, 

сканеры, манипуляторы, графические 

планшеты, микрофоны, цифровые фото - и 

видеокамеры. Устройства виртуальной 

реальности. Устройства отображения 

информации, их технические 

характеристики. Виды устройств печати. 

Устройства воспроизведения звука. Основы 

компьютерного проектирования конечного 

продукта. Еди́ная систе́ма констру́кторской 

документа́ции (ЕСКД). Правила, требования 

и нормы по разработке, оформлению и 

обращению графической документации, 

разрабатываемой и применяемой на всех 

стадиях жизненного цикла изделия или 

услуги. Основное назначение стандартов по 

выполнению, оформлению и обращению 

графической документации. Этапы работы с 

оригинал-макетом печатной графики и 

экранной аудиовизуальной продукцией. 

https://pandia.ru/text/category/videokamera/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Понятие брифа мультимедийного проекта, 

литературного и режиссерского сценария, 

экспликации. 
Цифровая фотография и растровая графика. 

Разрешение оригинала, экранного и печатного 
изображения. Методы растрирования печатного 

изображения. Линеатура растра. Методы 

интерполяции растровых изображений. 

Векторизация объектов растровой графики. 
Достоинства и недостатки растровой графики. 

Компьютерная геометрия и векторная графика. 

Объекты-примитивы: линии, многоугольники, 
окружности, кривые Безье, шрифт. Понятие 

сплайна. Фрактальная графика и самоподобные 

структуры. Достоинства и недостатки растровой 
и векторной графики. Особенности 

компьютерной графики в мультимедийных 

технологиях, ее виды и способы реализации. 

Понятие анаглифной стереографики, 
псевдостереоскопической графики, 

тифлогафики, аромаполиграфии. 

Классификация и обзор форматов графических 
файлов. Описание форматов растровых и 

векторных графических файлов TIFF, GIF, BMP, 

JPEG, AI, CDR, EPS, PDF и др. Язык описания 

страниц Post Script. Понятие сжатия 
графических файлов. Сжатие файлов без потерь 

и с потерями. Метод сжатия RLE и LZW. Метод 

сжатия Хаффмана. Метод сжатия CCITT. 
Законы трихроматического синтеза цвета Г. 

Грассмана. Цвет аддитивный и субтрактивный. 

Цветовая модель RGB. Ограничения модели 
RGB. Цветовые модели CMY и CMYK. 

Ограничения модели CMY. Цветовые модели 

HSB, HSL, Grayscale, LAB. Индексированный 

цвет, работа с палитрой. 

1.26.  Основы цифрового 

аудио в 

мультимедийных 
технологиях. 

Сущность 

видеозаписи в 

мультимедийных 
технологиях. Основы 

цифрового видео. 

Видеозапись и 
компьютерный 

видеомотаж. 

Самостоятельная 

работа                     

(30  час.) 

Общие сведения о технологии аудио. 

Аналоговое и цифровое представление 

звука. Запись и оцифровка звука. 

Квантование и дискретизация. 

Аудионосители. Аудиокодеки и форматы 

аудиофайлов. Цифровые форматы. Общие 

сведения о стереофонии. Моно-, стерео- и 

квадрофония в мультимедийных 

технологиях. Средства и системы записи, 

воспроизведения и трансляции 

аудиозаписей. Джинглы. Рингтоны. 

Звуковые редакторы. Риппинг. Мастеринг. 

https://pandia.ru/text/category/videozapismz/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Компьютерная 3-D 
графика. Построение 

и динамическое 

отображение 
графических 3-D 

объектов. 

GIF-анимация. 
FLASH-анимация. 

Общие сведения о технологии видео. 

Видеоносители. Общие сведения о 

характеристиках видеосигнала. 

Видеокодеки. Основные форматы 

аналогового и цифрового видео. Съёмка 

видеороликов и оборудование для 

видеозаписи. Видео конверторы. Линейный 

и нелинейный видеомонтаж. Программы 

нелинейного монтажа. Сервисы сохранения 

потокового видео для оффлайн-просмотра. 

Программы захвата видео с экрана для 

создания учебных роликов. Видеоплееры. 

Классификация электронных средств 

отображения информации. Создание 

многогранников и тел вращения. Параметры 

«Поворот» и «Вращение» объектов 3-D 

графики. Проецирование двумерных 

графических изображений на поверхность 3-

D объекта. 

Методика создания GIF анимированных 

файлов электронной почты, анимированных 

аватаров для контактов ICQ, форумов, 

блогов, баннеров для веб-сайтов Интернет. 

Понятие векторной FLASH-анимации. 

Создание аудиовизуальных роликов в 

приложении Adobe FLASH. 

1.27.  Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

1.28.  Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Гагарина Л. Г. Технология разработки программного обеспечения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Г. Гагарина, Е. В. Кокорева, Б. 

Д. Сидорова-Виснадул ; под ред. Л. Г. Гагариной. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2019. — 400 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/1011120 

2. Пушкарёва Т. П. Основы компьютерной обработки информации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Пушкарёва Т. П. - Красноярск: 

СФУ, 2016. - 180 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/967586 

3. Лежебоков А. А. Программные средства и механизмы разработки 

информационных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Лежебоков А. А. - Таганрог: Южный федеральный университет, 2016. - 86 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/997088 

10 Технологии программирования 

1.29.  Целью изучения дисциплины "Технология программирования" является 

формирование у слушателей  теоретических знаний о принципах, подходах и методах 

обеспечения технологичности программного обеспечения и приобретение 

http://znanium.com/catalog/product/967586
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

практических навыков применения технологических приемов разработки 

программного обеспечения. 

 

1.30.  Основные этапы 

процесса 

проектирования 

программного 

обеспечения 

 

Лекция 1 Жизненный цикл программного 

обеспечения. Управление планирование и 

распределение ресурсов, контроль 

исполнения сроков. Тестирование и оценка 

качества. Управление 

Программными конфигурациями. 

Модернизация и масштабирование 

программного обеспечения.  

1.31.  Методы 

проектирования и 

разработки 

программного 

обеспечения 

Лекция 2 Обзор  методов проектирования и 

разработки программного обеспечения. 

Основные подходы к разработке программ: 

процедурное, логическое, функциональное 

объектно-ориентированное 

программирование. 

Процедурное и декларативное 

представление данных. Связь структур 

данных и алгоритмов их обработки с 

управляющими структурами языков 

программирования. Типы данных в языках 

программирования. Связь между данными и 

операциями. Абстрактные типы данных. 

Понятие интерфейса. 

1.32.  Методология 

объектно-

ориентированного 

программирования. 

Проектирование 

интерфейса с 

пользователем. 

 

Практическое 

занятие 1 

Основные положения объектного подхода к 

разработке программ. Принципы 

объектного подхода: абстрагирование, 

ограничение доступа, модульность, 

иерархия, типизация, параллелизм, 

устойчивость. Способы распределения и 

заимствования шаблонов и поведения. 

Инкапсуляция и спецификация правил 

доступности элементов класса. 

Конструкторы и деструкторы. 

Наследование. Иерархия классов. 

Одиночное и множественное наследование. 

Способы реализации множественного 

наследования, их достоинства и недостатки. 

Таблицы виртуальных функций. 

Абстрактные базовые классы. Конечные 

производные классы. Отношения между 

объектами и/или классами. Полиморфизм. 

Ранее 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

и позднее связывание. Управление 

последовательностью действий в объектно-

ориентированной программе. Объект и 

процесс. Инициализация и взаимодействие 

объектов и процессов. Сообщения. 

Реализация механизмов посылки 

сообщений. Примеры функционирования 

объектно-ориентированной программы. 

Проектирование библиотек классов. Виды 

классов: конкретный тип, абстрактный 

тип, узловой класс, интерфейсный класс. 

Динамическая идентификация типа. 

Управление видимостью и областью 

действия имен. Управление памятью. 

Библиотеки контейнерных классов. 

Номенклатура контейнеров и примеры их 

использования. 

Иерархия классов исключений.  

Библиотеки интерфейсных элементов. 

Понятие приложения. Диалоговые окна и 

дочерние элементы управления. 

1.33.  Технологические 

средства 

разработки 

программного 

обеспечения 

 

Практическое 

занятие 2 

Языки  программирования четвертого 

поколения, CASE-системы, системы 

ускоренной разработки приложений. 

Системный анализ. Принципы объектно-

ориентированного анализа и их 

обсуждение. Язык объектного 

моделирования UML. 

Основные определения: система, домен, 

подсистема, элемент, связи, среда. 

Структура системы, декомпозиция, 

иерархия элементов. Процессы в системе и 

потоки информации. Исследование 

действий. Построение моделей доменов и 

подсистем, связей и взаимодействия 

подсистем, взаимодействия объектов, 

событий, процессов, потоков данных, 

действий. Описание классов и их 

взаимосвязей. Динамика поведения 

объектов, диаграммы перехода состояний. 

Диаграммы объектов. Видимость и 

синхронизация объектов, временные 

диаграммы. Диаграмма процессов. 

Обработка исключительных ситуаций. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Рабочие продукты, методологии и средства 

анализа и проектирования. 

1.34.  Технологии 

коллективной 

разработки 

программного 

обеспечения. 

Методы отладки и 

тестирования 

программ.  

 

 

Самостоятельная 

работа                     

(40  час.) 

Обзор и классификация средств поддержки 

Коллективной разработки программного 

обеспечения. Программные средства 

планирования и управления процессом 

разработки. Сетевые графики и диаграммы 

рабочего процесса. Сценарии выполнения 

работ, согласование графиков. Применение 

систем управления документами. 

Инструментальные  средства верификации 

и  тестирования  программ. Планирование и 

автоматизированная генерация тестов. 

Сценарии тестирования. Анализаторы 

профиля выполнения теста. Репозитарий 

тестов. Контроль показателей  качества.  

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Гагарина Л. Г. Технология разработки программного обеспечения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Г. Гагарина, Е. В. Кокорева, Б. 

Д. Сидорова-Виснадул ; под ред. Л. Г. Гагариной. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2019. — 400 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1011120 

2. Колдаев В. Д. Основы алгоритмизации и программирования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В. Д. Колдаев ; под ред. проф. Л. Г. Гагариной. — 

М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 414 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/980416 

3. Кузин А. В. Основы программирования на языке Objective-C для iOS 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Кузин, Е. В. Чумакова. — М. 

: ИНФРА-М, 2019. — 118 . - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1003260 

11 
Интеллектуальные информационные системы 

 Целью изучения дисциплины является приобретение знаний в области искусственного 

интеллекта (ИИ). 

 Общая 

характеристика 

ИИС как систем, 

базирующихся на 

знаниях.  

Лекция 1      История искусственного интеллекта. 

Подходы к пониманию ИИ: символьный подход; 

логический подход; агентно-ориентированный 

подход; гибридный подход. 

      Работа с естественными языками; 

накопление и использование знаний; 

биологическое моделирование искусственного 

интеллекта; робототехника; машинное 

творчество. Перспективы развития ИИС; 

компьютерные технологии и кибернетика; 

http://znanium.com/catalog/product/980416
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

психология и когнитология; критерии 

интеллектуальности; области применения ИИС. 

Функциональная структура ИИС. 

Классификация интеллектуальных систем. 

 Формализация и 

модели 

представления 

знаний 

Лекция 2 Формализация знаний в интеллектуальных 

системах. Моделирование процессов 

обработки информации для принятия 

решений. Формально-логические модели. 

Продукционные и сетевые модели. 

Продукционные модели. Продукция, 

системы правил. Консеквенты и 

антецеденты. 

Вероятностные продукции. Гипотеза, факт, 

свидетельство. Формулы  Байеса. Метод цен  

свидетельств, коэффициенты уверенности 

Шортлифа. Фреймы Минского, слоты. Виды 

фреймов. Семантические сети. 

Ассоциативные сети Квилиана. Механизм 

ассоциации нейронных клеток. Основные 

отношения в семантических сетях. 

Сценарии Шенка. Каузальные отношения. 

 Приобретение 

знаний. 

Практические 

методы извлечения 

знаний.  

 

Практическое   

занятие 1 

Генетический алгоритм. Теория эволюции 

Дарвина и ее применение в ИС. Понятие 

О генетическом алгоритме. Этапы работы 

генетического алгоритма. Кодирование 

информации и формирование популяции. 

Оценивание популяции. Селекция. 

Скрещивание и формирование нового 

поколения. Мутация. Настройка параметров 

генетического алгоритма. Канонический 

генетический алгоритм. Пример работы 

генетического алгоритма. Рекомендации к 

программной  реализации генетического 

алгоритма. Применение генетического 

алгоритма для решения задач оптимизации и 

аппроксимации  

Нечеткая логика. Многозначные логики. 

Нечеткая логика. Нечеткое множество. 

Степень 

вхождения (уровень принадлежности). 

Основные операции в нечеткой логике. 

Нечеткие правила вывода в  экспертных 

системах. Фазификация, дефазификация, 

нечеткий вывод. Сравнение выводов 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Mamdani и TVFI. Методы дефазификации. 

Отличие нечеткости и вероятности.  

Экспертные системы.  
 

 

1.3.  Приобретение 

знаний. 

Практические 

методы извлечения 

знаний.  

Нейронные сети. 

Самостоятельная 

работа                     

(40 час.) 

Нейронные сети и их применение в ИС. 

Биологический прототип и искусственный 

нейрон. Математические модели нейронов. 

Однослойные искусственные нейронные 

сети. Многослойные искусственные 

нейронные сети. Терминология, 

обозначения и схематическое изображение 

искусственных нейронных сетей. 

Персептроны и зарождение искусственных 

нейронных сетей. Персептронная 

представляемость. Обучение персептрона. 

Алгоритм обучения персептрона. Процедура 

обратного распространения. Обучающий 

алгоритм обратного распространения. 

Пример обучения. Область применения 

алгоритма и ограничения по использованию. 

Мультиагентные системы. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

 1. Кориков А. М. Теория систем и системный анализ [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. М. Кориков, С. Н. Павлов. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — 288 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/994445 

2. Компьютерное моделирование [Электронный ресурс]: учебник / В. М. 

Градов, Г. В. Овечкин, П. В. Овечкин, И. В. Рудаков — М. : КУРС : 

ИНФРА-М, 2018. — 264 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/911733 

3. Операционные системы. Основы UNIX [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. Б. Вавренюк, О. К. Курышева, С. В. Кутепов, В. В. Макаров. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 160 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 

4. Селетков С. Н. Управление информацией и знаниями в компании 

[Электронный ресурс]: учебник / С. Н. Селетков, Н. В. Днепровская. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 208 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/939204 

5. Мартишин С. А. Базы данных. Практическое применение СУБД SQL и 

NoSQL-типа для проектирования информационных систем [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / С. А. Мартишин, В. Л. Симонов, М. В. 

Храпченко. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 368 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1001370 

http://znanium.com/catalog/product/994445
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/1001370
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 

12. Стажировка  

 Цель прохождения стажировки: формирование у слушателей посредством 

деятельностного подхода к обучению профессиональных компетенций, необходимых 

для осуществления профессиональной деятельности в области  информационных 

систем  и технологий; приобретение практического опыта работы.    

 1. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ 

Стажировка слушателей  проводится на базе  организаций, направляющих 

слушателей на обучение.    Стажировка слушателей  организуется как 

производственная деятельность на специально созданных или выделенных для этих 

целей рабочих местах. 

В период прохождения стажировки, на выпускника с момента приема на работу 

распространяются требования охраны труда и внутреннего распорядка, действующие 

в организации, а также трудовое законодательство, в том числе в части 

государственного социального страхования. 

Перед началом стажировки  слушатель  должен быть ознакомлен с содержанием 

программы стажировки, с ожидаемым результатом; требованиями охраны труда и 

техникой безопасности в организации. 

Слушатель  в период прохождения стажировки в организациях: 

·  Выполняет задания, предусмотренные программой стажировки; 

·  Соблюдает действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

·  Строго соблюдает требования охраны труда и пожарной безопасности; 

·  Получает документы, подтверждающие оценку профессиональных компетенций, 

освоенных в период прохождения стажировки. 

Стажировка выпускника проводится как непрерывно, так и, при необходимости, 

путем чередования с теоретическими занятиями. 

Контроль за стажировкой осуществляет наставник, назначенный приказом 

руководителя учреждения из числа высококвалифицированных специалистов. 

Итоговый результат освоения новых технологий, форм и методов организации труда 

непосредственно на рабочем месте выносится решением аттестационной комиссией 

в форме собеседования и на основании оценок наставника за выполнение 

практических заданий (Отчета  стажировки). 

 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ СТАЖИРОВКИ 

 Знать : 

Инструкции по установке  и эксплуатации  администрируемой УАТС, 

администрируемого периферийного оборудования,  администрируемого абонентского 

оборудования;  

Принципы установки и настройки программного обеспечения; 

Регламенты проведения профилактических работ на администрируемой 

инфокоммуникационной системе; 

Английский язык на уровне чтения технической документации в области 

информационных и компьютерных технологий; 

https://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_sotcialmznoe_strahovanie/
https://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Требования охраны труда при работе с аппаратными, программно-

аппаратными и программными средствами администрируемой 

инфокоммуникационной системы; 

Общие принципы функционирования и архитектуры  аппаратных, 

программных и программно-аппаратных средств администрируемой сети; 

Инструкции по установке и эксплуатации  администрируемого 

телекоммуникационного оборудования, компьютерного оборудования, сетевого 

оборудования, периферийного оборудования, абонентского оборудования;; 

             Типовые ошибки, возникающие при работе инфокоммуникационной системы, 

признаки их проявления при работе и методы устранения; 

Уметь: 

Конфигурировать УАТС, периферийные устройства, абонентские устройства; 

Пользоваться нормативно-технической документацией в области 

инфокоммуникационных технологий; 

Организовывать инвентаризацию периферийных и абонентских технических 

средств; 

Идентифицировать права пользователей по доступу к программно-аппаратным 

средствам информационных служб инфокоммуникационной системы и/или ее 

составляющих; 

Применять специальные программно-аппаратные средства контроля доступа 

пользователей к программно-аппаратным средствам информационных служб 

инфокоммуникационной системы; 

Пользоваться нормативно-технической документацией на администрируемые 

аппаратные, программно-аппаратные и программные средства; 

Владеть:  

навыками проверки возможности установки  УАТС в помещениях организации 

и  подключения УАТС к инфокоммуникационной системе; 

навыками проверки системы электропитания; 

навыками установки УАТС, абонентских и периферийных устройств согласно 

инструкции; 

навыками проверки  функционирования устройств; 

навыками фиксирования   в журнале инвентарных номеров устройств и 

месторасположения каждого установленного устройства; 

навыками маркировки  абонентских и периферийных устройств; 

навыками инсталляция программного обеспечения для поддержки работы 

пользователей; 

навыками настройки  программного обеспечения для поддержки работы 

пользователей; 

навыками  назначения  прав доступа пользователей к программно-аппаратным 

средствам информационных служб инфокоммуникационной системы; 

навыками  изменения  прав доступа пользователей к программно-аппаратным 

средствам информационных служб инфокоммуникационной системы; 

навыками применения  специальных процедур по управлению правами доступа 

пользователей к программно-аппаратным средствам информационных служб 

инфокоммуникационной системы; 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

навыками  контроля  соблюдения прав доступа пользователей к программно-

аппаратным средствам информационных служб инфокоммуникационной системы; 

способностью  технической  поддержка пользователей в пределах выделенных 

зон ответственности по вопросам функционирования программного обеспечения на 

конечных устройствах пользователей; 

 Задачи: 

изучить необходимую литературу для начинающего системного администратора, 

умение применять данные знания; 

ознакомиться со структурой сервера, его аппаратным и программным обеспечением; 

обеспечить стабильную работу компьютеров и периферийных устройств 

организации;  

научиться обслуживать локальную сеть: ремонт и настройка сетевого оборудования, 

обслуживание специализированного ПО;   

показать умение работать в глобальной сети Internet: поиск свободного 

программного обеспечения и его последующая инсталляция, обновление 

антивирусных баз, и др.; 

СОДЕРЖАНИЕ СТАЖИРОВКИ  

1. Изучение работы отдельных подразделений предприятия 

2. Работа в качестве дублеров инженерно-технических работников 

3. Выполнение работ и изучение материалов, предусмотренных  итоговой 

аттестацией  

4. Систематизация и обобщение материалов 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Кориков А. М. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / А. М. Кориков, С. Н. Павлов. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 

288 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/994445 

2. Кузин А. В. Компьютерные сети [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ А. В. Кузин, Д. А. Кузин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. — 190 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/983172 

3. Компьютерное моделирование [Электронный ресурс]: учебник / В. М. 

Градов, Г. В. Овечкин, П. В. Овечкин, И. В. Рудаков — М. : КУРС : ИНФРА-

М, 2018. — 264 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/911733 

 

Аттестация по итогам стажировки производится в виде защиты слушателями 

предоставленного отчета, оформленного в соответствии с правилами и требованиями, 

установленными АНОО ВО «ИСО».  

 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия   

 

http://znanium.com/catalog/product/994445
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Наименование аудиторий, 

специализированных 

кабинетов, лабораторий 

учебного корпуса по адресу: 

г. Воронеж, ул. 

Ленинградская, 62 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного 

обеспечения 

аудитория  

№ 202 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 2 шт. 

Стул – 4 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты – 24 шт. на 73 места 

аудитория  

№ 203 
практические занятия 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты 12 шт. на 39 место 

Телевизор – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

компьютерный класс  

№ 202а 

практические занятия, 

самостоятельная 

работа слушателей 

Стол – 2 шт. 

Компьютерный стол – 14 

шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска – 1 шт. 

Системный блок – 31 шт. 

Монитор – 31 шт. 

Клавиатура – 31 шт. 

Мышь – 31 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

 

Доступ в Интернет с 

каждого рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – 

программный продукт 

DreamSpark Premium 

лаборатория технических 

средств обучения  

№ 211 

самостоятельная 

работа слушателей 

Стол – 1 шт. 

Компьютерный стол – 5 шт. 

на 10 мест 

Стул – 11 шт. 

Системный блок – 11 шт. 

Монитор – 11 шт. 

Клавиатура – 11 шт. 

Мышь – 11 шт. 

Наушники – 11 пар. 

Кондиционер – 1 шт. 

 

Доступ в Интернет с 

каждого рабочего места 

Лицензионное 

программное обеспечение – 
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программный продукт 

DreamSpark Premium 

лаборатория социально-

экономических дисциплин 

№ 306 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 24 шт. 

Стул – 61 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор 

– 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Мышь – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Доступ в Интернет с 

рабочего места 

преподавателя 

Лицензионное 

программное обеспечение – 

программный продукт 

DreamSpark Premium 

 

Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в 

том числе и собственными) по всем дисциплинам учебного плана.  Библиотека АНОО 

«Институт социального образования» насчитывает 13018 экземпляров учебной литературы, 

а также методические и учебно-методические материалы в печатном и электронном виде. 

При проведении учебных занятий, организации самостоятельной работы слушателей 

наряду с централизованно изданной учебной литературой широко используются учебные 

пособия, методические указания, программные средства обучения и контроля знаний 

слушателей, разработанные преподавателями Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ 

повышения квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного 

читального зала, фонд которого составляют электронные издания   Электронно-

библиотечной системы Znanium.com (Договор № 3190  от  02.07.2018  до   02.07.2019  

http://znanium.com/)  

Список литературы 

http://znanium.com/
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Основная:  

4. Шишов О. В. Современные технологии и технические средства информатизации  [Электронный ресурс]: 

учебник / О. В. Шишов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 462 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/653093 

5. Компьютерное моделирование [Электронный ресурс]: учебник / В. М. Градов, Г. В. Овечкин, П. В. Овечкин, 

И. В. Рудаков — М.: КУРС : ИНФРА-М, 2018. — 264 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/911733 

Дополнительная 

1.Безручко В. Т. Информатика (курс лекций) [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Т. Безручко. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 432 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944064 

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / под ред.  Холостовой Е. И., Прохоровой 

О. Г. - М.:Дашков и К, 2017. - 456 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415043 

3. Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Никифоров 

Л. Л., Персиянов В. В. - М.: Дашков и К, 2017. - 496 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415279 

4. Гагарина Л. Г. Технические средства информатизации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Г. 

Гагарина. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 255 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/942388 

5. Голицына О. Л. Информационные системы [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. Л. Голицына, Н. В. 

Максимов, И. И. Попов. — 2-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 448 с. : ил. — (Высшее образование). 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/953245 

Гагарина Л. Г. Технология разработки программного обеспечения [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Л. Г. Гагарина, Е. В. Кокорева, Б. Д. Сидорова-Виснадул ; под ред. Л. Г. Гагариной. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. — 400 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1011120 

6.Гасумова С. Е. Информационные технологии в социальной сфере [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Гасумова С. Е. - 4-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 312 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/414979 

7. Голицына О. Л. Базы данных : учебное пособие / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 400 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944926 

8. Графкина М. В. Охрана труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. В. Графкина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 298 с. — (Среднее профессиональное образование).- 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/944362 

9.Дадян Э. Г. Методы хранения и обработки данных [Электронный ресурс]: учебник / Дадян Э. Г. - М.: 

ИНФРА-М, 2018. - 236 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1010634 
10. Дадян Э. Г. Методы, модели, средства хранения и обработки данных [Электронный ресурс]: учебник / Э. 

Г. Дадян, Ю. А. Зеленков. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. - 168 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/543943 

11.Душин В. К. Теоретические основы информационных процессов и систем [Электронный ресурс]: учебник 

/ Душин В .К. - 5-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 348 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/450784 

1.Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы [Электронный 

ресурс] : учебник / В. А. Гвоздева. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 542 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/999615 

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / Арустамов Э. А., Волощенко А.Е., 
Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В.; под ред. Арустамова Э.А., - 20-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 

2018. - 448 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/513821 

3. Зверева В. П. Технические средства информатизации [Электронный ресурс]: учебник / В. П. Зверева, А. В. 

Назаров. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. — 256 с. – (Среднее профессиональное образование) - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/908679 

 

http://znanium.com/catalog/product/653093
http://znanium.com/catalog/product/911733
http://znanium.com/catalog/product/944064
http://znanium.com/catalog/product/415279
http://znanium.com/catalog/product/942388
http://znanium.com/catalog/product/953245
http://znanium.com/catalog/product/414979
http://znanium.com/catalog/product/944926
http://znanium.com/catalog/product/944362
http://znanium.com/catalog/product/1010634
http://znanium.com/catalog/product/543943
http://znanium.com/catalog/product/450784
http://znanium.com/catalog/product/999615
http://znanium.com/catalog/product/513821
http://znanium.com/catalog/product/908679
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12. Лежебоков А. А. Программные средства и механизмы разработки информационных систем [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Лежебоков А. А. - Таганрог: Южный федеральный университет, 2016. - 86 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/997088 

13.Кориков А. М. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. М. Кориков, 

С. Н. Павлов. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 288 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/994445 

14.Колдаев В. Д. Основы алгоритмизации и программирования [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. 

Д. Колдаев ; под ред. проф. Л. Г. Гагариной. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 414 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/980416 

15.Компьютерное моделирование [Электронный ресурс]: учебник / В. М. Градов, Г. В. Овечкин, П. В. 

Овечкин, И. В. Рудаков — М. : КУРС : ИНФРА-М, 2018. — 264 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/911733 

16.Кузин А. В. Основы программирования на языке Objective-C для iOS [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. В. Кузин, Е. В. Чумакова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 118 . - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1003260 

17. Кузин А. В. Компьютерные сети [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Кузин, Д. А. Кузин. — 4-

е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 190 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/983172 

18.Киселев Г. М. Информационные технологии в педагогическом образовании [Электронный ресурс]: 

учебник / Киселев Г. М., Бочкова Р. В. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 304 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/415216 

19. Кориков А. М. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. М. 

Кориков, С. Н. Павлов. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 288 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/994445 

20.Мартишин С. А. Базы данных. Практическое применение СУБД SQL и NoSQL-типа для проектирования 

информационных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. А. Мартишин, В. Л. Симонов, М. В. 

Храпченко. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 368 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1001370 

21.Назаров С. В. Архитектура и проектирование программных систем [Электронный ресурс]: монография / 

С. В. Назаров. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 374 с. — (Научная мысль). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/925839 
22.Операционные системы. Основы UNIX [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Б. Вавренюк, О. К. 

Курышева, С. В. Кутепов, В. В. Макаров. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 160 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com 

23.Партыка Т. Л. Вычислительная техника [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. Л. Партыка, И. И. 

Попов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 445 с.  — (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/652875 

24.Плотникова Н. Г. Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н. Г. Плотникова. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 124 с. — (Среднее 

профессиональное образование). —  Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/941739 

25. Пушкарёва Т. П. Основы компьютерной обработки информации [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Пушкарёва Т. П. - Красноярск: СФУ, 2016. - 180 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/967586 
26.Селетков С. Н. Управление информацией и знаниями в компании [Электронный ресурс]: учебник / С. Н. 

Селетков, Н. В. Днепровская. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 208 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/939204 

27. Федотова Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е. Л. Федотова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 367 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/944899 

 

Перечень  интернет-ресурсов 
 
http://habrahabr.ru 
http://itband.ru 
http://technet.microsoft.com 
www.opennet.ru 
samag.ru 
linuxformat.ru. 
 

Кадровое обеспечение  программы  

 

http://znanium.com/catalog/product/997088
http://znanium.com/catalog/product/994445
http://znanium.com/catalog/product/980416
http://znanium.com/catalog/product/1003260
http://znanium.com/catalog/product/994445
http://znanium.com/catalog/product/1001370
http://znanium.com/catalog/product/925839
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/652875
http://znanium.com/catalog/product/941739
http://znanium.com/catalog/product/967586
http://znanium.com/catalog/product/939204
http://znanium.com/catalog/product/944899
https://toster.ru/
https://toster.ru/
https://toster.ru/
http://www.opennet.ru/
http://samag.ru/
http://linuxformat.ru./
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Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального 

образования  составляет  35 человек, из них численность педагогических работников 

составляет 24  человека, 22 - имеют ученые степени и звания, в том числе  7  человек - 

доктора наук, профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – 35  %   и процент педагогических работников с 

учеными степенями и/или званиями – 97%.  

Обеспечивает программу переподготовки профессорско-преподавательский состав 

кафедры «Социально-экономических и правовых дисциплин» - 9  преподавателей , из них  

8  человек   (88 %) со степенями и званиями.  Персональный состав кафедры «Социально-

экономических и правовых дисциплин», обеспечивающий реализацию программы 

представлен  на официальном сайте АНОО ВО «ИСО» в сети интернет  viso.ucoz.ru 

 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Методика изучения Программы строится на основе практико-ориентированного 

подхода. Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретического материала 

и формирования умений и навыков по основным разделам и модулям Программы. 

С целью осуществления контроля знаний и проверки уровня усвоения изучаемого 

материала предусмотрено проведение зачетов и экзаменов по основным дисциплинам 

Программы, согласно учебному плану. Предлагаемые варианты вопросов охватывают 

содержание программного материала и позволяют сделать заключение об уровне его 

усвоения слушателями.  

 

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей. 

Наименование модулей Основные показатели 

оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Введение в специальность. 
Федеральный 

государственный 

образовательный и 
профессиональный стандарты 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля зачет 

Метод контроля –

тестирование. 

Информационные 

технологии 

Оценки «отлично» заслуживает 

слушатель, который 

обнаруживает систематические и 

глубокие знания учебного 

материала, владеет базовыми 

понятиями, свободно выполняет 

задания, предусмотренные 

программой; проявляет 

творческие способности в 

изложении, понимании 

программного материала. 
Способен преломлять 

теоретические знания к практике 

будущей профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен  дать 90% и 

более правильных ответов. 

Форма контроля-экзамен 

Метод контроля –устный 

опрос 
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Оценки «хорошо» заслуживает 

слушатель, который 

обнаруживает полное знание 

учебного материала, 

ориентируется в базовых 

понятиях, успешно выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. Освоил основные 

закономерности курса в их 

значении для приобретаемой 

профессии. В целом способен 
преломлять теоретические знания 

к практике будущей 

профессиональной деятельности. 

При условии тестовой формы 

сдачи зачета, слушатель должен 

дать 80-89% правильных ответов. 

Оценки «удовлетворительно» 

заслуживает слушатель, который 

обнаруживает знание основного 

учебного материала, справляется 

с выполнением заданий, 
предусмотренных программой. 

Допускает погрешности в ответе 

и при выполнении заданий. 

Испытывает затруднения в 

соотнесении теоретических 

знаний с практикой будущей 

профессиональной деятельности. 

При условии тестовой формы 

сдачи зачета, слушатель должен 

дать 75-79% правильных ответов 

на тестовые задания. 

Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется слушателю, 

который обнаруживает пробелы в 

знаниях основного учебного 

материала, не владеет базовыми 

категориями курса, не выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. При условии 

тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель дает менее 75 % 

правильных ответов. 

Теория информационных 

процессов и систем  

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля зачет 

Метод контроля –

тестирование. 

Архитектура 

информационных систем 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля зачет 

Метод контроля –

тестирование. 

Безопасность 

жизнедеятельности и охрана 

труда  

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля зачет 

Метод контроля –

тестирование. 
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Инфокоммуникационные 

системы и сети 

Оценки «отлично» заслуживает 

слушатель, который 

обнаруживает систематические и 

глубокие знания учебного 

материала, владеет базовыми 

понятиями, свободно выполняет 

задания, предусмотренные 

программой; проявляет 

творческие способности в 

изложении, понимании 

программного материала. 
Способен преломлять 

теоретические знания к практике 

будущей профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен  дать 90% и 

более правильных ответов. 

Оценки «хорошо» заслуживает 

слушатель, который 

обнаруживает полное знание 

учебного материала, 
ориентируется в базовых 

понятиях, успешно выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. Освоил основные 

закономерности курса в их 

значении для приобретаемой 

профессии. В целом способен 

преломлять теоретические знания 

к практике будущей 

профессиональной деятельности. 

При условии тестовой формы 

сдачи зачета, слушатель должен 
дать 80-89% правильных ответов. 

Оценки «удовлетворительно» 

заслуживает слушатель, который 

обнаруживает знание основного 

учебного материала, справляется 

с выполнением заданий, 

предусмотренных программой. 

Допускает погрешности в ответе 

и при выполнении заданий. 

Испытывает затруднения в 

соотнесении теоретических 
знаний с практикой будущей 

профессиональной деятельности. 

При условии тестовой формы 

сдачи зачета, слушатель должен 

дать 75-79% правильных ответов 

на тестовые задания. 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется слушателю, 

который обнаруживает пробелы в 

знаниях основного учебного 

материала, не владеет базовыми 
категориями курса, не выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. При условии 

тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель дает менее 75 % 

правильных ответов. 

Форма контроля-экзамен 

Метод контроля –устный 

опрос 
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Методы и средства 

проектирования 

информационных систем и 

технологий 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала 

Форма контроля – зачет 

Метод контроля –

тестирование 

Управление данными  

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала 

Форма контроля –  зачет 

Метод контроля -

тестирование 

Мультимедийные 

технологии  

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала 

Форма контроля –  зачет 

Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование 

Технологии 

программирования  

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – зачет  

Метод контроля –

тестирование. 

Интеллектуальные 

информационные системы 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала 

Метод контроля –

тестирование. 

Стажировка  

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала 

Форма контроля –  

диф.зачет 

Метод контроля - защита 

отчета 

 

Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после 

освоения программы профессиональной переподготовки в полном объеме.  

Аттестация слушателей по настоящей программе предусмотрена в виде итогового 

аттестационного экзамена, который является квалификационным и имеет целью 

определение теоретической и практической подготовленности слушателя к выполнению 

профессиональных задач, установленных соответствующим Профессиональным 

стандартом.  

В ходе аттестационного экзамена проверяется способность слушателя к выполнению 

профессиональных задач, определенных соответствующими квалификационными 

требованиями.  

 

4.2. Оценочные материалы  

4.2.1. Примерные тестовые задания  по дисциплине   «Введение в специальность. 

Федеральный государственный образовательный и профессиональные стандарты» 

 

   В случае противоречия нормативных и правовых актов друг другу, какой акт будет иметь 

приоритет перед остальными? 

a) Постановление Правительства РФ №23 от 22.01.2013. «О правилах разработки, 

утверждения и b) Приказ Министерства труда от 12.04.2013 N 147н "Об утверждении 

Макета профессионального стандарта" 

https://volsu.ru/activities/education/eduprogs/subject.php?id=000002205&year=2017&plan=000000915&list=15&level=62&profile=
https://volsu.ru/activities/education/eduprogs/subject.php?id=000002205&year=2017&plan=000000915&list=15&level=62&profile=
https://volsu.ru/activities/education/eduprogs/subject.php?id=000002205&year=2017&plan=000000915&list=15&level=62&profile=
https://volsu.ru/activities/education/eduprogs/subject.php?id=000002205&year=2017&plan=000000915&list=15&level=62&profile=
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c) Трудовой Кодекс РФ. Статья 57, 195.1. 

 

2. Что такое «профессиональный стандарт» исходя из требований трудового 

законодательства? 

a) характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления 

определенного вида профессиональной деятельности 

b) описание требований к характеристике квалификации 

c) описание наименования должностей, трудовых функций и квалификационных 

характеристик 

 

3. Что такое «квалификация» исходя из требований трудового законодательства? 

 

a) уровень образования и опыт работы 

b) уровень образования, профессиональных навыков и опыт работы 

c) знания, умения, профессиональные навыки и опыт работы 

d) уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника 

e) уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыт работы 

 

4. Как принимаемые профессиональные стандарты влияют на систему образования? 

 

a) Никак, профессиональные стандарты определяют только сферу трудовых отношений 

b) На основе соответствующих профессиональных стандартов осуществляется 

формирование требований федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования к результатам освоения основных образовательных 

программ профессионального образования в части профессиональной компетенции 

 

5. Кто утверждает профессиональный стандарт? 

 

a) Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. 

b) Отраслевой совет по профессиональным квалификациям 

c) Минюст РФ 

d) Минтруд РФ 

6. Какие разделы входят в макет профессионального стандарта? (выберите все правильные 

ответы) 

а) Общие сведения 

b) Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная 

карта вида профессиональной деятельности) 

c) Трудовые функции 

d) Трудовые действия 

f)  Возможные наименования должностей 

g) Характеристика обобщенных трудовых функций 

h) Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта 

k) Дополнительные характеристики 

 

4.2.2. Примерные вопросы к экзамену  по дисциплине  «Информационные 

технологии» 

1. Понятие информационной технологии (ИТ) 

2. Эволюция информационных технологий (ИТ). 

3. Роль ИТ в развитии экономики и общества. 

4. Свойства ИТ. Понятие платформы. 

5. Классификация ИТ. 

consultantplus://offline/ref=C297A89A833CBB7D829EF2687A0709E99AD289BD8EEB44F234655FD2E0v7JDN
http://infostarting.ru/ponyatie-informacionnoj-texnologii/
http://infostarting.ru/etapy-razvitiya-informacionnyx-texnologij/
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6. Предметная и информационная технология. 

7. Обеспечивающие и функциональные ИТ. 

8. Понятие распределенной функциональной информационной технологии. 

9. Объектно-ориентированные информационные технологии. 

10. Стандарты пользовательского интерфейса информационных технологий. 

11. Критерии оценки информационных технологий. 

12. Пользовательский интерфейс и его виды; 

13. Технология обработки данных и ее виды. 

14. Технологический процесс обработки и защиты данных. 

15. Графическое изображение технологического процесса, меню, схемы данных, 

схемы взаимодействия программ. 

16. Применение информационных технологий на рабочем месте пользователя. 

17. Автоматизированное рабочее место. 

18. Электронный офис. 

19. Технологии открытых систем. 

20. Сетевые информационные   технологии: телеконференции, доска объявлений; 

21. Электронная почта. Режимы работы электронной почты. 

22. Авторские информационные технологии. 

23. Интеграция информационных технологий. 

24. Распределенные системы обработки данных. 

25. Технологии «клиент-сервер». 

26. Системы электронного документооборота. 

27. Геоинформационные системы; 

28. Глобальные системы; видеоконференции и системы групповой работы. 

29. Корпоративные информационные системы. 

30. Понятие технологизации социального пространства. 

31. Назначения и возможности ИТ обработки текста. 

32. Виды ИТ для работы с графическими объектами. 

33. Назначение, возможности, сферы применения  электронных  таблиц. 

34. Основные технологии ввода информации. Достоинства и недостатки. 

35. Оптическая технология ввода информации. Принцип, аппаратное и программное 

обеспечение. 

36. Штриховое кодирование. Принцип, виды кодов. 

37. Магнитная технология ввода информации. Принцип, аппаратное и программное 

обеспечение. 

38. Смарт-технология ввода. Принцип, аппаратное и программное обеспечение. 

39. Технология голосового ввода информации. 

40. Основные технологии хранения информации. 

41. Характеристика магнитной, оптической и магнито-оптической технологий 

хранения информации. 

42. Эволюции и типы сетей ЭВМ. 

43. Архитектура сетей  ЭВМ. 

44. Эволюция и виды операционных систем. Характеристика операционных систем. 

45. Понятие гипертекстовой технологии. 

46. Понятие технологии мультимедиа. Программное и техническое обеспечение 

технологии мультимедиа, стандарты мультимедиа. 

47. Понятие, особенности и назначение технологии информационных хранилищ. 

48. Web — технология. 

49. Технологии обеспечения безопасности компьютерных систем, данных, программ. 

50. Тенденции и проблемы развития ИТ. 
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4.2.3. Примерные тестовые задания  по дисциплине   «Теория информационных 

процессов и систем» 

1. __ - это совокупность зависимостей свойств одного элемента от свойств других 

элементов системы 

а) связь 

б) обобщение  

2.   __ анализом принято называть метод исследования системы, которое начинается с 

ее общего обзора, а затем детализируется, приобретая иерархическую структуру с 

все большим числом уровней 

а) Процессным 

б) Структурным 

в) Иерархическим 

3. __ информации - это преобразование информации о наличии множества простых 

частных событий в информацию о наличии некоего события более высокого 

уровня, в которое эти частные события входят как отдельные его элементы 

а) Обобщение 

б) Связь 

в) Синтез  

4.  __ информации подразумевает преобразование ее к виду, отличному от исходной 

формы или содержания информации 

а) Анализ  

б) Обработка 

5. __ используются для автоматизации всех функций управления фирмой или 

корпорацией, имеющей территориальную разобщенность между подразделениями, 

филиалами, отделениями, офисами и т.д. 

а) Корпоративные информационные системы 

б) Информационно-коммуникационные  

 
4.2.4. Примерные тестовые задания  по дисциплине   «Архитектура информационных 

систем» 

1. Система счисления — это:  

а) представление чисел в экспоненциальной форме;  

б) представление чисел с постоянным положением запятой;  

в) совокупность правил наименования и изображения чисел с помощью набора символов.  

2. В ЭВМ машинные коды используются:  

а) для выполнения арифметических и логических операций;  

б) с целью упрощения арифметических операций для представления чисел;  

в) для сдвига информации вправо или влево на требуемое число разрядов.  

3. Непозиционная система счисления это-:  

а) когда количественный эквивалент числа зависит от его местоположения;  

б) когда количественный эквивалент числа не зависит от его местоположения;  

в) это набор любых чисел, расположенных в произвольном порядке.  

4. Для представления чисел в шестнадцатеричной системе счисления используют:  

а) цифры 0-9 и буквы А-F;  

б) буквы А-F;  

в) цифры 0-7.  

5. Двоичному числу 110110110(2) будет соответствовать шестнадцатеричное число:  

а) 16В(16);  

б) В16(16);  

в) 1В6(16).  
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4.2.5. Примерные тестовые задания  по дисциплине   «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

1. Повреждение кожи и тканей вследствие воздействия высокой температуры 

называется… 

а) Термическим ожогом;  

б) Отравлением газом; 

в) Тепловым ударом; 

г) Радиоактивным поражением. 

 

2. При укусах змей не запрещается: 

а) Накладывать жгут выше места укуса; 

б) Прижигать место укуса огнем; 

в) Разрезать рану на месте укуса; 

г) Обрабатывать рану 5%-м раствором йода, спиртом одеколоном.  

 

3. Что не следует использовать при работе с ртутью: 

а) Респиратор; 

б) Обувь с гладкими подошвами; 

в) Полиэтиленовые перчатки; 

г) Халаты открытого типа.  

4. Что является четвертой степенью обморожения? 

а) Появление на коже небольших пузырей; 

б) Покраснение и припухлость кожи; 

в) Некроз тканей;  

г) Появление на коже больших пузырей наполненных жидкостью. 

 

5. Чем нельзя охарактеризовать возбудителей инфекционных заболеваний: 

 

а) Дальностью распространения 

б) Социально-экономическими процессами 

в) Токсичностью 

г) Эпидемичностью 

 

 

4.2.6.  Примерные вопросы к экзамену  по дисциплине  «Инфокоммуникационные 

системы и сети» 

1. Технология Wi-Fi (Wireless Fidelity) (оборудование, частотный диапазон, скорость 

передачи, преимущества и недостатки, область применения) 

2. Определение настроек подключения, исследование вероятностно-временных 

характеристик, топологии фрагментов сети (на примере утилит - ipconfig; ping; 

tracert) 

3. Методика и начальные этапы проектирования локальной вычислительной сети 

(ЛВС), проектирование кабельной системы 

4. Основные элементы модели OSI (Open System Interconnection), функции уровней, 

группы сетезависимых протоколов модели OSI 

5. Альтернативные сетевые технологии - Fire-Wire, Infrared, сеть на основе модемов, 

Telnet, USB, параллельные и последовательные порты 

6. Специализированные программные средства защиты информации в сетях 

(Firewalls, Proxy-servers) 

7. Хронология возникновения и развития компьютерных сетей (ЛВС, интернет) 
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8. ГИИ (глобальная информационная инфраструктура), основные компоненты 

глобальной информационной инфраструктуры 

9. Метод управления обменом CSMA/CD (Carrier-Sense Multiple Access with Collision 

Detection) 

10. Оптимизация и поиск неисправностей во вновь организованных локальных 

вычислительных сетях (ЛВС) 

11. Состав информационных сетей с точки зрения организационной структуры 

(транспортная, абонентская, телекоммуникационная сети) 

12. Топологии локальных вычислительных сетей (шина, звезда, кольцо, 

комбинированные топологии) 

13. Оптоволоконные кабели (основные характеристики, одно и многомодовые, 

использование в ЛВС, достоинства и недостатки, перспективы) 

14. Классические алгоритмы шифрования данных как разновидность программных 

средств защиты информации в сети 

15. Стандарт беспроводной связи Bluetooth, выбор и установка оборудования, 

настройка Bluetooth-сетей 

16. Кодирование информации в локальных вычислительных сетях (ЛВС) 

17. Контрольная сумма пакета, циклическая контрольная сумма (CRC) 

18. Пакеты, протоколы и методы управления обменом, назначение пакетов и их 

структура, преимущества сетей с коммутации пакетов перед сетями с коммутацией 

каналов 

19. Отличительные признаки локальных вычислительных сетей (ЛВС), отличия между 

глобальными и локальными сетями на начальном этапе их развития 

20. Согласование, экранирование и гальваническая развязка линий связи в локальных 

вычислительных сетях (ЛВС) 

21. Основные характеристики ГИИ (непрерывность в пространстве, техническая 

простота доступа, всеобщая доступность сервисов, гарантированность обеспечения 

требуемого качества) 

22. Коаксиальные кабели (основные характеристики, использование в ЛВС, 

достоинства и недостатки) 

23. Основные функции модели ГИИ (аккумулирование и интеграция, гарантированный 

персональный доступ, организационно-технологические аспекты) 

24. Мультисервисные телекоммуникационные, инфокоммуникационные сети, 

интеграция сетей 

25. Основные параметры кабелей, принципиально важные для использования в 

локальных вычислительных сетях (ЛВС) 

26. Мобильная связь 4-го поколения, технология WiMAX и LTE (4G) 

27. Описания глобальной информационной инфраструктуры (ГИИ) с использованием 

метода функциональной декомпозиции 

28. Кабели на основе витых пар (виды, основные характеристики, использование в 

ЛВС, достоинства и недостатки) 

29. Инфракрасный канал передачи данных - интерфейс IrDA (области применения, 

скорости передачи информации, группы IrDA каналов) 

30. Интерактивные многотерминальные системы разделения времени 

31. Защита информации в локальных вычислительных сетях (ЛВС), классификация 

средств защиты информации 

32. Горизонтальная (виртуальная, логическая) и вертикальная модель OSI (Open 

System Interconnection) 

33. Методология построения сценариев глобальной информационной инфраструктуры 

(ГИИ) 

34. Беспроводные сети (WLAN - Wireless LAN), мобильная 3G сеть, настройка 

мобильного интернета 



54 
 

35. Классификация сетей на начальном этапе развития в соответствии с целевым 

предназначением и спецификой решаемых задач 

36. Базовые технологии глобальной информационной инфраструктуры (ГИИ), виды 

индустрий 

37. Аппаратура локальных вычислительных сетей (кабели; разъемы; согласующие 

терминаторы; сетевые адаптеры; репитеры; трансиверы; концентраторы; мосты; 

маршрутизаторы; шлюзы 

38. Аналоговое кодирование - модуляция информационными импульсами 

высокочастотного анлогового сигнала (АМ, ЧМ, ФМ – AM, FM, PM) 

4.2.7. Примерные тестовые задания  по дисциплине   . «Методы и средства 

проектирования информационных систем и технологий» 
 
1.ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ– ЭТО 

а)Модель создания информационной системы. 

в)Модель эксплуатации информационной системы. 

б)Модель проектирования информационной системы. 

с)Модель создания и использования информационной системы. 

2.CASE-СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧИВАЮТ  

а)Использование специальным образом организованного хранилища проектных 

метаданных (репозитория). 

в)Сокращение персонала, связанного с информационной технологией.  

б)Уменьшение степени участия в проектах высшего руководства и менеджеров, а 

также экспертов предметной области, уменьшение степени участия пользователей 

в процессе разработки приложений. 

с)Немедленное повышение продуктивности деятельности организации.  

3. УРОВНЯМИ ЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДАННЫХ ЯВЛЯЮТСЯ 

а)Диаграмма сущность-связь. 

в)Модель данных, основанная на ключах. 

б)Полная атрибутивная модель. 

с)Вышеперечисленные ответы а, в, б верны. 

д)Вышеперечисленные ответы а, б верны. 

4.ОПРЕДЕЛЕННОЕ СВОЙСТВО ОБЪЕКТА В ER-ДИАГРАММЕ ВЫРАЖАЕТ 

а)Сущность. 

в)Атрибут. 

б)Связь. 

с)Ключ. 

д)Все вышеперечисленные ответы верны. 

5. МЕЖДУ ЗАВИСИМОЙ И НЕЗАВИСИМОЙ СУЩНОСТЯМИ СВЯЗЬ МОЖЕТ 

БЫТЬ а)Неидентифицирующая. 

в)Много - ко - многим. 

б)Идентифицирующая. 

с)Все вышеперечисленные ответы верны. 

 

4.2.8. Примерные тестовые задания  по дисциплине   «Управление данными» 

1.Именованная совокупность данных, отражающая состояние объектов и их отношений в 

рассматриваемой предметной области данных  

1. база  

2. система управления базами  

3. модель  

2. Совокупность языковых и программных средств, предназначенных для создания, 

ведения и совместного использования БД многими пользователями называют 

https://volsu.ru/activities/education/eduprogs/subject.php?id=000002205&year=2017&plan=000000915&list=15&level=62&profile=
https://volsu.ru/activities/education/eduprogs/subject.php?id=000002205&year=2017&plan=000000915&list=15&level=62&profile=
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1. системой управления базами данных 

2. базой данных 

3. моделью данных 

3. Основные функции СУБД 

1. описание структуры базы 

2. обработка данных 

3. управление данными 

4. форматирование таблиц 

5. редактирование отчётов 

4. Модели баз данных 

1. иерархическая 

2. сетевая 

3. реляционная 

4. геометрическая 

5. циклическая 

5. Значение одного из признаков характеризующих объекты БД 

1. поле 

2. ячейка 

3. запись 

 

4.2.9. Примерные тестовые задания  по дисциплине  «Мультимедийные технологии» 

 
1.  Что значит термин мультимедиа? 

 а) это современная технология позволяющая объединить в компьютерной системе звук, 

текст, видео и изображения; 

 б) это программа для обработки текста; 
 в) это система программирования видео, изображения; 

 г) это программа компиляции кода. 

2. Отметьте положительную сторону технологии мультимедиа? 
 а) эффективное воздействие на пользователя, которому оно предназначена; 

 б) использование видео и анимации; 

 в) конвертирование видео; 
 г) использование видео и изображений. 

3. Сколько моделей организации элементов в различных типах средств информатизации Вы 

знаете? 

а) 2; 
 б) 4; 

 в) 5; 

 г) 3. 

4. Какой тип графики состоит из множества различных объектов линий, прямоугольников? 

а) векторная; 

 б) растровая; 

 в) инженерная; 
 г) 3D-графика. 

5. Сколько категорий программ для создания векторной графики Вы знаете? 

а) 2; 
 б) 3; 

 в) 4; 

 г) 5. 
 

4.2.10.  Примерные тестовые задания  по дисциплине   «Технологии 

программирования» 

1. Какие программы можно отнести к системному программному обеспечению: 

1. операционные системы; 
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2. прикладные программы; 

3. игровые программы. 

2. Какие программы можно отнести к системному ПО: 

1. драйверы; 

2. текстовые редакторы; 

3. электронные таблицы; 

4. графические редакторы. 

3. Специфические особенности ПО как продукта: 

1. продажа по ценам ниже себестоимости (лицензирование);  

2. низкие материальные затраты при создании программ; 

3. возможность создание программ небольшие коллективом или даже одним 

человеком; 

4. разнообразие решаемых задач с помощью программных средств. 

4. Какие программы нельзя отнести к системному ПО: 

1. игровые программы; 

2. компиляторы языков программирования; 

3. операционные системы; 

4. системы управления базами данных. 

5. Какие программы можно отнести к прикладному программному обеспечению: 

1. электронные таблицы; 

2. таблицы решений; 

3. СУБД (системы управления базами данных). 

4. программа расчета заработной платы; 

 

4.2.11. Примерные тестовые задания  по дисциплине   «Интеллектуальные 

информационные системы» 

 

1. Искусственный интеллект это  

а) направление, которое позволяет решать сложные математические задачи на языках 

программирования; 

б) направление, которое позволяет решать интеллектуальные задачи на  подмножестве 

естественного языка; 

в) направление, которое позволяет решать статистические задачи на языках  

программирования; 

с) направление, которое позволяет решать сложные математические задачи на  

языках представления знаний; 

2.Кто создал основополагающие работы в области искусственного интеллекта - 

кибернетике? 

а) Раймонд Луллий 

б) Норберт Винер 

в) Лейбниц 

г) Декарт 

3. Назовите главное "мыслящее" устройство направления исследования в  области 

искусственного интеллекта? 

а) Человеческий мозг 

б) Искусственный интеллект 

4. Какие подходы к определению понятия  «искусственный интеллект»  существуют? 

а) Существуют три подхода к определению понятия "искусственный интеллект": по 

выполняемым функциям; по структурным элементам; по отраслям знаний; 

б) Существуют три подхода к определению понятия "искусственный интеллект": по 

выполняемым функциям; по механизмам работы; по отраслям знаний; 

5. Охарактеризуйте понятия «Знания»: 
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а) могут быть активны, так и пассивны; 

б) всегда активны; 

в) всегда пассивны 

 

4.2.12. Примерные задания для прохождения стажировки. 

 

Задачи: 

изучить необходимую литературу для начинающего системного администратора, умение 

применять данные знания; 

ознакомиться со структурой сервера, его аппаратным и программным обеспечением; 

обеспечить стабильную работу компьютеров и периферийных устройств организации;  

научиться обслуживать локальную сеть: ремонт и настройка сетевого оборудования, 

обслуживание специализированного ПО;   

показать умение работать в глобальной сети Internet: поиск свободного программного 

обеспечения и его последующая инсталляция, обновление антивирусных баз, и др.; 

  

Примерные задания:  

5. Изучение работы отдельных подразделений предприятия 

6. Работа в качестве дублеров инженерно-технических работников 

7. Выполнение работ и изучение материалов, предусмотренных  итоговой аттестацией  

8. Систематизация и обобщение материалов 
 

4.2.13. Примерные вопросы к итоговой аттестации (экзамен)  

1. Понятие информации и ее измерение. Формы представления информации. 

2. Форматы представления чисел с фиксированной и плавающей запятой. 

3. Коды, используемые в компьютерной арифметике: прямой, обратный, дополнительный, 

модифицированный и арифметические операции в обратном и дополнительном кодах. 

4. Классификация программного обеспечения. Системное программное обеспечение. 

Прикладное программное обеспечение. Инструментальные средства разработки 

приложений. 

5. Инструментальные средства создания программ. Состав и возможности систем 

программирования. 

6. Понятие алгоритма. Типы алгоритмов и их свойства. 

7. Способы представления алгоритмов. Основные алгоритмические конструкции: 

линейные, разветвляющиеся, циклы. 

8. Этапы решения задач на компьютере. 

9. Структуры и типы данных языка программирования. 

10. Классификация языков программирования. Управляющие операторы языка. 

Представление основных структур: итерации, ветвления, повторение. Условные 

операторы. Условный оператор IF. Операторы цикла. Циклы с условием. Циклы с 

параметром. Вложенный цикл. Операторы ограничения и прерывания цикла. 

11. Подпрограммы. Тип возвращаемого функцией значения. Процедуры и функции. 

Подпрограммы, как элементы модульного программирования. 

12. Структурированные типы данных. Динамические структуры данных: списки. 

13. Объекты. Классы. Методы объектно-ориентированного программирования. Абстракция 

данных. Инкапсуляция. Наследование. Полиморфизм. Создание собственных классов. 

14. Структурированные типы данных. Тип-массив. Тип-множество. Запись. 

15. Файлы. Файловая переменная. Имя файла. Данные и файл. Работа с файлами в Паскале. 

Классификация компьютерных архитектур. Классификация Флинна. Особенности 

организации каждого класса архитектур. 

16. Функционально-логическая структура компьютера; основные блоки и назначение. 

17. Характеристика устройств, входящих в состав персонального компьютера. 
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18.Способы управления вычислениями. 

19.Цикл выполнения команды в компьютере фон–Неймановской архитектуры. 

20. Логические схемы; функционально полный логический базис; характеристики 

комбинационных схем. 

21.Память: иерархическая структура, основные характеристики, типы. 

22.Виртуальная память. 

23. Виды доступа к данным (последовательный, прямой, произвольный, векторный, 

ортогонально-векторный). 

24.  Виды доступа к данным (ассоциативный, стековый). 

25.Понятие информационных систем. Процессы в информационной системе. 

Классификация информационных систем. Задачи, решаемые информационными 

системами в организации. 

26. Структура информационной системы. Типы информационных систем в организации. 

27.Требования к информационной системе. 

28.Критерии выбора программного обеспечения для поддержки ИС. Понятие CRM-

система. 

Пример построения CRM-системы. 

29. Понятие ERP-система. Функциональные возможности применения ERP-систем. 

30. Недостатки и факторы, ограничивающие применение ИС. Характеристика 

информационных систем. 

31. Понятие информационных технологий. Основные характеристики и принципы работы 

информационных технологий. Классификация информационных технологий. 

32. Интеллектуальные информационные системы (ИИС). Классификация 

интеллектуальных 

информационных систем. Примеры интеллектуальных информационных технологий. 

33. Проектирование автоматизированных информационных систем. Понятие о стандарте 

моделирования бизнес-процессов IDEF. 

34. Моделирование бизнес-процессов. Программное обеспечение по моделированию 

бизнес- 

процессов. 

35. Функциональные и обеспечивающие подсистемы. Информационный менеджмент, роль 

и 

место специалиста экономического профиля на стадиях жизненного цикла, развития и 

эксплуатации информационной системы. 

36.Критерии выбора программного обеспечения для поддержки ИС. Понятие CRM-

система. 

Пример построения CRM-системы. 

37. Понятие ERP-система. Функциональные возможности применения ERP-систем. 

38 .Недостатки и факторы, ограничивающие применение ИС. Характеристика 

информационных систем. 

39. Понятие информационных технологий. Основные характеристики и принципы работы 

информационных технологий. Классификация информационных технологий. 

40. Интеллектуальные информационные системы (ИИС). Классификация 

интеллектуальных 

информационных систем. Примеры интеллектуальных информационных технологий. 

41. Проектирование автоматизированных информационных систем. Понятие о стандарте 

моделирования бизнес-процессов IDEF. 

42.Моделирование бизнес-процессов. Программное обеспечение по моделированию 

бизнес- 

процессов. 

43. Функциональные и обеспечивающие подсистемы. Информационный менеджмент, роль 

и 
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место специалиста экономического профиля на стадиях жизненного цикла, развития и 

эксплуатации информационной системы. 

44.Уровни представления баз данных. Основные определения типов моделей. Их место и 

взаимосвязи в системах обработки информации. 

45. Классификация баз данных. Модели представления данных. Основные определения 

типов моделей. 

46. Принципы организации иерархической модели данных, структуры, используемые для 

связи данных. Основные преимущества и недостатки иерархической модели. 

47. Принципы организации сетевой модели данных, структуры, используемые для связи 

данных. Основные преимущества и недостатки сетевой модели. 

48. Принципы организации объектно-ориентированной модели данных, структуры, 

используемые для связи данных. Основные преимущества и недостатки. 

49. Реляционная модель данных. Понятия, структура, преимущества и недостатки 

реляционной модели данных. Схема и свойства отношений. 

50. Классификация баз данных по их характеристикам: используемому языку общения, 

способу организации обработки данных, выполняемым функциям, сфере применимости 

и т.п. Документальные, фактографические, гипертекстовые, мультимедийные БД. 

51. Принципы инфологического проектирования баз данных. Анализ и декомпозиция 

предметной области. Моделирование локальных представлений. 

52. Понятие даталогического проектирования. Определение состава баз данных. Критерии 

оценки баз данных. Проектирование логической модели данных. 

53. Общая характеристика языка QBE. Назначение и функциональность. 

54. Структура SQL. Язык SQL как стандарт определения данных и манипулирования 

данными в реляционных моделях. История возникновения языка SQL, современные 

тенденции его развития. Структура SQL. 

55. Типы данных. Основные операторы определения данных – SELECT, CREATE, ALTER, 

DROP. Понятие целостности реляционной модели данных. Основные операторы 

манипулирования данными – INSERT, DELETE, UPDATE. 

56. Понятие операции транзакции. Основные свойства транзакций. 

57. Функции и принципы администрирования баз данных. Управление доступом к ресурсам 

и целостность БД. Безопасность данных. 

58. Назначение СУБД, их функциональность. Требования к обеспечению целостности 

данных, их непротиворечивости и масштабируемости. Типы современных СУБД. 

 

 

Критерии оценивания 

 
Критерии оценки на зачете и экзамене. 

 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который дал правильные ответы на 

не менее, чем 75% материала  

Оценки «отлично» заслуживает слушатель, который обнаруживает систематические 

и глубокие знания учебного материала, владеет базовыми понятиями, свободно выполняет 

задания, предусмотренные программой; проявляет творческие способности в изложении, 

понимании программного материала. Способен преломлять теоретические знания к 

практике будущей профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель должен  дать 90% и более правильных ответов. 

Оценки «хорошо» заслуживает слушатель, который обнаруживает полное знание 

учебного материала, ориентируется в базовых понятиях, успешно выполняет задания, 

предусмотренные программой. Освоил основные закономерности курса в их значении для 

приобретаемой профессии. В целом способен преломлять теоретические знания к практике 
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будущей профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен дать 80-89% правильных ответов. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает слушатель, который обнаруживает знание 

основного учебного материала, справляется с выполнением заданий, предусмотренных 

программой. Допускает погрешности в ответе и при выполнении заданий. Испытывает 

затруднения в соотнесении теоретических знаний с практикой будущей профессиональной 

деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, слушатель должен дать 75-79% 

правильных ответов на тестовые задания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, который обнаруживает 

пробелы в знаниях основного учебного материала, не владеет базовыми категориями курса, 

не выполняет задания, предусмотренные программой. При условии тестовой формы сдачи 

зачета, слушатель дает менее 75 % правильных ответов. 

 

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Ярецкий  Владимир Юрьевич, доцент кафедры социально-экономических и правовых 

дисциплин, к.п.н, доцент   по кафедре публичного частного права 

 

Столяров Павел Валерьевич, доцент кафедры социально-экономических и правовых 

дисциплин, к.п.н.    
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