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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Настоящая дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки 

«Поддержание эффективной работы баз данных»,  далее «Программа», разработана в 

соответствии с профессиональным стандартом 06.011  Администратор баз данных, 

утвержденный  приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от  17.09.2014 N 647н (с 

изменениями на 12 декабря 2016 года), 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: программа 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 организации  процесса 

хранения базы данных, их разработки, структуры, целостности,  эффективности работы, защиту 

от неправомерного доступа и устранение ошибок. 

 

Программа является преемственной по отношению к основной образовательной программе 

высшего образования направления подготовки - 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии»,  квалификация (степень) – бакалавр. 

 
1.1. Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации 

Основной целью данного вида профессиональной деятельности является развертывание, 

сопровождение, оптимизация функционирования баз данных (БД), являющихся частью 

различных информационных систем.  

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших Программу, 

являются: 

-компьютерные системы; 

-автоматизированные системы обработки информации и управления;  

-программное обеспечение компьютерных, систем (программы, программные комплексы 

и системы); 

 -математическое, информационное, техническое, эргономическое, организационное и 

правовое обеспечение компьютерных систем; 

  

           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  4-6. 

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

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы 

Формируемые   компетенции  в соответствии с ФГОС  и ПС 
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Код  Компетенция 

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 обеспечить  функционирование  БД 

ПК-2 Способен к оптимизации  функционирования БД 

ПК-3 Способен к предотвращению  потерь и повреждений данных 

ПК-4 Способен   обеспечить  информационную  безопасность  на уровне БД  

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

Слушатель в результате освоения программы должен:   

Знать:  

Общие основы решения практических задач по созданию резервных копий БД 

Специальные знания по работе с установленной БД  

Общие основы решения практических задач по восстановлению БД и проверке корректности 

восстановленных данных 

Основы управления учетными записями пользователей  

Специальные знания по работе с установленной БД 

Полный состав ПО, позволяющего поддерживать работу пользователей и администраторов с БД  

Регламенты и процедуры установки и настройки ПО, позволяющего поддерживать работу 

пользователей и администраторов с БД 

Специальные знания по работе с установленной БД 

Типовые ошибки, возникающие при работе БД, и их признаки проявления при работе БД  

Техническая терминология, отражающая состояние БД и ошибки в работе БД 

Основные понятия статистики  

Методы статистических исследований результатов испытаний 
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Основные критерии (показатели) работы БД  

Архитектура систем хранения и обработки информации и возможности их взаимодействия БД 

Интерфейсные компоненты взаимодействия БД с системами хранения и обработки данных 

Модели и структуры данных, физические модели БД  

Особенности реализации структуры данных и управления данными в установленной БД 

Характеристики и особенности эксплуатации локальных вычислительных сетей различных 

типов  

Особенности реализации взаимодействия БД с компонентами вычислительной сети  

Языки и системы программирования БД 

Основы статистического анализа  

Современные методы и средства управления распределением данных в памяти 

Профессиональные знания о работе средств копирования/восстановления для данной БД и 

методиках их применения 

Особенности взаимодействия прикладной системы с БД  

Профессиональные знания деталей регламента и функционирования средств 

копирования/восстановления 

Достаточная квалификация для понимания принципов взаимодействия прикладной системы с 

данной БД 

Профессиональные знания о работе БД и методики их применения  

Физическая архитектура БД  

Функционирование компонентов компьютерных систем и принципы их взаимодействия 

Профессиональные знания об утилитах БД для создания резервных копий 

Знания принципов и методов взаимодействия БД с устройствами ввода/вывода 

Особенности реализации структуры данных и управления данными в установленной БД  

Профессиональные знания о взаимодействии БД с системами хранения и обработки данных 

Профессиональные знания о работе систем хранения и обработки данных 

Типы сбоев и способы их устранения или обхода, полученные из различных источников 

Типы сбоев и способы их устранения или обхода, полученные из опыта работы 

Компоненты прикладной системы, взаимодействующие с БД 

Профессиональные знания о работе БД и методики их применения 

Возможности различных автоматизированных средств мониторинга БД и их практическое 

применение 

Компоненты программно-аппаратного обеспечения БД и подбор средств для их мониторинга 

Параметры и механизмы настройки программно-аппаратного обеспечения БД 

Инструментарий для мониторинга и настройки программного обеспечения БД 

Тенденции развития БД  

Методы и средства повышения эффективности взаимодействия БД с конкретной прикладной 

системой 

Принципы функционирования программного обеспечения БД, типы сбоев в работе БД, методы 

устранения сбоев 

Архитектура и взаимодействие компонентов БД горячего резервирования 

Штатные средства БД для горячего резервирования 

Архитектура и взаимодействие компонентов при использовании БД горячего резервирования 

Структура и интерфейсы прикладной системы; основы взаимодействия прикладной системы с 

БД 

Знания БД прикладной системы, достаточные для локализации возникающих проблем 

Возможности образовательных учреждений по повышению квалификации администраторов БД 

Современные технологические методы и средства по управлению БД 

Угрозы безопасности БД и способы их предотвращения 

Инструменты обеспечения безопасности БД и их возможности 

Регламенты безопасности, принятые в организации 

Средства и инструменты восстановления безопасности на уровне БД 
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Характеристики различных систем обеспечения безопасности, влияющие на производительность 

БД 

Методы и средства обеспечения безопасности данных при работе с установленной БД 

Законодательство Российской Федерации в области обеспечения безопасности и защиты 

персональных данных 

Методики разработки регламента аудита систем безопасности на уровне БД  

Методы анализа и критерии эффективности системы безопасности на уровне БД 

Степень влияния различных организационно-технических характеристик компонентов системы 

на показатели эффективности системы безопасности 

Программно-технические средства защиты данных от несанкционированного доступа, их 

возможности  

Способы и методы несанкционированного доступа к данным и механизмы противодействия 

попыткам несанкционированного доступа 

Уметь: 

Выполнять регламентные процедуры по резервированию, восстановлению и проверке 

корректности восстановленных данных 

Выбирать способ действия из известных; контролировать, оценивать и корректировать свои 

действия 

Применять специальные процедуры управления правами доступа пользователей и установки ПО 

для обеспечения работы администраторов с БД 

Применять специальные процедуры установки ПО для поддержки работы пользователей с БД 

Отличать штатное состояние БД от работы БД в нештатном режиме 

Кратко и точно описывать работу БД и отклонения от штатного режима 

Применять автоматизированные средства контроля состояния БД 

Обрабатывать статистические данные, применять методы статистических расчетов 

Самостоятельно вести поиск информации, необходимой для выполнения профессиональных 

задач по управлению БД 

Работать с системами хранения и обработки информации  

Локализовать проблему работы с ресурсами, возникшую в системе хранения и обработки данных 

Применять методы оптимизации производительности БД и контролировать полученные 

результаты 

Применять языки и системы программирования БД для оптимизации выполнения запросов 

Настраивать системы управления распределением данных в памяти 

Применять на практике базовые средства резервного копирования/восстановления для 

установленной БД 

Применять на практике выбранный регламент и понимать его детали 

Выбирать критерии оценки результатов выполнения резервного копирования 

Применять на практике базовые средства резервного копирования/восстановления для 

установленной БД 

Проверять дисковое пространство и прогнозировать последствия возможных сбоев при создании 

резервных копий  

Применять на практике утилиты БД для создания резервных копий 

Профессионально работать с устройствами хранения и обработки информации 

Быстро находить решение проблемы, вызванной тем или иным сбоем (в том числе в Интернете) 

и применять полученную информацию в каждом конкретном случае 

Быстро находить причины сбоя, анализируя симптомы и просматривая материалы из различных 

источников и/или руководствуясь собственным опытом 

Анализировать информацию о работе БД, формулировать выводы 

Профессионально и понятно письменно излагать выводы, инструкции и рекомендации 

Самостоятельно находить информацию, необходимую для описания работы БД 

Настраивать работу БД через соответствующие параметры для оптимизации работы 

пользователей с прикладной системой 
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Использовать на практике инструментарий для мониторинга и настройки программного 

обеспечения БД  

Самостоятельно находить информацию, необходимую для подготовки предложений по 

модернизации БД  

Разрабатывать и формулировать предложения по модернизации применяемых программно-

аппаратных средств поддержки БД 

Распознавать причины сбоев 

Использовать инструментарий для выявления сбоев и их причин 

Использовать средства мониторинга настройки систем горячего резервирования 

Использовать диагностику системы для успешной эксплуатации систем горячего резервирования 

Переключать систему на БД горячего резерва и обратно 

Использовать программные инструменты для переключения на БД горячего резерва и обратно 

Инструменты для администрирования систем горячего резервирования 

Взаимодействовать с пользователями БД 

Локализовать проблемы в БД, понимать причины их возникновения и по возможности, готовить 

рекомендации по их устранению 

Анализировать состояние профессиональной подготовки сотрудников 

Обнаруживать несоответствие уровня подготовки сотрудников сложности стоящих перед ними 

задач по управлению БД  

Выявлять угрозы безопасности на уровне БД  

Разрабатывать мероприятия по обеспечению безопасности на уровне БД 

Распознавать факты нарушения регламентов обеспечения безопасности на уровне БД 

Планировать и осуществлять меры по устранению последствий нарушения регламентов 

обеспечения безопасности на уровне БД 

Оценивать степень нагрузки различных инструментов обеспечения безопасности на 

производительность БД 

Настраивать параметры инструментов системы безопасности в соответствии с установленными 

критериями 

Разрабатывать комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 

безопасности данных на уровне БД 

Оценивать степень защиты данных от угроз безопасности на уровне БД 

Рассчитывать показатели эффективности системы безопасности  

Готовить документы в соответствии с установленными требованиями 

Разворачивать и настраивать программно-аппаратные средства защиты данных 

Создавать и настраивать автоматизированные процедуры выявления попыток 

несанкционированного доступа к данным 

Владеть навыками: 

Запуска  процедуры резервного копирования  

Мониторинга  выполнения процедуры резервного копирования; 

Контроля  завершения процедуры резервного копирования 

Запуска  процедуры восстановления БД  

Мониторинга  выполнения процедуры восстановления БД 

Контроля  завершения процедуры восстановления БД 

Назначения,  изменения и контроля   прав доступа пользователей к БД  

Инсталляции  ПО для поддержки работы пользователей с БД и администраторов с БД 

Настройки  ПО для поддержки  работы пользователей с БД и администраторов с БД 

Контроля  результатов настройки ПО для поддержки работы пользователей с БД и 

администраторов с БД 

Наблюдения  за работой БД, программно-аппаратного комплекса БД  

Обнаружения  отклонений от штатного режима работы БД 

Анализа  отклонений от штатного режима работы БД и их устранение  

Фиксации  отклонений от штатной работы БД 
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Ведения журнала учета отклонений от штатной работы БД 

Информирования  сотрудников, отвечающих за устранение отклонений от штатной работы БД 

Мониторинга  работы БД, в том числе различными автоматизированными средствами 

Выбора  основных статистических показателей работы БД  

Анализа  полученных статистических данных, формирование выводов об эффективности работы 

БД 

Анализа  возможностей по управлению вычислительными ресурсами, взаимодействующими с 

БД и оптимизацией производительности БД 

Управления  вычислительными ресурсами, взаимодействующими с БД 

Контроля  результатов перераспределения вычислительных ресурсов, взаимодействующих с БД 

Выбора  критериев оптимизации производительности БД и  выполнения запросов к БД 

Анализа  компонентов вычислительной сети и возможностей по управлению их конфигурацией  

Оптимизации  компонентов вычислительной сети, взаимодействующих с БД, контроля  

произошедших изменений в работе БД  

Настраивания  взаимодействия  между компонентами вычислительной сети 

Статистического анализа  запросов к БД, их классификации  по различным признакам  

Оптимизации  выполнения статистически значимых запросов к БД  

Управления  распределением данных в памяти  

Выбора  стратегии управления распределением данных в памяти, предназначенной для 

размещения БД 

Контроля  за соблюдением стратегии управления распределением данных в памяти, 

предназначенной для размещения БД 

Анализа функционирования прикладной системы с целью выявления подходящих временных 

интервалов для резервного копирования БД 

Выбора  программных средств для выполнения резервного копирования 

Разработки  и реализации  сценария резервного копирования БД установленной прикладной 

системы 

Разработки  сценариев по восстановлению БД в случае сбоев и подготовки соответствующей 

документации 

Корректировки  действий при отклонении от регламента  

Сравнения  выполняемых действий с регламентом резервного копирования  

Изучения  общих принципов выполнения резервного копирования 

Изучения  архитектуры и графика эксплуатации прикладной системы 

Выработки  типовых сценариев восстановления БД при различных сбоях 

Анализа архитектуры прикладной системы с целью выявления наиболее подверженных сбоям 

компонентов БД 

Разработки  скриптов для создания резервных копий БД  

Анализа характеристик программно-аппаратного обеспечения БД с точки зрения размещения 

резервных копий и производительности передачи данных 

Анализа  возможных сбоев в работе БД и выработка сценариев мероприятий, необходимых для 

восстановления БД 

Написания скриптов по разработанным сценариям для быстрого устранения последствий сбоев 

Решения  различных типов практических задач с элементами проектирования 

Выбора  способа  действия в изменяющихся условиях рабочей ситуации; контроля, оценки  и 

корректировки  своих  действий  

Ориентации  при возникновении различных сбоев, распознавания  типа  сбоя и применять 

соответствующий регламент по его устранению 

Мониторинга  сбоев, возникающих в БД при обслуживании прикладной системы, и их 

документирования  

Выявления  причин сбоев и своевременное их устранение 

Взаимодействия  со службами технической поддержки БД и поставщиков компонентов 

вычислительного комплекса с целью локализации и устранения сбоев 



8 
 
Анализа  основных этапов сопровождения БД 

Подготовки  рекомендаций по сопровождению БД, включая оптимизацию критических 

процессов взаимодействия с БД 

Подготовки  документации в соответствии с установленными правилами и требованиями 

Фиксации  отклонений от штатного режима работы БД 

Применения  на практике различные средства мониторинга БД  

Первоначальной  установки  программного обеспечения БД 

Применения результатов мониторинга БД для улучшения функционирования БД 

Настройки  компонентов программно-аппаратного обеспечения БД для улучшения качества 

облуживания пользователей 

Анализа рынка программно-аппаратных средств поддержки БД 

Поиска  путей модернизации, направленной на повышение эффективности работы БД 

Подготовки  предложений по модернизации применяемых программно-аппаратных средств 

Анализа  частоты сбоев различных типов в работе БД 

Поиска  информации о сбоях и действиях по их устранению в различных источниках (в том числе 

в Интернете) 

Прогнозирования и оценки  рисков сбоев в работе БД 

Первоначальной  установки  БД горячего резервирования 

Мониторинга  БД горячего резервирования в прикладной системе 

Настройки  и оптимизации  работы пользователей БД горячего резервирования 

Установки обновлений ПО на узлах системы горячего резервирования БД 

Настройки  автоматического ввода в рабочий режим БД горячего резерва в случае использования 

автоматики 

Переключения  на БД горячего резервирования в случае необходимости 

Сбора  информации о проблемах работы пользователей прикладной системы с БД 

Подготовки  предложений по выходу из обнаруженных проблемных ситуаций на уровне БД 

Анализ потребностей подразделения в повышении квалификации сотрудников 

Подготовки  плана повышения квалификации сотрудников 

Анализа  возможных угроз для безопасности данных  

Выбора  основных средств поддержки информационной безопасности на уровне БД 

Выявление действий, нарушающих регламент обеспечения безопасности на уровне БД 

Корректировки  действий при отклонении от регламента обеспечения безопасности на уровне БД 

Устранения  последствий некорректных действий, ведущих к снижению информационной 

безопасности на уровне БД 

Определения  возможностей оптимизации работы систем безопасности с целью уменьшения 

нагрузки на работу БД 

Выбора  наиболее эффективных путей снижения нагрузки при обеспечении заданного уровня 

безопасности данных на уровне БД 

Выбора  критериев оценки результатов аудита данных на уровне БД 

Разработки  методик аудита системы безопасности данных на уровне БД 

Аудита  системы безопасности и оценки  ее эффективности 

Определения  показателей и критериев эффективности системы безопасности, их расчет и анализ 

Оценка уровня и состояния системы безопасности данных на уровне БД 

Анализа  возможностей программирования процедур для выявления попыток 

несанкционированного доступа к данным 

Применения  средств программирования для разработки автоматизированных процедур 

выявления попыток несанкционированного доступа к данным 

 

1.4. Категория слушателей. Требования к уровню подготовки поступающего на 

обучение, необходимому для освоения программы 
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Лица, поступающие на обучение по программе профессиональной «Поддержание 

эффективной работы баз данных»  должны иметь высшее образование  или среднее 

профессиональное образование. 

1.5. 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.  

1.6. Форма обучения 

Форма обучения:  

- очно-заочная, без отрыва от работы. 

 

1.7. 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 

Основы проектирования баз 

данных  

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

84 8 4 4 76  Зачет 

07 

Разработка, сопровождение и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных 

систем 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

40 10 6 4 30  Зачет 

08 

Соадминистрирование баз 

данных и серверов 

 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

40 10 4 6 30  Зачет 

09 Технология разработки и 

защиты баз данных 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 
52 12 6 6 40  Зачет 
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ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 
10 

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 

 

360    360   Дифф. зачет 

11 

11 

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 

      Экзамен 

 
ИТОГО:  792 76 40 396 

56 
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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 

Поддержание 

эффективной 

работы баз 

данных 

  Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т С С С С С С С С С С Т 

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 «Администратор баз данных» в соответствии с существующими 

требованиями профессионального стандарта. Слушатели знакомятся с должностными 

инструкциями, обязанностями и  правами администратора баз данных .  

 Введение в 

специальность. 

Системный 

администратор 

информационно-

коммуникационных  

систем. 

Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональный 

стандарты 

Лекция 1  Профессиональный стандарт  06.011  

Администратор баз данных, утвержденный  

приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от  17.09.2014 N 647н  

(с изменениями на 12 декабря 2016 года. 

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  06.011  

Администратор баз данных, утвержденный  

приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от  17.09.2014 N 647н  

(с изменениями на 12 декабря 2016 года. 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт   высшего 
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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 

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 

технологии: 

понятие, 

Лекция 1   Информационные технологии (ИТ): 

понятие, этапы развития. Средства и 

методы ИКТ. Современное состояние 

использования ИТ в обществе. 

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 

этапы развития, 

характеристики, 

средства и методы. 

 

 

 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 
технологий  в 

социальной сфере 

Практическое 

занятие 2  

Теоретические аспекты применения 

информационных технологий в сфере 

социальной защиты населения. Сущность и 

предназначение современных 

информационных технологий, их 
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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 

  

 

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 

 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 

http://znanium.com/catalog/product/944899
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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 

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  

кодирования  

Лекция 3 Количественная оценка информации. 

Информационные характеристики 

источника 

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 

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.  

Использование результатов анализа для 

синтеза информационной 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 

Проектирование 

информационных 

процессов и систем. 

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 

информационным системам. Сферы 

применения и перспективы развития. 

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 

 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 

предметной области 

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 

формализованного представления ПО. 

Методологии моделирования предметной 
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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 

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. 

 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. 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.  

Практическое 

занятие 1 

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 

Самостоятельная 

работа                (20 

час.) 

Психические аспекты безопасности труда. 

Работоспособность. Профотбор как основа 

при учете человеческого фактора 

безопасности в системе человек–среда.  

 Государственная 

система охраны 

труда 

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 

безопасность 

жизнедеятельности 

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.  

Влияние  человеческого фактора  на  

расстановку  кадров  и  повышение 

безопасности труда.  
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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. 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. 
Основы проектирования баз данных  

           Целью изучения дисциплины «Основы баз данных» являются изучение и 

практическое освоение методов создания баз данных (БД) и общих принципов их 

функционирования, теоретических и прикладных вопросов применения современных 

систем управления базами данных (СУБД) и автоматизированных информационных 

систем (АИС). 

 Основные понятия и 

типы моделей 

данных 

Лекция 1  Основы теории баз данных. Понятия объект, 

сущность, параметр, атрибут, триггер, 
ограничения, основной и альтернативный 

ключи. СУБД и её место в системе 

программного обеспечения ЭВМ. Базовые 
понятия СУБД. Информационная модель 

данных, её состав (концептуальная, логическая 

и физическая модели). Три типа логических 
моделей: иерархическая, сетевая и реляционная.  

 Архитектура СУБД Лекция 2  Классификация и обзор СУБД. Функции 

СУБД Архитектуры баз данных: двух и 

трехуровневая модель, клиент – сервер, 

файл – сервер.  

 Проектирование 

базы данных. 

Концепции 

проектирования.  

Практическое 

занятие 1 

Жизненный цикл БД. Этапы 

проектирования БД. Концептуальное 

проектирование: основные принципы и 

приемы. Моделирование локальной 

предметной области.  

 Модели данных Практическое 

занятие 2 

Классификация моделей данных. 

Реляционная модель данных. Реляционная 

алгебра. Нормализация базы данных. 

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 

Проектирование реляционной базы 

данных. 

1.3.  СУБД Microsoft 

Access 

 

 

Физическая 

организация 

данных. 

Управление базой 

данных 

Языки баз данных 

Использованиебаз 

данных 

 

Самостоятельная 

работа                    

(76 час.) 

Объекты базы данных. Создание таблиц. 

Связывание таблиц. Управление записями. 

Организация запросов. Назначение и виды 

запросов. Разработка форм. Формирование 

отчетов. Макросы. Командный интерфейс 

приложения. Одностраничные и 

многостраничные кнопочные формы.  

Технологии хранения данных в СУБД. 

 

 

Управление данными. Администрирование 

 

 

Структура и типы данных языка SQL. 

Основные операторы языка SQL 

Современные информационные 

технологии. Применение case-технологий 

для проектирования БД и приложений. 

1.4.  Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

1.5.  Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Голицына О. Л. Основы проектирования баз данных 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / О. Л. Голицына, Т. Л. 

Партыка, И. И. Попов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. — 416 с.  - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/1018906 

2. Голицына О. Л. Базы данных [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 400 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1019244 

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. Шустова Л. И. Базы данных [Электронный ресурс]: учебник / Л. И. 

Шустова, О. В. Тараканов. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 304 с. - Режим 
доступа: http://www.znanium.com 

7 Разработка, сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем 

1.6.  Цель: ознакомление обучающихся с основными методами разработки, 

сопровождения  и обслуживания  программного обеспечения компьютерных систем.   

http://znanium.com/catalog/product/1018906
http://znanium.com/catalog/product/1019244
http://znanium.com/catalog/product/1010634
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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 

1.7.  Основные методы и 

средства 

эффективного 

анализа 

функционирования 

программного 

обеспечения 

Лекция 1 Качество ПО. Функциональность ПО. 

Определение надежности ПО. 

Показатели качества программного 

обеспечения. Удобство сопровождения. 

Эффективность. Удобство использования. 

1.8.  Основные виды 

работ 

на этапе 

сопровождения 

программного 

обеспечения 

 

Лекция 2 Определение процесса сопровождения. 

Сопровождение и удовлетворенность 

пользователей. Типы заявок предложений о 

модификации. 

Этапы процесса сопровождения, цикл 

Деминга. 

1.9.  Основные 

принципы 

контроля 

конфигурации и 

поддержки 

целостности 

конфигурации 

программного 

обеспечения 

 

Лекция 3 Основные цели и задачи управления 

конфигурацией Стандарты в области 

управления конфигурацией Процедуры 

управления конфигурацией. 

 

1.10.  Средства защиты 

программного 

обеспечения в 

компьютерных 

системах 

Практическое 

занятие 1 

Защита программного обеспечения. Защита 

от несанкционированного 

использования программ. Защита от 

копирования. Технические средства 

защиты. Юридические средства защиты. 

Организационные средства защиты. 

1.11.  Работа с 

программным 

обеспечением 

 

Практическое 

занятие 2 

Инсталляция и настройка конфигурации 

типового программного обеспечения.  

Определение совместимости программного 

обеспечения отраслевой направленности с 

операционными системами. 

Использование методов защиты 

программного обеспечения компьютерных 

систем. 

1.12.  Разработка, 

сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем 

Самостоятельная 

работа                     

(30 час.) 

Подсчет стоимости программных средств 

Определение факторов, влияющих на 

стоимость программных средств 

Изучение методов оценки трудоемкости 

разработки программного продукта 

Ключевые вопросы сопровождения 

программного обеспечения. 
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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 

Техники сопровождения 

Качество программного обеспечения 

Написание реферата. Реферат расширяет 

содержание учебного материала. Задание 

выдается индивидуально. 

1.13.  Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

1.14.  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. 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. 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. 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 

5. 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.  Соадминистрирование баз данных и серверов   

1.15.  Целью изучения дисциплины является овладение основами администрирования 

информационных баз данных и серверов. Изучение дисциплины и приобретение 

знаний осуществляется в деятельности по инсталляции и эксплуатации 

информационных систем, построения многопользовательских информационных 

систем, администрирования баз данных. 

1.16.  Управление 

данными 

Лекция 1 Банки данных Информация и данные. 

Основные понятия банков данных и знаний. 

Предметная область банка данных. Банк 

данных как автоматизированная система. 

Архитектура банка данных. Пользователи 

банков данных. Администратор базы 

http://znanium.com/catalog/product/1011120
http://znanium.com/catalog/product/1001370
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 

данных. Тенденции развития  банков 

данных. 

Базы данных База данных как 

информационная модель предметной 

области. Система управления базы данных. 

Основы теории реляционных баз данных. 

Архитектура систем базы данных. 

Инфологическое проектирование базы 

данных. Представление структур данных в 

памяти ЭВМ. Проектирование баз данных. 

Обзор промышленных СУБД. Новые 

технологии в области баз данных.  

Архитектура системы баз данных 

Независимость данных. Трехуровневая 

архитектура СУБД. Средства СУБД для 

реализации трехуровневой архитектуры. 

Модели данных Преимущества 

централизованного управления данными. 

Современные тенденции построения 

файловых систем. Выбор модели данных. 

Иерархическая, сетевая и реляционная 

модели данных, их типы структур, 

основные операции и ограничения. 

Защита данных: RAID-массив Реализация 

RAID. Программное обеспечение RAID. 

Аппаратное устройство RAID. Компоненты 

RAID-массива. RAID-уровни. Сравнение 

RAID-конфигураций. 

Интеллектуальные системы хранения 

данных Компоненты интеллектуальной 

системы хранения данных. 

Интеллектуальный массив хранения 

данных. Концепции на практике: массив 

данных CLARiiON и Symmetrix. 

Сети хранения данных Fibre Channel: обзор. 

Сети хранения данных и ее эволюция. 

Компоненты SAN. Способы подключения 

FC. Архитектура Fibre Channel. Топология 

FC. Концепции на практике: EMC 

Connectrix. 

Сетевая система хранения данных Серверы 

общего назначения в сравнении с 

устройствами NAS. Преимущества NAS. 

Компоненты NAS. Реализация NAS. 

Концепция на практике: EMC Celerra. 
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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 

1.17.  Основные понятия 

администрирования 

Лекция 2 Понятия администрирование, привилегия, 

доступ. Виды пользователей и группы 

привилегий, соответствующие виду 

пользователя. 

Возможности операционной системы для 

администрирования. Принцип и 

архитектура администрируемой базы 

данных. Условия защиты базы данных. 

Направления администрирования. 

Возможности, предоставляемые 

различными СУБД. Инструментарий 

администрирования 

1.18.  Технология защиты 

баз данных 

Практическое 

занятие 1 

Аппаратная защита базы данных. 

Технические методы и средства защиты 

базы данных. Программная защита 

Контроль доступа к данным. Управление 

привилегиями пользователей базы данных. 

Идентификация и аутентификация 

пользователя. Пароли. Композиционная 

организация пространства. Глубинно-

пространственная композиция. 

1.19.  Разработка и 

стандартизация 

программных 

средств и 

информационных 

технологий 

Практическое 

занятие 2 

Роль стандартизации, сертификации и 

лицензирования в процессе 

информатизации. Состояние и перспективы 

стандартизации ИТ в РФ. Сертификация. 

Жизненный цикл программного 

обеспечения. Модели и стадии жизненного 

цикла программного обеспечения. 

Основополагающие стандарты Единой 

системы программной документации 

(ЕСПД) и их применение. 

1.20.  Разработка и 

стандартизация 

программных 

средств и 

информационных 

технологий 

Практическое 

занятие 3 

ГОСТы ЕСПД и их применение. 

Документация сопровождения и 

эксплуатационная документация. ГОСТы 

ЕСПД и комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. 

Сертификация программного обеспечения. 

Понятие рынка программных средств. 

Оценка качественных и количественных 

характеристик программного обеспечения. 

1.21.  Разработка и 

стандартизация 

программных 

средств и 

Самостоятельная 

работа                     

(30  час.) 

Подсистемы системы качества. Обзор 

документации для сертификации системы 

качества предприятия (ISO 9000). Порядок 

и условия успешной подготовки к 

сертификации системы качества. 
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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 

информационных 

технологий 

Требования к экспертам по сертификации 

систем качества. Требования к руководству 

программой проверок. Порядок и правила 

проведения сертификации систем качества 

(ISO 9000). Цели и условия проведения 

сертификации. Объекты проверки. 

Участники проверки, состав комиссии. 

Этапы и организация работ по 

сертификации систем качества. Проблемы 

при сертификации систем качества. Общие 

требования к органам по сертификации 

систем качества и критерии их 

аккредитации. Порядок и процедуры 

аккредитации органов по сертификации 

систем качества. Договорное определение 

стоимости сертификации систем качества. 

Статистическое определение стоимости 

сертификации систем качества. 

Аналитическое определение стоимости 

сертификации систем качества. 

Руководство по качеству. Управление 

проектированием. Руководство по качеству. 

Управление документацией. Руководство 

по качеству. Управление процессами. 

1.22.  Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

1.23.  Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Агальцов В. П. Базы данных : в 2 кн. Книга 2. Распределенные и 
удаленные базы данных [Электронный ресурс]: учебник / В.  П. 

Агальцов. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 271 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/929256 
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. Голицына О. Л. Базы данных [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 400 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1019244 

4. 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/929256
http://znanium.com/catalog/product/1019244
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 

9. Технология разработки и защиты баз данных  

1.24.  Целью изучения дисциплины является получение слушателями  теоретических знаний и 

практических навыков в области технологии разработки и защиты баз данных.  

1.25.  Проектирование баз 

данных 

 

Лекция 1 Основные понятия баз данных, структур 

данных и систем управления базами 

данных. Классификация баз данных. 

Реляционные базы данных. Свойства 

реляционное 

базы данных. Отношения в реляционных 

базах данных. Уникальные значения и 

первичные ключи. 

Введение в моделирование баз данных. 

Планирование базы данных. Определение 

столбцов и выбор типов данных. Выбор 

первичных ключей. Использование 

составных ключей. Определение 

отношения один ко многим. Отношения 

один к одному. 

Отношения многие ко многим. Коллизии в 

базах данных. Понятие нормальной формы. 

Нормализация. ERD – диаграммы. 

1.26.  Язык 

структурированных 

запросов SQL 

Лекция 2 Распределенные базы банных. Основные 

характеристики и возможности СУБД. 

MySQL. Утилита MySQL Workbench 

Создание и выполнение SQL-запросов. 

Вставка, обновление и удаление данных. 

Со- 

единение таблиц. Хранимые процедуры. 

Триггеры. Транзакции. Индексы. Исполь 

зование среды Lazarus для создания 

приложения баз данных. 

1.27.  Встраиваемые базы 

данных. 

 

Лекция 3 Встраиваемые базы данных. Основные 

характеристики и возможности СУБД 

SQLite. API для работы с SQLite на языке C. 

Использование SQLite в Lazarus для со- 

здания приложения баз данных. 

1.28.  Использование 

СУБД Access для 

создания баз 

данных 

Практическое 

занятие 1 

Основные характеристики и возможности 

СУБД Access. Основные компоненты, ти- 

пы данных СУБД Access. 

Создание новой базы данных, таблиц, 

схемы данных в СУБД Access и 

модификация 

структуры базы данных. Запросы в СУБД 

Access: основы конструирования, условия 
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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 

отбора записей, сортировка и фильтрация 

данных. Формы. Основы создания формы. 

Элементы управления. Разработка отчётов. 

1.29.  Администрирование 

и защита баз 

данных 

 

Практическое 

занятие 2 

Понятия администрирование, привилегия, 

доступ. Виды пользователей и группы 

привилегий. Возможности операционной 

системы для администрирования. Принцип 

и архитектура администрируемой базы 

данных. 

1.30.  Технологии 

защиты баз данных 

 

Практическое 

занятие 3 

Условия защиты БД. Технические методы 

и средства защиты баз данных. Контроль 

доступа к данным. Управление 

привилегиями пользователей БД. 

Идентификация и 

аутентификация пользователя. 

Антивирусная защита данных. 

1.31.  Администрирование 

и защита баз 

данных 

 

Самостоятельная 

работа                     

(40  час.) 

Понятия администрирование, привилегия, 

доступ. Виды пользователей и группы 

привилегий. Возможности операционной 

системы для администрирования. Принцип 

и архитектура администрируемой базы 

данных. 

Условия защиты БД. Технические методы 

и средства защиты баз данных. Контроль 

доступа к данным. Управление 

привилегиями пользователей БД. 

Идентификация и 

аутентификация пользователя. 

Антивирусная защита данных. 

1.32.  Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

1.33.  Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Агальцов В. П. Базы данных : в 2 кн. Книга 2. Распределенные и 

удаленные базы данных [Электронный ресурс]: учебник / В.  П. 

Агальцов. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 271 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/929256 

2. Голицына О. Л. Базы данных [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 400 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/1019244 

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. Мартишин С. А. Базы данных. Практическое применение СУБД 

SQL и NoSQL-типа для проектирования информационных систем 

http://znanium.com/catalog/product/929256
http://znanium.com/catalog/product/1019244
http://znanium.com/catalog/product/1010634
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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 

[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 

5  Баранова Е. К. Информационная безопасность и защита 

информации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Баранова Е. 

К., Бабаш А. В. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 

2018. - 336 с. -  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/957144 

6. Защита информации [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. 

П. Жук, Е. П. Жук, О. М. Лепешкин, А. И. Тимошкин. - 2-e изд. - М. 

: РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 392 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/937469 

7. Шаньгин В. Ф. Информационная безопасность компьютерных 

систем и сетей [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Ф. 

Шаньгин. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 416 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/945331 

12. Стажировка   

 Цель прохождения стажировки: закрепление и совершенствование приобретенных 

в процессе обучения профессиональных умений обучающихся, формирование общих и 
профессиональных компетенций, освоение производственных процессов, приобретение 

практического опыта. 

 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. 

http://znanium.com/catalog/product/1001370
http://znanium.com/catalog/product/957144
http://znanium.com/catalog/product/937469
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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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). 

 1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ СТАЖИРОВКИ  

Знать:  

Общие основы решения практических задач по созданию резервных копий БД 

Специальные знания по работе с установленной БД  

Общие основы решения практических задач по восстановлению БД и проверке 

корректности восстановленных данных 

Основы управления учетными записями пользователей  

Специальные знания по работе с установленной БД 

Полный состав ПО, позволяющего поддерживать работу пользователей и 

администраторов с БД  

Регламенты и процедуры установки и настройки ПО, позволяющего поддерживать 

работу пользователей и администраторов с БД 

Специальные знания по работе с установленной БД 

Типовые ошибки, возникающие при работе БД, и их признаки проявления при работе 

БД  

Техническая терминология, отражающая состояние БД и ошибки в работе БД 

Основные понятия статистики  

Методы статистических исследований результатов испытаний 

Основные критерии (показатели) работы БД  

Архитектура систем хранения и обработки информации и возможности их 

взаимодействия БД 

Интерфейсные компоненты взаимодействия БД с системами хранения и обработки 

данных 

Модели и структуры данных, физические модели БД  

Особенности реализации структуры данных и управления данными в установленной 

БД 

Характеристики и особенности эксплуатации локальных вычислительных сетей 

различных типов  

Особенности реализации взаимодействия БД с компонентами вычислительной сети  

Языки и системы программирования БД 

Основы статистического анализа  

Современные методы и средства управления распределением данных в памяти 

Профессиональные знания о работе средств копирования/восстановления для данной 

БД и методиках их применения 

Особенности взаимодействия прикладной системы с БД  

Профессиональные знания деталей регламента и функционирования средств 

копирования/восстановления 

Достаточная квалификация для понимания принципов взаимодействия прикладной 

системы с данной БД 
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Профессиональные знания о работе БД и методики их применения  

Физическая архитектура БД  

Функционирование компонентов компьютерных систем и принципы их 

взаимодействия 

Профессиональные знания об утилитах БД для создания резервных копий 

Знания принципов и методов взаимодействия БД с устройствами ввода/вывода 

Особенности реализации структуры данных и управления данными в установленной 

БД  

Профессиональные знания о взаимодействии БД с системами хранения и обработки 

данных 

Профессиональные знания о работе систем хранения и обработки данных 

Типы сбоев и способы их устранения или обхода, полученные из различных 

источников 

Типы сбоев и способы их устранения или обхода, полученные из опыта работы 

Компоненты прикладной системы, взаимодействующие с БД 

Профессиональные знания о работе БД и методики их применения 

Возможности различных автоматизированных средств мониторинга БД и их 

практическое применение 

Компоненты программно-аппаратного обеспечения БД и подбор средств для их 

мониторинга 

Параметры и механизмы настройки программно-аппаратного обеспечения БД 

Инструментарий для мониторинга и настройки программного обеспечения БД 

Тенденции развития БД  

Методы и средства повышения эффективности взаимодействия БД с конкретной 

прикладной системой 

Принципы функционирования программного обеспечения БД, типы сбоев в работе 

БД, методы устранения сбоев 

Архитектура и взаимодействие компонентов БД горячего резервирования 

Штатные средства БД для горячего резервирования 

Архитектура и взаимодействие компонентов при использовании БД горячего 

резервирования 

Структура и интерфейсы прикладной системы; основы взаимодействия прикладной 

системы с БД 

Знания БД прикладной системы, достаточные для локализации возникающих проблем 

Возможности образовательных учреждений по повышению квалификации 

администраторов БД 

Современные технологические методы и средства по управлению БД 

Угрозы безопасности БД и способы их предотвращения 

Инструменты обеспечения безопасности БД и их возможности 

Регламенты безопасности, принятые в организации 

Средства и инструменты восстановления безопасности на уровне БД 

Характеристики различных систем обеспечения безопасности, влияющие на 

производительность БД 

Методы и средства обеспечения безопасности данных при работе с установленной БД 
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Законодательство Российской Федерации в области обеспечения безопасности и 

защиты персональных данных 

Методики разработки регламента аудита систем безопасности на уровне БД  

Методы анализа и критерии эффективности системы безопасности на уровне БД 

Степень влияния различных организационно-технических характеристик 

компонентов системы на показатели эффективности системы безопасности 

Программно-технические средства защиты данных от несанкционированного 

доступа, их возможности  

Способы и методы несанкционированного доступа к данным и механизмы 

противодействия попыткам несанкционированного доступа 

Уметь: 

Выполнять регламентные процедуры по резервированию, восстановлению и проверке 

корректности восстановленных данных 

Выбирать способ действия из известных; контролировать, оценивать и 

корректировать свои действия 

Применять специальные процедуры управления правами доступа пользователей и 

установки ПО для обеспечения работы администраторов с БД 

Применять специальные процедуры установки ПО для поддержки работы 

пользователей с БД 

Отличать штатное состояние БД от работы БД в нештатном режиме 

Кратко и точно описывать работу БД и отклонения от штатного режима 

Применять автоматизированные средства контроля состояния БД 

Обрабатывать статистические данные, применять методы статистических расчетов 

Самостоятельно вести поиск информации, необходимой для выполнения 

профессиональных задач по управлению БД 

Работать с системами хранения и обработки информации  

Локализовать проблему работы с ресурсами, возникшую в системе хранения и 

обработки данных 

Применять методы оптимизации производительности БД и контролировать 

полученные результаты 

Применять языки и системы программирования БД для оптимизации выполнения 

запросов 

Настраивать системы управления распределением данных в памяти 

Применять на практике базовые средства резервного копирования/восстановления для 

установленной БД 

Применять на практике выбранный регламент и понимать его детали 

Выбирать критерии оценки результатов выполнения резервного копирования 

Применять на практике базовые средства резервного копирования/восстановления для 

установленной БД 

Проверять дисковое пространство и прогнозировать последствия возможных сбоев 

при создании резервных копий  

Применять на практике утилиты БД для создания резервных копий 

Профессионально работать с устройствами хранения и обработки информации 

Быстро находить решение проблемы, вызванной тем или иным сбоем (в том числе в 

Интернете) и применять полученную информацию в каждом конкретном случае 
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Быстро находить причины сбоя, анализируя симптомы и просматривая материалы из 

различных источников и/или руководствуясь собственным опытом 

Анализировать информацию о работе БД, формулировать выводы 

Профессионально и понятно письменно излагать выводы, инструкции и рекомендации 

Самостоятельно находить информацию, необходимую для описания работы БД 

Настраивать работу БД через соответствующие параметры для оптимизации работы 

пользователей с прикладной системой 

Использовать на практике инструментарий для мониторинга и настройки 

программного обеспечения БД  

Самостоятельно находить информацию, необходимую для подготовки предложений 

по модернизации БД  

Разрабатывать и формулировать предложения по модернизации применяемых 

программно-аппаратных средств поддержки БД 

Распознавать причины сбоев 

Использовать инструментарий для выявления сбоев и их причин 

Использовать средства мониторинга настройки систем горячего резервирования 

Использовать диагностику системы для успешной эксплуатации систем горячего 

резервирования 

Переключать систему на БД горячего резерва и обратно 

Использовать программные инструменты для переключения на БД горячего резерва и 

обратно 

Инструменты для администрирования систем горячего резервирования 

Взаимодействовать с пользователями БД 

Локализовать проблемы в БД, понимать причины их возникновения и по 

возможности, готовить рекомендации по их устранению 

Анализировать состояние профессиональной подготовки сотрудников 

Обнаруживать несоответствие уровня подготовки сотрудников сложности стоящих 

перед ними задач по управлению БД  

Выявлять угрозы безопасности на уровне БД  

Разрабатывать мероприятия по обеспечению безопасности на уровне БД 

Распознавать факты нарушения регламентов обеспечения безопасности на уровне БД 

Планировать и осуществлять меры по устранению последствий нарушения 

регламентов обеспечения безопасности на уровне БД 

Оценивать степень нагрузки различных инструментов обеспечения безопасности на 

производительность БД 

Настраивать параметры инструментов системы безопасности в соответствии с 

установленными критериями 

Разрабатывать комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 

безопасности данных на уровне БД 

Оценивать степень защиты данных от угроз безопасности на уровне БД 

Рассчитывать показатели эффективности системы безопасности  

Готовить документы в соответствии с установленными требованиями 

Разворачивать и настраивать программно-аппаратные средства защиты данных 

Создавать и настраивать автоматизированные процедуры выявления попыток 

несанкционированного доступа к данным 
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Владеть навыками: 

Запуска  процедуры резервного копирования  

Мониторинга  выполнения процедуры резервного копирования; 

Контроля  завершения процедуры резервного копирования 

Запуска  процедуры восстановления БД  

Мониторинга  выполнения процедуры восстановления БД 

Контроля  завершения процедуры восстановления БД 

Назначения,  изменения и контроля   прав доступа пользователей к БД  

Инсталляции  ПО для поддержки работы пользователей с БД и администраторов с БД 

Настройки  ПО для поддержки  работы пользователей с БД и администраторов с БД 

Контроля  результатов настройки ПО для поддержки работы пользователей с БД и 

администраторов с БД 

Наблюдения  за работой БД, программно-аппаратного комплекса БД  

Обнаружения  отклонений от штатного режима работы БД 

Анализа  отклонений от штатного режима работы БД и их устранение  

Фиксации  отклонений от штатной работы БД 

Ведения журнала учета отклонений от штатной работы БД 

Информирования  сотрудников, отвечающих за устранение отклонений от штатной 

работы БД 

Мониторинга  работы БД, в том числе различными автоматизированными средствами 

Выбора  основных статистических показателей работы БД  

Анализа  полученных статистических данных, формирование выводов об 

эффективности работы БД 

Анализа  возможностей по управлению вычислительными ресурсами, 

взаимодействующими с БД и оптимизацией производительности БД 

Управления  вычислительными ресурсами, взаимодействующими с БД 

Контроля  результатов перераспределения вычислительных ресурсов, 

взаимодействующих с БД 

Выбора  критериев оптимизации производительности БД и  выполнения запросов к БД 

Анализа  компонентов вычислительной сети и возможностей по управлению их 

конфигурацией  

Оптимизации  компонентов вычислительной сети, взаимодействующих с БД, 

контроля  произошедших изменений в работе БД  

Настраивания  взаимодействия  между компонентами вычислительной сети 

Статистического анализа  запросов к БД, их классификации  по различным признакам  

Оптимизации  выполнения статистически значимых запросов к БД  

Управления  распределением данных в памяти  

Выбора  стратегии управления распределением данных в памяти, предназначенной 

для размещения БД 

Контроля  за соблюдением стратегии управления распределением данных в памяти, 

предназначенной для размещения БД 

Анализа функционирования прикладной системы с целью выявления подходящих 

временных интервалов для резервного копирования БД 

Выбора  программных средств для выполнения резервного копирования 
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Разработки  и реализации  сценария резервного копирования БД установленной 

прикладной системы 

Разработки  сценариев по восстановлению БД в случае сбоев и подготовки 

соответствующей документации 

Корректировки  действий при отклонении от регламента  

Сравнения  выполняемых действий с регламентом резервного копирования  

Изучения  общих принципов выполнения резервного копирования 

Изучения  архитектуры и графика эксплуатации прикладной системы 

Выработки  типовых сценариев восстановления БД при различных сбоях 

Анализа архитектуры прикладной системы с целью выявления наиболее 

подверженных сбоям компонентов БД 

Разработки  скриптов для создания резервных копий БД  

Анализа характеристик программно-аппаратного обеспечения БД с точки зрения 

размещения резервных копий и производительности передачи данных 

Анализа  возможных сбоев в работе БД и выработка сценариев мероприятий, 

необходимых для восстановления БД 

Написания скриптов по разработанным сценариям для быстрого устранения 

последствий сбоев 

Решения  различных типов практических задач с элементами проектирования 

Выбора  способа  действия в изменяющихся условиях рабочей ситуации; контроля, 

оценки  и корректировки  своих  действий  

Ориентации  при возникновении различных сбоев, распознавания  типа  сбоя и 

применять соответствующий регламент по его устранению 

Мониторинга  сбоев, возникающих в БД при обслуживании прикладной системы, и их 

документирования  

Выявления  причин сбоев и своевременное их устранение 

Взаимодействия  со службами технической поддержки БД и поставщиков 

компонентов вычислительного комплекса с целью локализации и устранения сбоев 

Анализа  основных этапов сопровождения БД 

Подготовки  рекомендаций по сопровождению БД, включая оптимизацию 

критических процессов взаимодействия с БД 

Подготовки  документации в соответствии с установленными правилами и 

требованиями 

Фиксации  отклонений от штатного режима работы БД 

Применения  на практике различные средства мониторинга БД  

Первоначальной  установки  программного обеспечения БД 

Применения результатов мониторинга БД для улучшения функционирования БД 

Настройки  компонентов программно-аппаратного обеспечения БД для улучшения 

качества облуживания пользователей 

Анализа рынка программно-аппаратных средств поддержки БД 

Поиска  путей модернизации, направленной на повышение эффективности работы БД 

Подготовки  предложений по модернизации применяемых программно-аппаратных 

средств 

Анализа  частоты сбоев различных типов в работе БД 
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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 

Поиска  информации о сбоях и действиях по их устранению в различных источниках 

(в том числе в Интернете) 

Прогнозирования и оценки  рисков сбоев в работе БД 

Первоначальной  установки  БД горячего резервирования 

Мониторинга  БД горячего резервирования в прикладной системе 

Настройки  и оптимизации  работы пользователей БД горячего резервирования 

Установки обновлений ПО на узлах системы горячего резервирования БД 

Настройки  автоматического ввода в рабочий режим БД горячего резерва в случае 

использования автоматики 

Переключения  на БД горячего резервирования в случае необходимости 

Сбора  информации о проблемах работы пользователей прикладной системы с БД 

Подготовки  предложений по выходу из обнаруженных проблемных ситуаций на 

уровне БД 

Анализ потребностей подразделения в повышении квалификации сотрудников 

Подготовки  плана повышения квалификации сотрудников 

Анализа  возможных угроз для безопасности данных  

Выбора  основных средств поддержки информационной безопасности на уровне БД 

Выявление действий, нарушающих регламент обеспечения безопасности на уровне БД 

Корректировки  действий при отклонении от регламента обеспечения безопасности на 

уровне БД 

Устранения  последствий некорректных действий, ведущих к снижению 

информационной безопасности на уровне БД 

Определения  возможностей оптимизации работы систем безопасности с целью 

уменьшения нагрузки на работу БД 

Выбора  наиболее эффективных путей снижения нагрузки при обеспечении заданного 

уровня безопасности данных на уровне БД 

Выбора  критериев оценки результатов аудита данных на уровне БД 

Разработки  методик аудита системы безопасности данных на уровне БД 

Аудита  системы безопасности и оценки  ее эффективности 

Определения  показателей и критериев эффективности системы безопасности, их 

расчет и анализ 

Оценка уровня и состояния системы безопасности данных на уровне БД 

Анализа  возможностей программирования процедур для выявления попыток 

несанкционированного доступа к данным 

Применения  средств программирования для разработки автоматизированных 

процедур выявления попыток несанкционированного доступа к данным 

 Задачи: 

- изучить необходимую литературу, умение применять данные знания; 

- разработать базу данных в соответствии со спецификой предприятия;  

СОДЕРЖАНИЕ СТАЖИРОВКИ  

1. Ознакомление с техникой безопасности предприятия и инструкциями по 

охране труда. Изучение структуры предприятия, рабочего места. 

2. Техническое задание на проектирование  

3. Определение предметной области по индивидуальному заданию 

4. Построение концептуальной модели предметной области 
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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 

5. Построение логической модели данных 

6. Определение сущностей 

7. Определение взаимосвязей между сущностями 

8. Приведение модели к требуемому уровню нормальной формы 

9. Построение физической модели данных 

10. Создание файла базы данных средствами СУБД 

11. Создание SQL-запросов  

12. Создание приложения пользователя. 

 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   

 

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. 

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

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 – 
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программный продукт 

DreamSpark Premium 

 

Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 

Программное обеспечение: 

 Операционная система Windows 10; 

 Язык программирования Visual C++; 

 Язык программирования Python; 

 Среда моделирования StarUML; 

 пакет прикладных программ Microsoft Office; 

 

 

 

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 

Основная:  

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/
http://znanium.com/catalog/product/999615
http://znanium.com/catalog/product/513821
http://znanium.com/catalog/product/908679
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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 

6.Голицына О. Л. Основы проектирования баз данных [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. 
Л. Голицына, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2019. — 416 с.  - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1018906 
7. 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 

8.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 

9. 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 

10. 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 

11.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 

12. 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 
13.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 

14. 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 

15.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 

16.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 

17.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 

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/1018906
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/997088
http://znanium.com/catalog/product/994445
http://znanium.com/catalog/product/980416
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18.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 

19. 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 

20.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 

21. 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 

22.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 

23.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 

24.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 

25.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 

26.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 

27. 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 

28. 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  

 

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%.  

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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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. 

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 

Форма контроля-экзамен 

Метод контроля –устный 

опрос 
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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. 

Основы проектирования баз 

данных  

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – зачет  

Метод контроля –

тестирование. 

Разработка, сопровождение 

и обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

Форма контроля – зачет  

Метод контроля –

тестирование. 
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ответы на не менее, чем 

75% материала 

Соадминистрирование баз 

данных и серверов 

 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала 

Форма контроля – зачет  

Метод контроля –

тестирование. 

Технология разработки и 

защиты баз данных 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала 

Форма контроля – зачет  

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" 

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 
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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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=C297A89A833CBB7D829EF2687A0709E99AD289BD8EEB44F234655FD2E0v7JDN
http://infostarting.ru/ponyatie-informacionnoj-texnologii/
http://infostarting.ru/etapy-razvitiya-informacionnyx-texnologij/
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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. 

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 
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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).  

 
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.  
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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 тестовые задания  по дисциплине   «Основы проектирования баз 

данных»  

1. Что такое структурирование? 

а) это поименованная совокупность структурированных данных относящихся к 

определённой предметной области 

б) комплекс программ и языковых средств, необходимых для создания БД, 

поддержание их в актуальном состоянии и организации поиска в них необходимой 

информации 

с) введенные соглашения о способах их представлении информации 

d) элементарная единица логической операции данных, которая соответствует 

неделимой единицы информации-реквизиту 

2. Что такое СУБД? 

а) это поименованная совокупность структурированных данных относящихся к 

определённой предметной области 

б) комплекс программ и языковых средств, необходимых для создания БД, 

поддержание их в актуальном состоянии и организации поиска в них необходимой 

информации 

с) введенные соглашения о способах их представлении информации 

d) элементарная единица логической операции данных, которая соответствует 

неделимой единицы информации-реквизиту 

3. Что такое поле? 

а) это поименованная совокупность структурированных данных относящихся к 

определённой предметной области 

б) комплекс программ и языковых средств, необходимых для создания БД, 

поддержание их в актуальном состоянии и организации поиска в них необходимой 

информации 

с) введенные соглашения о способах их представлении информации 
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d) элементарная единица логической операции данных, которая соответствует 

неделимой единицы информации-реквизиту 

4. Что такое БД? 

а)это поименованная совокупность структурированных данных относящихся к 

определённой предметной области 

б) комплекс программ и языковых средств, необходимых для создания БД, 

поддержание их в актуальном состоянии и организации поиска в них необходимой 

информации 

с) введенные соглашения о способах их представлении информации 

d) элементарная единица логической операции данных, которая соответствует 

неделимой единицы информации-реквизиту 

5. Что такое реквизит? 

а) логический неделимый информационный элемент, описывающий определённые 

свой б) комплекс программ и языковых средств, необходимых для создания БД, 

поддержание с) введенные соглашения о способах их представлении информации 

d) элементарная единица логической операции данных, которая соответствует 

неделимой единицы информации-реквизиту 

 

 

 

4.2.6. Примерные тестовые задания по дисциплине  «Разработка, сопровождение 

и обслуживание программного обеспечения  компьютерных систем»  

 

1. Какие программы можно отнести к системному программному обеспечению: 
1. операционные системы; 
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. Какие программы нельзя отнести к системному ПО: 
1. игровые программы; 
2. компиляторы языков программирования; 
3. операционные системы; 
4. системы управления базами данных. 

4. Какие программы можно отнести к прикладному программному обеспечению: 
1. электронные таблицы; 
2. таблицы решений; 
3. СУБД (системы управления базами данных). 

5. Какие программы нельзя отнести к прикладному ПО: 
1. компиляторы и (или) интерпретаторы; 
2. текстовые и (или) графические редакторы; 
3. электронные таблицы. 

 

 

4.2.8.  Примерные тестовые задания по дисциплине  «Соадминистрирование 

баз данных и серверов»  
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1. Информационная система-это 

1) Любая система обработки информации  

2) Система обработки текстовой информации 

3) Система обработки графической информации 

4) Система обработки табличных данных 

5) Нет верного варианта 

2. Разновидность информационной системы, в которой реализованы функции 

централизованного хранения и накопления обработанной информации организованной 

в одну или несколько баз данных это 

1) Банк данных  

2) База данных 

3) Информационная система 

4) Словарь данных 

5) Вычислительная система 

3. Совокупность специальным образом организованных данных, хранимых в памяти 

вычислительной системы и отображающих состояние объектов и их взаимосвязей в 

рассматриваемой предметной области - это 

1) База данных  

2) СУБД 

3) Словарь данных 

4) Информационная система 

5) Вычислительная система 

4. Комплекс языковых и программных средств, предназначенный для создания, 

ведения и 

совместного использования БД многими пользователями - это 

1) СУБД  

2) База данных – 

3) Словарь данных 

4) Вычислительная система 

5) Информационная система 

5. Подсистема банка данных, предназначенная для централизованного хранения 

информации о структурах данных, взаимосвязях файлов БД друг с другом, типах 

данных и 

форматах их представления, принадлежности данных пользователям, кодах 

защиты и 

разграничения доступа и т.п. — это 

1) Словарь данных  

2) Информационная система 

3) Вычислительная система 

4) СУБД 

5) База данных. 
 

4.2.9.  Примерные тестовые задания  по дисциплине « Технология  разработки и 

защиты баз данных»    

 

1.  К реляционным СУБД относятся: dBase, …., FoxPro, Карат, Ребус. Вместо многоточия 

вставить соответствующее слово:  

1. Excel;  

2. WordPad  

3. WinWord  
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4. Paint  

5. Access  

2. Обычный фильтр позволяет выполнить выборку:  

1. по номеру записи  

2. по фрагменту записи в выделенном поле 

3. по определенному значению записи в выделенном поле    

4. по количеству записей в выборке 

3.  Отчеты позволяют  

1. просматривать схемы данных, таблицы, запросы, формы    

2. редактировать формы  

3. редактировать записи таблиц  

4. менять структуру таблиц 

 

4. Установите соответствие ответов с рисунками 

А) архитектура распределенной обработки данных 

Б) системы удаленной обработки данных 

В) клиент – серверная архитектура 

Г) архитектура с совместным использованием файлов 

 

 Рисунок А 

 

5. Таблица из одного поля существовать:  

1. может для любого типа поля    

2. может, если тип поля счетчик  

3. может, если тип поля не определен  

4. не может 

 

4.2.10. Примерные задания для прохождения стажировки. 
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Задачи: 

- изучить необходимую литературу, умение применять данные знания; 

- разработать базу данных в соответствии со спецификой предприятия;  

 

Примерные задания:  

 

1. Ознакомление с техникой безопасности предприятия и инструкциями по охране 

труда. Изучение структуры предприятия, рабочего места. 

2. Техническое задание на проектирование  

3. Определение предметной области по индивидуальному заданию 

4. Построение концептуальной модели предметной области 

5. Построение логической модели данных 

6. Определение сущностей 

7. Определение взаимосвязей между сущностями 

8. Приведение модели к требуемому уровню нормальной формы 

9. Построение физической модели данных 

10. Создание файла базы данных средствами СУБД 

11. Создание SQL-запросов  

            Создание приложения пользователя. 

 

4.2.11. Примерные вопросы к итоговой аттестации (экзамен)  

1.  Основы решения практических задач по созданию резервных копий БД 

2.  Специальные знания по работе с установленной БД  

3.  Общие основы решения практических задач по восстановлению БД и проверке 

корректности восстановленных данных 

4.  Специальные знания по работе с установленной БД 

5.   Полный состав ПО, позволяющего поддерживать работу пользователей и 

администраторов с БД  

6. Регламенты и процедуры установки и настройки ПО, позволяющего поддерживать 

работу пользователей и администраторов с БД 

7. Типовые ошибки, возникающие при работе БД, и их признаки проявления при работе БД  

8. Техническая терминология, отражающая состояние БД и ошибки в работе БД 

9. Основные понятия статистики  

10.  Методы статистических исследований результатов испытаний 

11. Основные критерии (показатели) работы БД  

12. Архитектура систем хранения и обработки информации и возможности их 

взаимодействия БД 

13. Интерфейсные компоненты взаимодействия БД с системами хранения и обработки 

данных 

14. Модели и структуры данных, физические модели БД  

15. Особенности реализации структуры данных и управления данными в установленной БД 

16. Характеристики и особенности эксплуатации локальных вычислительных сетей 

различных типов  

17. Особенности реализации взаимодействия БД с компонентами вычислительной сети  

18.Языки и системы программирования БД 

19. Основы статистического анализа  

20. Современные методы и средства управления распределением данных в памяти 

21.Работа  средств копирования/восстановления для данной БД и методиках их применения 

22.Особенности взаимодействия прикладной системы с БД  

23.Детали  регламента и функционирования средств копирования/восстановления 

24.Достаточная квалификация для понимания принципов взаимодействия прикладной 

системы с данной БД 
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25.Работа  БД и методики их применения  

26. Физическая архитектура БД  

27. Функционирование компонентов компьютерных систем и принципы их взаимодействия 

28.Утилиты  БД для создания резервных копий 

29.Знания принципов и методов взаимодействия БД с устройствами ввода/вывода 

30.Особенности реализации структуры данных и управления данными в установленной БД  

31.Взаимодействие  БД с системами хранения и обработки данных 

32.Работа  систем хранения и обработки данных 

33.Типы сбоев и способы их устранения или обхода, полученные из различных источников 

34.Типы сбоев и способы их устранения или обхода, полученные из опыта работы 

35.Компоненты прикладной системы, взаимодействующие с БД 

36.Работа  БД и методики их применения 

37.Возможности различных автоматизированных средств мониторинга БД и их 

практическое применение 

38.Компоненты программно-аппаратного обеспечения БД и подбор средств для их 

мониторинга 

39.Параметры и механизмы настройки программно-аппаратного обеспечения БД 

40.Инструментарий для мониторинга и настройки программного обеспечения БД 

41.Тенденции развития БД  

42. Методы и средства повышения эффективности взаимодействия БД с конкретной 

прикладной системой 

43.Принципы функционирования программного обеспечения БД, типы сбоев в работе БД, 

методы устранения сбоев 

44.Архитектура и взаимодействие компонентов БД горячего резервирования 

Штатные средства БД для горячего резервирования 

45.Архитектура и взаимодействие компонентов при использовании БД горячего 

резервирования 

46.Структура и интерфейсы прикладной системы; основы взаимодействия прикладной 

системы с БД 

47. Знания БД прикладной системы, достаточные для локализации возникающих проблем 

48.Современные технологические методы и средства по управлению БД 

49.Угрозы безопасности БД и способы их предотвращения 

50. Инструменты обеспечения безопасности БД и их возможности 

51.Регламенты безопасности, принятые в организации 

52.Средства и инструменты восстановления безопасности на уровне БД 

53.Характеристики различных систем обеспечения безопасности, влияющие на 

производительность БД 

54.Методы и средства обеспечения безопасности данных при работе с установленной БД 

55. Законодательство Российской Федерации в области обеспечения безопасности и защиты 

персональных данных 

56. Методики разработки регламента аудита систем безопасности на уровне БД  

57.Методы анализа и критерии эффективности системы безопасности на уровне БД 

58.Степень влияния различных организационно-технических характеристик компонентов 

системы на показатели эффективности системы безопасности 

59.Программно-технические средства защиты данных от несанкционированного доступа, 

их возможности  

60. Способы и методы несанкционированного доступа к данным и механизмы 

противодействия попыткам несанкционированного доступа 

 

Критерии оценивания 
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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 

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. 
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