Ćö§

§
§

ĆöĆö атегории слушателейî§на обучение которых рассчитана программа§
профессиональной переподготовки§×далее§§программаÝĺ§
ð профессорско-преподавательский§§состав§§высших учебных заведеð
ний§
ð руководители и специалисты структурî§занимающихся организацией§
учебного процесса в вузеö§
Ćönö бласть§§профессиональной деятельности слушателейĺ§
ð данныеî§информацияî§знания§§
ð прикладные и информационные процессы§§
ð прикладные информационные системы и ресурсыö§§
§
nö§

§
§

§§ĐĢĀ§часов§×ĆĀ§кредитовÝ§
ĺ§§очно-заочная формаî§ĆĢ§часов в неделю§
ĺ§§без отрыва от работы§§
§
Đö§

§

§

лушательî§ освоивший программуî§ должен обладать следующими комð
петенциямиö§
§
§
№§
Щ

од§
компетенции§

Ćö

ðĆ§

nö

ðn§

Đö

ðĐ§

Ėö

ðĖ§

Ĝö

ðĆ§

омпетенция§
§§
ð
§
пособен использовать нормативно-правовые документыî§меð
ждународные и отечественные стандарты в области информаð
ционных систем и технологий§§
пособен анализировать социально-экономические задачи и§
процессы с применением методов системного анализа и матеð
матического моделирования§§
пособен использовать основные законы естественнонаучных§
дисциплин
и
современные§
§
информационноð
коммуникационные технологии в профессиональной деятельð
ности§§
пособен решать стандартные задачи профессиональной деяð
тельности на основе информационной и библиографической§
культуры с применением информационно-коммуникационных§
технологий и§ § с учетом основных требований информационð
ной безопасности§§
§
пособен проводить обследование организацийî§выявлять инð
формационные потребности пользователейî§ формировать треð
бования к информационной системе§§

Ģö

ðn§

Ĩö

ðĐ§

Įö

ðĖ§

Ĵö

ðĢ§

ĆĀö
ĆĆö

ðĨ§
ðĮ§

Ćnö

ðĴ§

ĆĐö

ðĆĀ§

ĆĖö

ðĆn§

ĆĜö

ðĆĖ§

ĆĢö

ðĖ§

пособен разрабатыватьî§внедрять и адаптировать прикладное§
программное обеспечение§§
пособен проектировать
в соответствии с профилем подð
готовки по видам обеспечения§§
пособен документировать процессы создания информационð
ных систем на стадиях жизненного цикла§§
§
пособен принимать участие во внедренииî§ адаптации и наð
стройке
§§
пособен эксплуатировать и сопровождать
и сервисы§§
пособен проводить тестирование компонентов программного§
обеспечения
§§
§
пособен принимать участие в управлении§§проектами создаð
ния
на стадиях жизненного цикла§§
пособен принимать участие в
организации
ð
инфраструктуры и управлении информационной безопасноð
стью§§
§
пособен осуществлять и обосновывать выбор проектных реð
шений по видам обеспечения информационных систем§§
пособен анализировать рынок программно-технических§
средствî§ информационных продуктов и услуг для создания и§
модификации
§§
способен проводить аналитическую обработку информационð
ных потоков и формировать данные для принятия решений в§
задачах предметной области§

§
Ėö§

§
§
-

№§
пп§

Ć§
Ćö§
nö§
Đ§

Ė§
Ĝ§

аименование§§модулей§

n§

одуль§Ćö§
перационные системы§
одуль§nö§
азы данных§
одуль§Đö§
роектирование информационных§
систем§§§
одуль§Ėö§
орпоративные информационные§
системы и их разработка§
одготовка и защита выпускной§

§
сегоî§
часö§

Đ§

Ė§

ĐĢ§

ĆĮ§

ĆĮ§

Ā§

Ĩn§

ĆĮ§

ĜĖ§

Ā§

Ĩn§

ĆĮ§

ĜĖ§

Ā§

Ĩn§

ĆĮ§

ĜĖ§

Ā§

ĆĀĮ§
n§

§

екции§

том числеĺ§
рактические§
амостояð
занятия§×сеð
минарыÝî§лаð
тельная раð
бота§
бораторные§§
работы§
Ĝ§
Ģ§

квалификационной§§работы§
того§
§

ĐĢĀ§часов§
С

§Ćö§

§
§

§
§
азначение операционных системî§их функцииö§ оль операционных систем во взаиð
модействии аппаратуры компьютеровî§коммуникационного оборудованияî§пользователейî§
серверовî§клиентовö§ раткая историческая справкаö§
§
ö§
§
§
ростейшая операционная системаö§ днопользовательская и многопользовательская§
системыö§ иртуальные машиныö§ истема§㰬 ㉀諀远ö§
§
§
роцессыî§состояние процессовî§переход из состояния в состояниеö§ риостановка и§
возобновлениеö§ бработка прерыванийö§Ядро операционной системыö§
§
§§§§§§§§
ö§
ö§
ð
ö§
§
синхронные параллельные процессыö§ заимоисключениеö§ ритические участкиö§
инхронизация и семафорыö§ упикиî§их примерыö§ словия возникновения тупикаö§ бнаð
ружение и предотвращение тупиковö§ осстановление после тупикаö§
§
ö§
ö§
§
§
истемы управления файламиî§ назначениеö§ огическая и физическая организация§
файловö§ арактеристики файловö§Элементарные функции доступаö§ ыделение и освобожð
дение местаö§ езопасность и защита файловö§ айловая система§ӄⵔö§
§
§ 㰬 ㉀諀远ö§
î§
§
§
ример операционной системыö§㰬 ㉀諀远ö§ правление процессамиî§файловая систеð
маî§ команды системы и графический интерфейсö§ еренаправление ввода/выводаî§ трансð
портерыö§
§
§  軨 ö§
î§
§
§
ример операционной системыö§ ӄⵔö§ правление процессамиî§ файловая системаî§
оболочкаö§ оманды оболочкиö§ еренаправление ввода/выводаî§фильтрыî§транспортерыö§
§
ö§
ö§
§
§
етевые и распределенные операционные системыö§ опология сетейö§ римитивы сеð
тевых системö§ ерверы и клиентыö§ одели взаимодействияö§ аспределение ресурсовö§
череди ожиданияö§ одели очередейö§
§
î§
§
Đ§
§

ащита операционных системî§ требования и подходыö§ рава доступаö§ ащита с поð
мощью паролейö§ онтроль доступаö§ ивучие системыö§ риптографияö§ реодоление защиð
тыö§
§
§
озможности коллективной работыĺ§ общие файлыî§ удаленный доступî§ электронная§
почтаî§электронные архивыî§серверы баз данныхî§ ՠ ﹔ö§
§
§
равнительные характеристики операционных системö§
§
î§
î§
ð
§
§
ĺ§
Ćö ордеев . ö§ перационные системыö§ð§ бöĺ§ итерî§nĀĀĖ§
nö эрриэ ö§ риминалистический анализ файловых системö§ð§ бöĺ§ итерî§nĀĀĨ§
Đö лифер . öî§ лифер . ö§ етевые операционные системыö§ð§ бöĺ§ итерî§nĀĀĴ§
Ėö толингс ö§ перационные системыö§ öĺ§ ильямсî§nĀĀĖ§
Ĝö аненбаум Эö§ рхитектура компьютераö§ð§ бöĺ§ итерî§nĀĆĀ§
Ģö аненбаум Эö§ перационные системыĺ§ разработка и реализацияö§ ð§ бöĺ§ итерî§
nĀĀĢ§
Ĩö аненбаум Эö§ овременные операционные системыö§ð§ бöĺ§ итерî§nĀĆĀ§
§
ĺ§
Ćö ане ö§ т§㰬 ㉀諀远§к§ 軨 ĺ§ иномî§nĀĀĮö§§
nö оршунов . ö§ абота с персональным компьютером и§㰬 ㉀諀远öĺ§
î§nĀĀĴö§§
Đö ранненман öî§³ 軨 ³ö§ арманный справочникöĺ§ ерö§с англö§§ öĺ§
§ ³ . ö§
ильямс³î§nĀĀĮö§§
Ėö окорева . ö§ еестр§㰬 ㉀諀远§ĺ§Ťî§nĀĀĨö§§
Ĝö уприянова . ö § еестр§ 㰬 ㉀諀远 §ĺ §настройкиî §трюкиî §секретыĺ § аука и техð
никаî§nĀĀĨö§§
Ģö
аслаков . ö§ 軨 ö§ льтернативная§㰬 ㉀諀远§бесплатная операционная систеð
маö§ð§Ćðе издö§§ бöĺ§ итерî§nĀĀĴö§§
Ĩö
инеева
. ö§ становкаî§ переустановка и базовая настройка§ 㰬 ㉀諀远§
ú㰬 ㉀諀远§远ՠĺ§ аука и техникаî§nĀĀĨö§§
Įö азаров . ö § перационные средыî §системы и оболочкиö § чебö § особиеö § § öĺ §
î§nĀĀĨö§§
Ĵö артыка . öî § опов . ö § перационные системыî §среды и оболочкиö §nðе издöî §
испрö§и допöĺ§ орум нфра- î§nĀĀĴö§§
ĆĀö ащенко . ö§㰬 ㉀諀远§ö§ аг за шагомĺ§Эксмоî§nĀĀĴö§§
ĆĆö обачевский . öî§ емнюгин . öî§ тесик . ö§ перационные системы§ӄ  ö§nð
е издöî§перерабö§и допöĺ§Ťî§nĀĀĮö§§
Ćnö иммонс ö§ овременный самоучитель работы в§㰬 ㉀諀远§ĺ§
î§nĀĀĮö§§
ĆĐö олмогоров ö§ онкая настройка§㰬 ㉀諀远§ö§ð§Ć§издö§§ бöĺ§ итерî§nĀĀĨö§§
ĆĖö ерников ö§㰬 ㉀諀远§ö§ становкаî§настройкаî§восстановление и переустановð
каĺ§ риумфî§nĀĀĨö§
§
§nö§
§§
§
Ė§
§

§
пределение базы данных в широком и узком смыслахö§ редметная областьĺ§опреð
делениеö§ ринцип структурирования данныхö§ истема управления базами данныхö§ ласð
сификация баз данныхö§ рхитектуры организации информационных систем на основе баз§
данныхö§ лассификация систем управления базами данныхö§
§
§
труктурные элементы реляционной таблицыö§ Элементарная единица логической§
организации данных§§ полеö§ арактеристики поляĺ§имяî§ типî§ длинаö§ апись реляционной§
таблицы данныхö§ лючевое полеö§ оставное ключевое полеö§§
§
§
иды моделей данныхĺ§ иерархическаяî§ сетеваяî§ реляционнаяö§ еляционная модель§
данныхĺ§ основные свойстваö§ еляционные отношения между таблицамиö§ тношения§
«один к одному蕀î§㉠один ко многим蕀î§㉠многие ко многим蕀ö§ сылочная целостностьö§ ноð
гоуровневый контроль ссылочной целостностиö§ ндексыö§ рганизация индексных полейö§
азначение индексовö§
§
§佨⦸㉀远㉀ §Ş⦸⦸﹔远远§
ункциональные возможности
ö § сновные элементы базы данных в формате§
佨⦸㉀远㉀ § Ş⦸⦸﹔远远ĺ§ таблицыî§ запросыî§ формыî§ отчетыî§ макросыî§ модулиö§ оздание прилоð
жения на основе шаблонаö§ оздание новой базы данныхĺ§способы и подходыö§ абочие реð
жимы
§佨⦸㉀远㉀ §Ş⦸⦸﹔远远ö§§
§
§佨⦸㉀远㉀ §Ş⦸⦸﹔远远§
ежимы работы с таблицами§ 佨⦸㉀远㉀ § Ş⦸⦸﹔远远ö§ ежим конструктораĺ§ основные соð
ставляющиеö § сновные свойства полей таблицы§ 佨⦸㉀远㉀  §Ş⦸⦸﹔远远ö § ыбор типов данныхî §
размеров и форматов полей таблицы§佨⦸㉀远㉀ §Ş⦸⦸﹔远远ö§ пособы создания таблиц§佨⦸㉀远㉀ §
Ş⦸⦸﹔远远ĺ§мастерî§режим таблицыî§импорт данныхö§ хема данныхĺ§принципы установки реð
ляционных связей между таблицамиö§ зменение полей и межтабличных связейö§ водî§реð
дактирование и контроль за вводом данных в таблицыĺ§ проверка на уровне таблицî§ проð
верка на уровне полейö§ спользование масок вводаö§ оздание подстановочных полейö§
ортировкаî§поиск и отбор данных таблицö§
§
§§§§§§§§§
§
сновные типы запросовĺ§ запрос на выборкуî§ перекрестный запросî§ запросы на изð
менение данных§ ×добавлениеî§ удалениеî§ обновлениеÝî§ запросы с параметрамиö§ оздание§
простейшего запросаö§ ежимы создания запросовö§ спользование параметров в запросахö§
ператоры и выражения§佨⦸㉀远㉀ §Ş⦸⦸﹔远远§используемые при формировании условий отбоð
раö§ рупповые операции в запросахö§ оздание запросов на изменение данныхö§ оздание§
перекрестных запросовö§
§
§
сновные режимы создания формö§ ринципы организации интерфейса прикладной§
программы на основе базы данных§佨⦸㉀远㉀ §Ş⦸⦸﹔远远ö§ ыборî§редактирование и перемещеð
ние разделов и элементов управления формыö§ рименение списков и полей со спискамиö§
оздание форм на основе запросовö§ ормы§㉠ лавная/ одчиненная蕀ö§ оздание вычисляеð
мых полейö§
§
§
Ĝ§
§

сновные категории отчетовö§ сновные режимы создания отчетовö§ оздание отчета§
с группировкой данныхö§ обавление вычисляемых полейö§
§
§佨⦸㉀远㉀ §Ş⦸ð
⦸﹔远远§
оздание главной управляющей формы приложенияö§ сновные принципы создания§
интерфейса прикладной программы на основе базы данных§ 佨⦸㉀远㉀ § Ş⦸⦸﹔远远ö§ оздание§
процедур обработки событийö§ спользование элементов управленияö§ астройка параметð
ров запуска приложенияö§
§
î§
î§
ð
§
§
ĺ§
Ćö екаревич Юöî§ ушкина ö§
§Ş⦸⦸﹔远远§для§㰬 ㉀諀远§nĀĀĀ§в примерах§ð§
бöĺŤð анкт- етербургî§nĀĀĨ§
nö арсия- олина öî§§ льман жöî§ идом жöî§ истемы баз данныхî§ ильямсî§
nĀĀĖ§
Đö иго . ö§ азы данныхĺ§проектирование и использование§ð§ öĺ§ инансы и стаð
тистикаî§nĀĀĜ§
Ėö олотова . ö§ рактикум по§Ş⦸⦸﹔远远ĺ§подготовительный курсî§предваряющий§
более глубокое изучение технологии баз данных§ð§ öĺ§ инансы и статистикаî§
nĀĀĜ§
Ĝö люшечкинî§ . ö§ сновы использования и проектирования баз данныхĺ§учебö§
пособие§ĺ§допö§
§ú§ ö§ ö§ люшечкинö§ð§ öĺ§Юрайтĺ§
Юрайтî§nĀĆĆ§
Ģö ириллов öî§ ромов ö§ ведение в реляционные базы данныхĺ§учебное пособие§
ð§ бĺ§
- етербургî§nĀĆĀ§
Ĩö рёнке . ö§ еория и практика построения баз данныхĺ§базы и банки данных§ú§
ерö§с англö§ ö§ ахитовö§ð§Ĵðе издö§ð§ бöĺ§ итерî§nĀĀĜ§
Įö узнецов . ö§ азы данныхĺ§модели и языкиö§ чебное пособие§ð§ оскваĺ§ иð
номî§nĀĀĮ§§
Ĵö
арков . ö§ азы данныхö§ ведение в теорию и методологию§ð§ öĺ§ инансы и§
статистика§
ĆĀö енновî§ . ö§Ş⦸⦸﹔远远§nĀĀĨĺ§учебö§курс§ú§ ö§ ö§ енновö§ð§ бĺ§ итерî§nĀĀĨ§
§
ĺ§
Ćö рабер ö§沤î§佨öĺ§ ориî§nĀĀĨ§§
nö орнеев . öî§ ареев . öî§ асютин . öî§ айх . ö§ азы данныхö§ нтеллектуð
альная обработка информацииö§ öî§nĀĆĀ§
Đö пирли Эö§ орпоративные хранилища данныхö§ ом§Ćö§ ланированиеî§разработð
каî§реализацияî§³ ильямс³î§nĀĀĆ§§
§
ĺ§
Ćö сновы современных баз данныхö§ . ö§ узнецовö§
ĺúú諀諀諀ö⦸ ㉀軨뜘ö軨ú ՠՠՠ远﹔ú㉀远 ú⦸㉀ ﹔ 远ö远 뜘§
nö ведение в базы данныхö§Ю. ö§ еленков§
ĺúú諀諀諀ö뜘远軨ö﹔ 軨ö軨ú远軨 蓨ú뜘ՠ﹔ՠ远ú ﹔﹔ 㴴㉀ú㉀⦸ö 뜘§
Đö
§佨⦸㉀远㉀ §Ş⦸⦸﹔远远§nĀĀĐ§§это просто§ ö§ каченко§
ĺúú諀諀諀ö﹔远远㉀ 远ðՠö ㉀ú㉀㉀㴴ú㉀㉀㴴Đö 뜘§
§
Ģ§
§

§§§

§Đö§
§

§
онятие и определение информационных системö§ лассификация информационных§
систем управленияö§ оль автоматизированных информационных систем и их влияние на§
эффективность работы организацииö§ есто экономических информационных систем§ § в§
управлении предприятиемö§ енденции развития информационных систем управленияö§
беспечивающие компоненты информационных системö§
§
§
рхитектура
ö§ айл-серверные приложенияö§ лиент-серверные приложенияö§
ⵔ ՠ ﹔ðприложенияö§ клады данных§×Űՠՠ㰬ՠ﹔ ㉀軨远 Ý§ и системы оперативной аналитиð
ческой обработки данныхö§ нтегрированные распределенные приложенияö§ остав инфорð
мационной системыö§ ункциональные подсистемы
ö§ беспечивающие подсистемы
ö§
ö§
ехнология проектирования
ö§ ринципы проектирования сложных объектовö§
лассификация типовых проектных процедурö§ изненный цикл
ö§
§
ö§
§
етод функционального моделирования§沤ŞŰ §×ⵔŰŶ ĀÝö§ етод моделирования проð
цессов§×ⵔŰŶ ĐÝö§ оделирование потоков данных§×Ű ŰÝö§ етод§Ş ⵔ沤ö§ етод§Ŷ⦸远远㉀ ð
﹔ 㴴﹔§и образцы моделирования бизнес-процессовö§ етод моделированияî§используемый§
в технологии§ ՠ㉀ ՠ§ӄ  ﹔ §㉀⦸﹔远远ö§
§
ð
ö§§
равнительный анализ нотаций§ Ş ⵔ沤§ и§ ⵔŰŶ ö§ ункциональные возможности проð
дуктов§ Ş ⵔ沤§и§ Ť㰬 ö§ екомендации по применению систем в зависимости от типовых§
задачö§ ерспективные направления в моделировании бизнес-процессовö§ иповые задачи§
описания бизнес-процессовö§ ребования к описанию бизнес-процессов предприятияö§§
§
§
остановка целей описания бизнес-процессовö§ ыбор методологии описания бизнесð
процессов организацииö§ одготовка проекта описания бизнес-процессовö§ етодика форð
мирования моделей бизнес-процессовö§ етодика проверки адекватности моделей бизнесð
процессовö§ етодики детального описания бизнес-процессовö§ етодики анализа бизнес§
процессовö§
§ŪŞ沤Ŷð
§
§
рафическое представление модели данных§×Ŷ ðдиаграммаÝö§ онцептуальное проекð
тирование базы данныхö§ рафическая нотация§ð§модель§³сущность-связь³ö§ изуальное§
представление концептуальных схем баз данных§Ŷ ðмоделиö§§
ŪŞ沤Ŷðсредства автоматизации проектированияö§ оздание логических и физических§
моделей в нотации§ⵔŰŶ Ćö§ ри уровня логической моделиĺ§диаграмма§³сущность-связь³î§
модель данныхî§основанная на ключахî§полная атрибутивная модельö§ огический и физиð
ческой уровень модели данныхö§ оотношение логического и физического уровня модели§
данных при проектированииö§ окументирование моделиö§ асштабированиеö§
рограммные§ŪŞ沤Ŷðсредстваö§ бщая характеристика и классификацияö§ŪŞ沤Ŷð
средстваĺ§沤﹔軨 î§Ş佨î§ŪŞ沤Ŷðсредства§Ş 軨远㉀ ö§
§
Ĩ§
§

§×Ş ⵔ沤§
Ý§
Ş ⵔ沤ðметодология моделирования системö§ онцепция архитектуры§Ş ⵔ沤ö§ ипы моð
делейö§ ровни представления моделейö§ нализ процессовö§ иаграммы процессовö§ ункð
циональная модельö§ одель данныхö§ рганизационная модельö§
§
§
сновы управления проектами автоматизацииĺ§ стандарты управленияî§ классификаð
ция проектовî§жизненный циклö§
роцессы управления проектомö§ собенности инициации и планирование проектов§
автоматизацииö§
§
§
правление проектом автоматизацииĺ§ управление интеграциейî§ содержаниемî§ сроð
камиî§ стоимостьюî§ качествомî§ человеческими ресурсамиî§ коммуникациямиî§ рискамиî§ заð
купкамиö§
нформационные технологии управления проектамиö§ нтегрированные информаð
ционные системы поддержки принятия решенийö§ равнительный анализ программного§
обеспечения для управления проектамиö§ собенности внедрения информационных систем§
управления проектамиö§
§
î§
î§
ð
§
§
ĺ§
Ćö ендров . ö§³ роектирование программного обеспечения экономических инð
формационных систем³ĺ§учебникö§§ ĺ§³ инансы и статистика³î§nĀĀĀ§
nö ендров . ö§ ŪŞ沤Ŷðтехнологииö§ овременные методы и средства проектироð
вания информационных системö§ öĺ§ инансы и статистикаî§nĀĀĜ§
Đö воздеваî§ ö§ ö§ роектирование информационных систем§ ĺ§ учебö§ пособие для§
студентов вузовî§обучающихся по специальности§³ рикладная информатика³§ú§
ö§ ö§ воздеваî§ ö§ ö§ аллодö§§ остов н/ §ĺ§ ениксî§nĀĀĴ§
Ėö ектор арсиа- олинаî§ жеффри льманî§ женифер идомö§ истемы баз данð
ныхö§ олный курсö§ öî§ öð етербургî§ иевĺ§ ильямсî§nĀĀĐ§
Ĝö рекул . öî§ енищенко . öî§ оровкина . ö§ роектирование информационð
ных систем нтернет-университет информационных технологий§ð§
.руî§
nĀĀĜ§
Ģö ейт . жö§ ³ ведение в системы баз данных³ĺ§ Ģðе издö§ § öî§
бöî§ иевî§
зд.дом ильямсî§nĀĀĀ§
Ĩö вашко . öî§ ригорьев . öî§ оломиец . ö§ роектирование информационð
ных системö§ чебно-методическое пособиеö§ юменьĺ§ здательство юменского§
государственного университетаî§nĀĀĨ§
Įö патоваî§Эö§ ö§ етодологии и технологии системного проектирования инфорð
мационных системĺ§учебник§ú§Эö§ ö§ патоваî§Юö§ ö§ патовö§§ öĺ§ линтаî§nĀĀĮ§
Ĵö арпова . ö§ азы данныхĺ§ моделиî§ разработкаî§ реализацияö§ §
бöĺ§ итерî§
nĀĀĨ§
ĆĀö озлов . ö§ ³ ткрытые информационные системы³ö§ § ĺ§ ³ инансы и статиð
стика³î§ĆĴĴĴ§
ĆĆö орпоративный менеджментĺ §учебное пособие§ ú § азурö § ö § öî § апироö § ö § öö §
ороткоеö§Эö§ öî§ льдероггеö§ ö§ ö§ð§ ĺ§
- ö§nĀĀĜ§
Ćnö рёнке ö§ еория и практика построения баз данныхö§Ĵðе издö§ бöĺ§ итерî§nĀĀĜ§
Į§
§

ĆĐö ьюэл ö§ правление проектами для профессионаловö§ уководство по подгоð
товке к сдаче сертификационного экзамена§佨ö§ удиц- бразî§ оскваî§nĀĀĢ§
ĆĖö ишенин . ö§ ³ еория экономических информационных систем³ö§ § ĺ§ ³ иð
нансы и статистика³î§ĆĴĴĴ§
ĆĜö анкаж жалота правление программным проектом на практикеö§ ³ ори³î§
nĀĀĜ§
ĆĢö роектирование и реализация баз данных§佨⦸㉀远㉀ §沤§沤﹔﹔§nĀĀĀĺ§ чебный§
курс§佨⦸㉀远㉀ § ерö§с англö§ðĐðе изд§öð§ öĺ§ усская редакцияî§nĀĀĢ§
ĆĨö утеводитель по основным понятиям и схемам методологии рганизацииö§ уð
ководства и правленияĺ § рестоматия по работам . . едровицкогоö § öĺ § еð
лоî§nĀĀĖ§
ĆĮö уководство к своду знаний по управлению проектами§ ×◤軨 ﹔§ ㉀§  ﹔§ ㉀﹔⦸§
佨ՠ ՠ﹔뜘﹔ §Ť㉀ 蓨§㉀ §䇼 ㉀諀﹔ ﹔Ýö§佨ⵔî§nĀĀĖ§
ĆĴö уководство к воду знаний по управлению проектамиö§ ретье издание§× укоð
водство§ 佨Ť䇼Ýúö§ мериканский национальный стандарт§ Ş沤ⵔú佨ⵔ§ ĴĴðĀĀĆð
nĀĀĖö§
nĀö мирнова . öî§ орокин . öî§ ельнов Ю. ö§³ роектирование экономических§
информационных систем³ĺ§учебникöð§ ĺ§³ инансы и статистика³î§nĀĀĆ§
nĆö товерö§ ерезаö§Эффективная работаĺ§佨⦸㉀远㉀ §㉀﹔⦸§nĀĀnĺ§перö§с англö§ð§ бöĺ§
итерö§nĀĀĜ§
nnö ельнов Ю. ö§ ³ нтеллектуальные информационные системы в экономике³ĺ§
учебö§ особиеö§§ öĺ
î§ĆĴĴĴ§
§
ĺ§
амма Эöî§ елм öî§ жонсон öî§ лиссидес
жö§ риемы объектноð
ориентированного проектированияö§ аттерны проектирования§ ð§
бĺ§ ³ итер³î§
nĀĀĆ§
nö рекулî§ ö§ ö§ роектирование информационных систем§ ĺ§ учебö§ пособие§ 㓔для§
студентов вузов по специальностям в облö§информö§технологий聤§ú§ ö§ ö§ рекулî§
ö§ ö§ енищенкоî§ ö§ ö§ оровкинаö§§ öĺ§
ö§ аборатория знанийî§nĀĀĮ§
Đö рехем ö§ бъектно-ориентированные методыö§ ринципы и практика§ ð§ öĺ§
" ильямс³î§nĀĀĖ§
Ėö збачковî§Юö§ ö§ нформационные системы§ĺ§учебö§пособие для студентов вузов§
ú§Юö§ ö§ збачковî§ ö§ ö§ етровö§§ бö§ĺ§ итерî§nĀĀĢ§
Ĝö ьоу жöî§ жеанини ö§ бъектно-ориентированное программированиеö§ чебð
ный курс§ð§ бĺ§³ итер³î§nĀĀĜ§
Ģö еффингуэлл öî§ идриг . ринципы работы с требованиями к программному§
обеспечениюö§ нифицированный подходð§ öĺ§³ ильямс³î§nĀĀn§
Ĩö ейбург Эö§ öî§ аксимчук . ö§ роектирование баз данных с помощью§ӄ佨ö§
öĺ§ здательский дом§³ ильямс³î§nĀĀn§
Įö роектирование информационных системö§ ĺ§³ омпьютер ресс³î§№Ĵî§nĀĀĆ§
Ĵö анблэд öî§ анблэд . азработка масштабируемых приложений для§佨⦸㉀远㉀ §
㰬 ㉀諀远ö§ астер-классð§ öĺ§
§³ усская редакция³î§nĀĀn§
ĆĀö мирнова . öî§ орокин . öî§ ельнов Ю. ö§ роектирование экономических§
информационных системö§ чебникö§ öĺ§³ инансы и статистика³î§nĀĀn§
ĆĆö ом е аркоî§ имоти истер альсируя с едведямиĺ§ управление рисками в§
проектах по разработке программного обеспеченияö§ омпания§ö뜘ö ⦸﹔î§nĀĀĜ§
Ćnö ом емаркоî§ имоти истерö§ еловеческий факторĺ§ успешные проекты и коð
мандыö§ имвол- люсî§nĀĀĜ§
Ćö

Ĵ§
§

ĆĐö арьковî§ ö§ ö§ правление проектамиĺ§от идеи к документуĺ§ таблицахî§рисунð
кахî§графикахî§кейсахĺ§учебное пособиеö§ð§ ижний овгородĺ§
Эĺ§
ĆĖö еремных . öî§ учкин . öî§ еменов . ö§ труктурный анализ системö§ⵔŰŶ ð
технологииö§ öĺ§ инансы и статистикаî§nĀĀĆ§
ĆĜö аллоуей öî§ ротт ж. . аблоны проектированияö§ овый подход к объектð
но-ориентированному анализу и проектированиюð§ öĺ§³ ильямс³î§nĀĀn§
ĆĢö Якобсон öî§ уч öî§ амбо ж. нифицированный процесс разработки проð
граммного обеспечения§ð§ бĺ§³ итер³î§nĀĀn§
§
ĺ§
Ćö ĺúú諀諀諀ö远㉀ 諀ՠ﹔ՠö⦸㉀뜘ú軨ú㉀ 軨⦸ú远úՠ ㉀뜘远ú ﹔ ՠ軨öՠ远§ × айт производиð
теля платформы процессной аналитики§Ş ⵔ沤Ý§
nö ĺúú諀諀諀öՠ远ð㉀ՠö軨ú§× ортал по методологии и программному обеспечению§
Ş ⵔ沤Ý§
Đö ĺúú諀諀諀ö远ՠö軨§× айт компании§沤Ş§Ş◤Ý§
Ėö ĺúú諀諀諀ö ﹔ ՠ⦸﹔ö軨ú §× айт компания§ ³ нтерфейс³ §ð §одного из ведущих росð
сийских поставщиков инструментальных средств и решений для создания корð
поративных информационных системî§ разработки приложенийî§ управления§
проектамиî§реинжиниринга деятельности предприятийî§ŞÝ§
§
§
§
§Ėö§

§

§
§
нформационные многопользовательские системыö§ анки данных и базы данных§§
основа построения информационных системö§ ерверы баз данныхö§ нформационные мноð
гопользовательские системыö§ заимодействие§ ³клиент-сервер³§ и§ ³файл-сервер³ö§ анки§
данных и базы данных§ § основа построения информационных системö§ ерверы баз данð
ныхö§
§
§
ерархическиеî§сетевые и реляционные
ö§
§
§
онцепции проектирования базы данныхö§ изненный цикл ö§ онцептуальное§
проектированиеö§ еляционные базы данныхö§ сновные сведенияö§ еляционная модель§
данныхö§ ормализация данных§
правление реляционными базами данныхö§ правление объектами базы данныхö§
анипулирование данныхö§ правление безопасностью базы данных§
§
ö§§
еляционные системыö§ остреляционные системыö§ аспределенные
ö§ истемы§
с многоуровневой защитой§
§
§沤§
сновы§沤ö§ стория развития§沤ö§ бщие сведения о§沤ö§ ператор§沤ŶŶŪ ö§
пределение данных с помощью языка§沤ö§ оздание простой
ĺ§несколько взаиð
мосвязанных таблицî §разнородные данныеö § ыборка данных с помощью языка§ 沤ö § оð
ĆĀ§
§

единениеö§ ыборка данных с помощью языка§ 沤ö§ одзапросыö§ тандартные функцииö§
бъединениеö§ бновление таблиц с помощью языка§沤ö§
§
§
араллелизм в
ö§ ранзакцииö§ локирование и тупиковые ситуации§
§
§
етодология и технология разработки информационных системö§ етодология§ ŞŰ§
ð§ ՠ §Ş⦸ՠ㉀ §Ű﹔﹔㉀뜘﹔ ö§ азы жизненного цикла в рамках методологии§ ŞŰö§
орпоративные стандарты и методики организации жизненного цикла информационных§
систем и программного обеспеченияĺ§методика§ՠ⦸﹔§ŪŰ佨î§международные и отечестð
венные стандарты§
§
§
бъектно-ориентированное программированиеö§ сновы языка§﹔⦸§ՠ远⦸ՠö§ сновы§
объектно-ориентированного программирования с использованием интегрированных сред§
визуальной разработки приложенийö§ оздание проектаö§ одульное построение приложеð
нияö§§
§
ö§§
редства визуального программированияĺ§ обзорö§ реда визуальной разработки§
Ť㉀ՠ §Ű﹔ ö§ сновные компоненты§Ű﹔ ö§ одули и классы в языке§﹔⦸§ՠ远⦸ՠö§ оð
ляî§методыî§свойства классовö§ изуальные и невизуальные компонентыö§ лассы визуальð
ных компонентовö§ бщие и частные поляî§методыî§свойстваö§ остроение простых прилоð
женийö§
§
§
азработка интерфейса прикладных информационных системö§ сновные подходы к§
реализации диалоговых оконö§ тандартизация пользовательского интерфейсаö§Этапы проð
ектирования пользовательского интерфейса§
§
§
еханизм доступа к данным§ŤŰŶî§ŞŰî§ⵔŤŶ ﹔远远ö§ омпоненты доступа к даннымö§
Элементы управления доступом к даннымö§ еханизм доступа к даннымö§ омпоненты доð
ступа к серверу ö§
§
§Ű﹔ §
рафические визуальные компоненты§Ű﹔ ö§ тилиты для работы с базами данныхö§
оздание и доступ к данным на сервере баз данныхö§
§
§
абота с просмотрами§ⵔŶ㰬ö§ онятие просмотра как виртуальной таблицыö§ посоð
бы формирования просмотровö§ бновляемые и необновляемые просмотрыö§ омпоненты§
Ű﹔ §и использование просмотровö§
абота с хранимыми процедурамиö§ онятие хранимой процедурыö§ оздание храниð
мой процедурыö§ лгоритмический язык хранимых процедурö§ бъявление локальных пеð
ременныхö§ ператорные скобки§ŤŶ◤ⵔ§湌§ŶŰö§ ператор§ⵔ §湌§ Ŷ§湌§Ŷ沤Ŷö§ ператор§
沤ŶŶŪ ö§ ператор§  §沤ŶŶŪ §湌§Űö§
лгоритмический язык хранимых процедурö§ ператор§沤ӄ沤ŶŰö§ ператор§㰬ⵔŶ§
湌§Űö§ ператор§Ŷⵔ ö§ ператор§ŶŶŪӄ Ŷ§ ŪŶŰӄ Ŷö§
ĆĆ§
§

ызов процедур в приложении клиентаö§ бращение к процедуре выбораö§ бращение§
к процедурам действияö§ омпонент§ 沤  ŶŰ Ūö§ зменение и удаление хранимых§
процедурö§
абота с триггерамиö§ оздание триггеровö§ начение§Ű§и§Ŷ㰬ö§ рименение тригð
геровö§ беспечение каскадных воздействийö§ едение журнала измененийö§ спользование§
триггеров для реализации бизнес-правилö§ зменение и удаление триггеров§
§
î§
î§
ð
§
§
ĺ§
Ćö рхангельский .Яö§ рограммирование в§Ű﹔ §Ĝö§ оскваî§³ здательство
ð
³î§nĀĀĀö§
nö лушаков . öî§ левцов . öî§ еребилов . ö§ рограммирование на§Ű﹔ §ĜöĀö§
арьковî§³
³î§nĀĀnö§
Đö
елваков . ö§ рхитектура корпоративных информационных системĺ§ чебное§
пособиеö§ð§ бöĺ§ б Э î§nĀĆn§
Ėö орпоративные информационные системы управленияĺ§учебникú§редö§ ö§ ö§ бð
дикеевî§ ö§ ö§ итоваö§ð§ оскваĺ§
- î§nĀĆĆ§
Ĝö
аронов ö§Ű﹔ §Ģö§ чебный курсö§ öð öî§nĀĀnö§
Ģö
аронов ö§ рограммирование баз данных в§Ű﹔ §Ģö§ öð öî§nĀĀnö§
Ĩö
аронов . öî§ умаков . ö§³Ű﹔ §Ėö§ уководство разработчика баз данных³ö§
" олидж³ö§
Įö
аронов . öî§ умаков . ö§³Ű﹔ §Ĝö§ уководство разработчика баз данных³ö§
" олидж³ö§
§
ĺ§
Ćö верченков . öî § озбинев .Юöî § ищенко . ö § нформационные системы в§
производстве и экономикеĺ§учебное пособиеî§nðе издöî§стерö§ð§ öĺ§ линтаî§nĀĆĆ§
nö аронов ö§ ö§и дрö§ нформационные технологии и управление предприятием§ð§
оскваĺ§
рессĺ§ кадемия й иî§nĀĀĢö§§
Ĵö арахвелидзе öî§ арков ö§Ű﹔ §ð§среда визуального программированияö§ öð
öî§ĆĴĴĢö§
ĆĀö ейт ö§ уководство по реляционной
§ŰŤnö§ инансы и статистикаö§ĆĴĮĮö§
ĆĆö иллер öî§ ауэл ö§ спользование§Ű﹔ §Đö§ иевî§ иалектикаî§ĆĴĴĨö§
§
ĺ§
Ćö нтернет-университет информационных технологийö§ рхитектура и организаð
ция Э
§
ĺúú諀諀諀ö 軨ö軨ú ﹔ՠ뜘﹔ ú ՠ 諀ՠ﹔úՠ⦸ ՠ n§
nö нтернет-университет информационных технологийö§ рганизация вычислиð
тельных систем§
ĺúú諀諀諀ö 軨ö軨ú ﹔ՠ뜘﹔ ú ՠ 諀ՠ﹔ú⦸远㉀§
§
§
рамках выполнения итогового контроля знанийî§ умений и практических навыков§
по итогам программы переподготовки слушателями выполняется и защищается выпускная§
квалификационная работаö§§
Ц
ĺ организация проекта по разработке§
многопользовательской информационной системы§ ×обследование предметной областиî§
Ćn§
§

моделирование бизнес-процессов предметной областиî§концептуальноеî§логическое и фиð
зическое проектирование базы данныхî§создание интерфейса информационной системыÝö§
адание на выпускную квалификационную работу является типовым и одинаковым§
по структуре для каждого слушателяö§ но включает в себя следующие виды работĺ§
ĆÝ §выбор предметной области по согласованию с руководителем выпускной квалиð
фикационной работы§
nÝ§ выполнение выпускной квалификационной работыî§ включающее моделирование§
бизнес-процессов предметной областиî§разработку и проектирование базы данныхî§разраð
ботку программного обеспечения и оформление пояснительной записки§
ĐÝ§защиту проектаî§созданного в рамках выпускной квалификационной работыö§
сновное содержание работы должно быть отражено в пояснительной запискеî§
включающей в себя следующие разделыĺ§
§
ведение§
одержание§
Ćö§ писание предметной области§
nö§ остановка задачи§
Đö§ нализ и исследование предметной области§
Ėö§ азначение и область применения информационной системы§ §
Ĝö§ труктура информационной системыö§§
Ģö§ аза данных рабочего места§ §
ĢöĆö§ роектированиеö§ ошаговое проектирование с указанием объектовî§
свойствî§характеристикö§
Ģönö§ ормализацияö§ боснование состояния§Đðей нормальной формыö§
ĢöĐö§ труктура
с указанием доменовî§атрибутовî§ключей и индексовö§ риð
мерное заполнениеö§§
§
Ĩö§ перации на рабочем месте§×интерфейс пользователяÝö§ ператоры§沤§и окнаî§
обеспечивающие пользовательский интерфейс по вводуî§ выводуî§ обновлению§
данныхö§
аключение§
риложения§
§
о введении необходимо отразитьĺ§
- наименование предприятия§ ×реального или вымышленногоÝî§ для которого§
инициируется проект разработки информационной системы§
- название предметной области§
ри постановке задачи необходимо описать назначение разрабатываемой информаð
ционной системыî§ требования к создаваемой информационной системеî§ а также необхоð
димые общетехнические и общесистемные программные средстваö§
зложение требований к техническому обеспечению должно содержать необходиð
мые параметры персонального компьютераî§на котором будет реализовано разрабатываеð
мое приложениеî§ напримерĺ§быстродействие системыî§ требования к аппаратному обеспеð
чениюî§ удобный пользовательский интерфейсî§ контроль доступаî§ возможность многоð
пользовательского режимаî§средства резервного копирования и восстановления базы данð
ныхî§финансовые критерииî§распространенность системы управления базой данных и т.пö§
ри описании обследования предметной области следует указать сферу применения§
разрабатываемого приложенияö§ ри этом нужноĺ§
- отразить задачиî§решаемые в экономикеî§организации производстваî§управлеð
нии производствомî§коммерцииî§рекламе или маркетинге§
ĆĐ§
§

- включить характеристику бизнес-процессовî§ типичных для данной предметð
ной области и построить модель§
- обосновать актуальность выполняемых проектом задачö§
сли потребуетсяî§ можно разработать словарь терминов предметной областиö§ десь§
же следует привести источники данныхî§ которые были использованы при анализе предð
метной области и информационных потребностей пользователей§ перечислить бизнесð
процессыî§для поддержки которых разрабатывается программный продуктî§выполнить их§
функциональную декомпозициюî§ описатьî§ как выполняются бизнес-процессыî§ их реглаð
ментö§ этой части осуществляется анализ входных и выходных документовî§приводятся§
их списокö§
разделеî§ посвященном структуре разрабатываемой информационной системыî§ ее§
функциональных и обеспечивающих подсистемî§необходимо обозначить предполагаемые§
задачиî§которые должна решать информационная системаî§перечислить используемое инð
формационноеî§ правовоеî§ математическое обеспечениеî§ определить функциональную и§
системную архитектуруö§
разделеî§отражающем проектирование базы данныхî§нужно описать примененные§
подходыö§ ри разработке базы данных основными этапами являются концептуальноеî§инð
фологическое и датологическое проектированиеö§
а этапе концептуального проектирования производится выбор информационных§
объектовî§составляется перечень сущностей и атрибутовö§
ри разработке инфологической модели выполняется построение§ Ŷ ðдиаграммы§
(диаграмма§㉠сущность§§связь蕀Ý§для разработанной модели предметной областиî§исследуð
ется классификация бинарных связей между сущностямиî§детализируется моделирование§
связи§ ㉠многие§ § ко многим蕀ö§ ассматривается совокупность атрибутовî§ описывающихî§
идентифицирующих или моделирующих свойства сущностейö§
атологическая модель предполагает приведение состава таблиц
ö§ ля каждого из§
полей таблицы необходимо указать его размер§ ×в количестве символовÝ §и типö § ля перð
вичных ключей предусматривается запрет неопределенных значенийî§а для остальных поð
лей возможность запрета неопределенных значений обусловливается семантикой предð
метной областиö§ езультатом этого этапа является диаграммаö§§§
Этап разработки механизмов управления информацией и технологий доступа к данð
ным предусматривает использование структурированных запросов для выборкиö§§
ыборка информации из базы данных осуществляется составлением запросовî§отвеð
чающих условиям выборкиĺ§
§данных из связанных таблиц§
§с использованием оператора§×естественногоÝ§соединения§
§с использованием шаблона§
§информации в заданном диапазоне§
§информации по дате§
§исчисляемых значенийö§
перации по созданию базы данных следует осуществлять с учетом дальнейшего§
использования ее информационных массивов в оболочкеî§ созданной на языке высокого§
уровняî§или другом офисном приложенииö§
писания функциональных подсистем информационной системы иллюстрируются§
экранными формами и соответствующими листингами программö§ рограммное обеспечеð
ние должно быть удобным для пользователяî§иметь понятный интерфейс и защиту от неð
правильных действийö§ елательно предусмотреть справочную системуö§ ри создании§
функциональных подсистем рекомендуется использовать графические и мультимедийные§
возможностиö§ ри проектировании хранимых процедур поощряется применять механизð
мыî§при помощи которых можно создавать на сервере подпрограммыî§управляющие проð
ĆĖ§
§

цессами обработки информацииö§ ри этом для облегчения каких-либо операций с данныð
ми составляются приложенияî§основанные на платформе§㉠клиент§§сервер蕀ö§ еобходимо§
описать процессы создания хранимой процедуры для обозначенной предметной области и§
выполнения операций с базой данныхö§
ри проектировании технологий доступа к базе данных из готовой оболочки следует§
выделить основных пользователейî§после чего определить их полномочия на выполнение§
тех или иных действийö§§§
нструкция по применению предусматривает описание вызова программыî§предосð
тавление справочных сведений о разработанном приложении и других вопросовö§
заключение к выпускной квалификационной работе слушатели должны обобщить§
результаты проведенной ими работы и сделать выводы о жизнеспособности программного§
приложенияî§ его эффективностиî§целесообразности использования в конкретных условиð
яхö§
приложения к выпускной квалификационной работе могут включатьсяĺ§
ĆÝ§словарь терминовî§употребляемых в данной предметной области§
nÝ§модели бизнес-процессов§
ĐÝ§ графическое представление спроектированной базы данных§ ×диаграммаÝ§ и связи§
ее с оболочкойî§разработанной на языке высокого уровня§
ĖÝ§распечатки запросов§
ĜÝ§листинги хранимых процедур и экранные формыî§подтверждающие их работуö§
§
С
ĺ§
Ćö рганизация проекта по разработке информационной системы автоматизиð
рующей деятельность отдела по обеспечению безопасности доступа на режимð
ные территории научно-производственного предприятия§§
nö рганизация проекта по разработке многопользовательской информационной§
системы автоматизирующей деятельность по учету текущего состояния заказов§
конверсионной наукоемкой продукции научно-производственного предприятия§§
Đö рганизация проекта по разработке многопользовательской информационной§
системы автоматизирующей деятельность по обеспечению аналитического учеð
та материально-технических ценностей находящихся на балансе научноð
производственного предприятия§§
Ėö рганизация проекта по разработке многопользовательской информационной§
системы автоматизирующей деятельность по учету наукоемкой продукции на§
научно-производственном предприятии§§
Ĝö рганизация проекта по разработке многопользовательской информационной§
системы автоматизирующей деятельность по обеспечению планирования проð
изводственных мощностей при производстве наукоемкой продукции на научноð
производственном предприятии§
Ģö рганизация проекта по разработке многопользовательской информационной§
системы автоматизирующей деятельность по обеспечению архивного учета доð
кументацииî§ возникающей в процессе деятельности научно-производственного§
предприятия§
Ĩö рганизация проекта по разработке многопользовательской информационной§
системы автоматизирующей деятельность по обеспечению документооборота§
научно-производственного предприятия§
Įö рганизация проекта по разработке многопользовательской информационной§
системы автоматизирующей деятельность по учету спецификаций изделий в§
рамках производства наукоемкой продукции научно-производственным предð
приятием§
ĆĜ§
§

рганизация проекта по разработке многопользовательской информационной§
системы автоматизирующей деятельность по обеспечению хранения конструкð
торской документации и информации об изделияхî§ производимых на научноð
производственном предприятии§
ĆĀö рганизация проекта по разработке многопользовательской информационной§
системы автоматизирующей деятельность по обеспечению учета занятости перð
сонала научно-производственного предприятия на производстве с вредными§
условиями труда§
ĆĆö рганизация проекта по разработке многопользовательской информационной§
системы автоматизирующей деятельность по обеспечению расчета себестоимоð
сти и спецификаций наукоемких изделий научно-производственного предприð
ятия§
Ćnö рганизация проекта по разработке многопользовательской информационной§
системы автоматизирующей деятельность по обеспечению информационной§
поддержки жизненного цикла наукоемких изделий научно-производственного§
предприятия§
ĆĐö рганизация проекта по разработке многопользовательской информационной§
системы автоматизирующей деятельность по обеспечению оперативного учета§
движения материальных запасов на научно-производственном предприятии§
ĆĖö рганизация проекта по разработке многопользовательской информационной§
системы автоматизирующей деятельность отдела по обеспечению технического§
сопровождения производственных процессов на научно-производственном§
предприятии§
ĆĜö рганизация проекта по разработке многопользовательской информационной§
системы автоматизирующей деятельность по обеспечению оперативного плаð
нирования
и
анализа
производственной
деятельности
научноð
производственного предприятия§
ĆĢö рганизация проекта по разработке многопользовательской информационной§
системы автоматизирующей деятельность по обеспечению информационной§
поддержки создания наукоемкой продукции в производственных цехах научноð
производственного предприятия§
ĆĨö рганизация проекта по разработке многопользовательской информационной§
системы автоматизирующей деятельность по учету данных об эксплуатации§
опытных установок научно-производственного предприятия и их техническом§
обслуживании§
ĆĮö рганизация проекта по разработке многопользовательской информационной§
системы автоматизирующей деятельность по обеспечению учета и обслуживаð
ния технологического оборудования на научно-производственном предприятии§
ĆĴö рганизация проекта по разработке многопользовательской информационной§
системы автоматизирующей деятельность по обеспечению учета документоð
оборота процесса лицензирования видов деятельности научно-произð
водственного предприятия§
nĀö рганизация проекта по разработке многопользовательской информационной§
системы автоматизирующей выполнение работ по обеспечению информационð
ного сопровождения проектной деятельности научно-производственного предð
приятия§
Ĵö

§
Ĝö§

§
§
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я
ĆĢ§

§

§§

§
аименование модулей§
одуль§Ćö§
перационные системы§
одуль§nö§
азы данных§
одуль§Đö§
роектирование информаð
ционных систем§§§
одуль§Ėö§
орпоративные информаð
ционные системы и их разð
работка§
тоговая аттестация§

сновные
показатели§ ормы и методы контроля§
оценки§§
и оценки§
роходной уровень освоеð
ния содержания модуля не§
естирование§
менее§ĢĀÅ§
естирование§
роходной уровень освоеð
ыполнения практических§
ния содержания модуля не§
заданий по тематике модуð
менее§ĢĀÅ§
ля§§
естирование§
роходной уровень освоеð
ыполнения практических§
ния содержания модуля не§
заданий по тематике модуð
менее§ĢĀÅ§
ля§§
естирование§
роходной уровень освоеð
ыполнения практических§
ния содержания модуля не§
заданий по тематике модуð
менее§ĢĀÅ§
ля§§
роходной уровень освоеð
ния содержания программы§§ ащита выпускной квалиð
фикационной работы§
не менее§㉠удовлетвориð
тельно蕀§
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