


Ćö§だゐずんでどぽ ぢづごぜぎぞぎぞごé§

§

ĆöĆö と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 だбласть§§профессиональной деятельности слушателейĺ§

ð данныеî§информацияî§знания�§§

ð прикладные и информационные процессы�§§

ð прикладные информационные системы и ресурсыö§§
§

nö§びんづんとどぎづごでどごとん ぢだがゎだどだゑとご ぢだ ぢづだゎづんぜぜぎ§

§

ぞÜë½íöóçÖ▲ú ïëÜ¡ ÜïçÜñÖó　 äëÜÇëí½½▲§�§ĐĢĀ§часов§×ĆĀ§кредитовÝ�§

づñ¢ó½ ÜßÜôñÖó　ĺ§§очно-заочная формаî§ĆĢ§часов в неделю§

ぱÜë½í ÜßÜôñÖó　ĺ§§без отрыва от работы§§

§

Đö§どづぎゐだゑんぞごé と づぎげばずぽどんどんぜ だでゑだぎぞごé ぢづだゎづんぜぜぼ§

§

でлушательî§освоивший программуî§должен обладать следующими комð

петенциямиö§

§
ぢづだぱぎででごだぞんずぽぞぼぎ とだぜぢぎどぎぞぴごご ぢづだゎづんぜぜぼ ぢぎづぎぢだがゎだどだゑとご§

№§ とод§

компетенции§

とомпетенция§

だゐЩぎぢづだぱぎででごだぞんずぽぞぼぎ とだぜぢぎどぎぞぴごご§§ぢづだゎづんぜぜぼ ぢぎづぎぢだがゎだð

どだゑとご§

Ćö だぢとðĆ§ でпособен использовать нормативно-правовые документыî§меð

ждународные и отечественные стандарты в области информаð

ционных систем и технологий§§

nö だぢとðn§ でпособен анализировать социально-экономические задачи и§

процессы с применением методов системного анализа и матеð

матического моделирования§§

Đö だぢとðĐ§ でпособен использовать основные законы естественнонаучных§

дисциплин и современные§ § информационноð

коммуникационные технологии в профессиональной деятельð

ности§§

Ėö だぢとðĖ§ で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§§

ぢëÜâñïïóÜÖí¿áÖ▲ñ ¡Ü½äñöñÖîóó ç äëÜñ¡öÖÜú Ññ　öñ¿áÖÜïöó§

Ĝö ぢとðĆ§ でпособен проводить обследование организацийî§выявлять инð

формационные потребности пользователейî§формировать треð

бования к информационной системе§§



n§

§

Ģö ぢとðn§ でпособен разрабатыватьî§внедрять и адаптировать прикладное§

программное обеспечение§§

Ĩö ぢとðĐ§ でпособен проектировать ごで в соответствии с профилем подð

готовки по видам обеспечения§§

Įö ぢとðĖ§ でпособен документировать процессы создания информационð

ных систем на стадиях жизненного цикла§§

ぢëÜâñïïóÜÖí¿áÖ▲ñ ¡Ü½äñöñÖîóó ç äëÜó£çÜÑïöçñÖÖÜ-öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡Üú Ññ　öñ¿áÖÜïöó§

Ĵö ぢとðĢ§ でпособен принимать участие во внедренииî§ адаптации и наð

стройке ごで§§

ĆĀö ぢとðĨ§ でпособен эксплуатировать и сопровождать ごで и сервисы§§

ĆĆö ぢとðĮ§ でпособен проводить тестирование компонентов программного§

обеспечения ごで§§

ぢëÜâñïïóÜÖí¿áÖ▲ñ ¡Ü½äñöñÖîóó ç ÜëÇíÖó£íîóÜÖÖÜ-Üäëíç¿ñÖôñï¡Üú Ññ　öñ¿áÖÜïöó§

Ćnö ぢとðĴ§ でпособен принимать участие в управлении§ §проектами создаð

ния ごで на стадиях жизненного цикла§§

ĆĐö ぢとðĆĀ§ でпособен принимать участие в организации ごどð

инфраструктуры и управлении информационной безопасноð

стью§§

ぢëÜâñïïóÜÖí¿áÖ▲ñ ¡Ü½äñöñÖîóó ç íÖí¿óöóôñï¡Üú Ññ　öñ¿áÖÜïöó§

ĆĖö ぢとðĆn§ でпособен осуществлять и обосновывать выбор проектных реð

шений по видам обеспечения информационных систем§§

ĆĜö ぢとðĆĖ§ でпособен анализировать рынок программно-технических§

средствî§ информационных продуктов и услуг для создания и§

модификации ごで§§

ĆĢö ぢでとðĖ§ способен проводить аналитическую обработку информационð

ных потоков и формировать данные для принятия решений в§

задачах предметной области§

§

Ėö§どづぎゐだゑんぞごé と でどづばとどばづぎ ぢづだゎづんぜぜぼ§

§

ばôñßÖÜ-öñ½íöóôñï¡óú ä¿íÖ§

ゑ том числеĺ§

№§

пп§
ぞаименование§§модулей§

ゑсегоî§

часö§ ずекции§

ぢрактические§

занятия§×сеð

минарыÝî§лаð

бораторные§§

работы§

でамостояð

тельная раð

бота§

Ć§ n§ Đ§ Ė§ Ĝ§ Ģ§

Ćö§
ぜодуль§Ćö§

だперационные системы§
ĐĢ§ ĆĮ§ ĆĮ§ Ā§

nö§
ぜодуль§nö§

ゐазы данных§
Ĩn§ ĆĮ§ ĜĖ§ Ā§

Đ§

ぜодуль§Đö§

ぢроектирование информационных§

систем§§§

Ĩn§ ĆĮ§ ĜĖ§ Ā§

Ė§

ぜодуль§Ėö§

とорпоративные информационные§

системы и их разработка§

Ĩn§ ĆĮ§ ĜĖ§ Ā§

Ĝ§ ぢодготовка и защита выпускной§ ĆĀĮ§



Đ§

§

квалификационной§§работы§

ごтого§ ĐĢĀ§часов§

§

СÜÑñë¢íÖóñ ½ÜÑÜ¿ñú§

ぜÜÑÜ¿á§Ćö§だäñëíîóÜÖÖ▲ñ ïóïöñ½▲§

§

ÄçÜ¿0îó　 ÜäñëíîóÜÖÖ▲ê ïóïöñ½§

ぞазначение операционных системî§их функцииö§づоль операционных систем во взаиð

модействии аппаратуры компьютеровî§коммуникационного оборудованияî§пользователейî§

серверовî§клиентовö§とраткая историческая справкаö§

§

ぞí£ÖíôñÖóñ ó âÜÖ¡îóó ÜäñëíîóÜÖÖÜú ïóïöñ½▲ö§ぱÜÖ¡îóÜÖí¿áÖ▲ñ ¡Ü½äÜÖñÖö▲§

ÜäñëíîóÜÖÖÜú ïóïöñ½▲§

ぢростейшая операционная системаö§だднопользовательская и многопользовательская§

системыö§ゑиртуальные машиныö§でистема§㰬
�㉀諀远ö§

§

んëêóöñ¡öÜëí ÜäñëíîóÜÖÖÜú ïóïöñ½▲§

ぢроцессыî§состояние процессовî§переход из состояния в состояниеö§ぢриостановка и§

возобновлениеö§だбработка прерыванийö§Ядро операционной системыö§

§

§§§§§§§§ぜÖÜÇÜ£íÑíôÖÜïöáö§ ぢëÜîñïï▲ ó äÜöÜ¡óö§ぢ¿íÖóëÜçíÖóñ ó Ñóïäñöôñëó£íîó　 äÜöÜð

¡Üçö§ゑóÑ▲ ½ÖÜÇÜ£íÑíôÖÜïöó§

んсинхронные параллельные процессыö§ ゑзаимоисключениеö§ とритические участкиö§

でинхронизация и семафорыö§どупикиî§их примерыö§ばсловия возникновения тупикаö§だбнаð

ружение и предотвращение тупиковö§ゑосстановление после тупикаö§

§

ぢÜÑïóïöñ½í Üäëíç¿ñÖó　 âíú¿í½óö§ ずÜÇóôñï¡í　 ÜëÇíÖó£íîó　ö§ ゑóÑ▲ âó£óôñï¡Üú§

ÜëÇíÖó£íîóó âíú¿Üç▲ê ïóïöñ½§

でистемы управления файламиî§ назначениеö§ ずогическая и физическая организация§

файловö§びарактеристики файловö§Элементарные функции доступаö§ゑыделение и освобожð

дение местаö§ゐезопасность и защита файловö§ぱайловая система§ӄ�ⵔ�ö§

§

だäñëíîóÜÖÖí　 ïóïöñ½í§ 㰬
�㉀諀远ö§ だïÖÜçÖ▲ñ äÜÖ　öó　î§ ÜïöëÜúïöçÜ ó äëóÖîóä▲§

âÜÖ¡îóÜÖóëÜçíÖó　§

ぢример операционной системыö§㰬
�㉀諀远ö§ばправление процессамиî§файловая систеð

маî§ команды системы и графический интерфейсö§ ぢеренаправление ввода/выводаî§ трансð

портерыö§

§

だäñëíîóÜÖÖí　 ïóïöñ½í§ �
軨	ö§ だïÖÜçÖ▲ñ äÜÖ　öó　î§ ÜïöëÜúïöçÜ ó äëóÖîóä▲§

âÜÖ¡îóÜÖóëÜçíÖó　§

ぢример операционной системыö§ӄ�ⵔ�ö§ ばправление процессамиî§файловая системаî§

оболочкаö§とоманды оболочкиö§ぢеренаправление ввода/выводаî§фильтрыî§транспортерыö§

§

でñöñç▲ñ ó ëíïäëñÑñ¿ñÖÖ▲ñ ÜäñëíîóÜÖÖ▲ñ ïóïöñ½▲ö§ どÜäÜ¿ÜÇó　 ïñöñúö§ ぜÜÑñ¿ó§

ç£íó½ÜÑñúïöçó　§

でетевые и распределенные операционные системыö§どопология сетейö§ぢримитивы сеð

тевых системö§ でерверы и клиентыö§ ぜодели взаимодействияö§ づаспределение ресурсовö§

だчереди ожиданияö§ぜодели очередейö§

§

げíàóöí ÜäñëíîóÜÖÖ▲ê ïóïöñ½î§öëñßÜçíÖó　 ó äÜÑêÜÑ▲§



Ė§

§

げащита операционных системî§требования и подходыö§ぢрава доступаö§げащита с поð

мощью паролейö§とонтроль доступаö§ぐивучие системыö§とриптографияö§ぢреодоление защиð

тыö§

§

ゑÜ£½Ü¢ÖÜïöó ¡Ü¿¿ñ¡öóçÖÜú ëíßÜö▲§

ゑозможности коллективной работыĺ§общие файлыî§удаленный доступî§электронная§

почтаî§электронные архивыî§серверы баз данныхî§
��ՠ
﹔�ö§

§

でëíçÖóöñ¿áÖ▲ñ êíëí¡öñëóïöó¡ó ÜäñëíîóÜÖÖ▲ê ïóïöñ½§

でравнительные характеристики операционных системö§

§

ぢñëñôñÖá ëñ¡Ü½ñÖÑÜñ½▲ê ÜôñßÖ▲ê ó£ÑíÖóúî§ごÖöñëÖñö-ëñïÜëïÜçî§ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜú ¿óð

öñëíöÜë▲§

§

だïÖÜçÖ▲ñ óïöÜôÖó¡óĺ§

Ćö ゎордеев ん.ゑö§だперационные системыö§ð§でぢбöĺ§ぢитерî§nĀĀĖ§

nö とэрриэ ゐö§とриминалистический анализ файловых системö§ð§でぢбöĺ§ぢитерî§nĀĀĨ§

Đö だлифер ゑ.ゎöî§だлифер ぞ.んö§でетевые операционные системыö§ð§でぢбöĺ§ぢитерî§nĀĀĴ§

Ėö でтолингс ゑö§だперационные системыö§ぜöĺ§ゑильямсî§nĀĀĖ§

Ĝö どаненбаум Эö§んрхитектура компьютераö§ð§でぢбöĺ§ぢитерî§nĀĆĀ§

Ģö どаненбаум Эö§だперационные системыĺ§разработка и реализацияö§ ð§でぢбöĺ§ぢитерî§

nĀĀĢ§

Ĩö どаненбаум Эö§でовременные операционные системыö§ð§でぢбöĺ§ぢитерî§nĀĆĀ§

§

がÜäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ñ óïöÜôÖó¡óĺ§

Ćö ゎане ぜö§だт§㰬
�㉀諀远§к§�
軨	ĺ§ゐиномî§nĀĀĮö§§

nö ゎоршунов ご.でö§づабота с персональным компьютером и§㰬
�㉀諀远öĺ§ゐごぞだぜî§nĀĀĴö§§

Đö ゎранненман でöî§³�
軨	³ö§とарманный справочникöĺ§ぢерö§с англö§�§ぜöĺ§だだだ§ ³ご.がö§

ゑильямс³î§nĀĀĮö§§

Ėö とокорева だ.ごö§づеестр§㰬
�㉀諀远§��ĺ§Ť��î§nĀĀĨö§§

Ĝö とуприянова ん.ゑö §づеестр§㰬
�㉀諀远§��ĺ §настройкиî §трюкиî §секретыĺ §ぞаука и техð

никаî§nĀĀĨö§§

Ģö ぜаслаков ゑ.ゎö§�
軨	ö§んльтернативная§㰬
�㉀諀远§бесплатная операционная систеð

маö§ð§Ćðе издö§�§でぢбöĺ§ぢитерî§nĀĀĴö§§

Ĩö ぜинеева ぞ.んö§ ばстановкаî§ переустановка и базовая настройка§ 㰬
�㉀諀远§

��ú㰬
�㉀諀远§�远�ՠĺ§ぞаука и техникаî§nĀĀĨö§§

Įö ぞазаров で.ゑö §だперационные средыî §системы и оболочкиö §ばчебö §ぢособиеö §� §ぜöĺ §

とばがごぴ-ぢづぎででî§nĀĀĨö§§

Ĵö ぢартыка ど.ずöî §ぢопов ご.ごö §だперационные системыî §среды и оболочкиö §nðе издöî §

испрö§и допöĺ§ぱорум ごнфра-ぜî§nĀĀĴö§§

ĆĀö ぢащенко ご.ゎö§㰬
�㉀諀远§��ö§ぷаг за шагомĺ§Эксмоî§nĀĀĴö§§

ĆĆö づобачевский ん.ぜöî§ぞемнюгин で.んöî§でтесик だ.ずö§だперационные системы§ӄ
	ö§nð

е издöî§перерабö§и допöĺ§Ť��î§nĀĀĮö§§

Ćnö でиммонс とö§でовременный самоучитель работы в§㰬
�㉀諀远§��ĺ§がぜとî§nĀĀĮö§§

ĆĐö びолмогоров ゑö§どонкая настройка§㰬
�㉀諀远§��ö§ð§Ć§издö§�§でぢбöĺ§ぢитерî§nĀĀĨö§§

ĆĖö ぶерников でö§㰬
�㉀諀远§��ö§ばстановкаî§настройкаî§восстановление и переустановð

каĺ§どриумфî§nĀĀĨö§

§

ぜÜÑÜ¿á§nö§ゐí£▲ ÑíÖÖ▲ê§§

§



Ĝ§

§

だïÖÜçÖ▲ñ äÜÖ　öó　 ó ÜäëñÑñ¿ñÖó　§

だпределение базы данных в широком и узком смыслахö§ぢредметная областьĺ§опреð

делениеö§ぢринцип структурирования данныхö§でистема управления базами данныхö§とласð

сификация баз данныхö§んрхитектуры организации информационных систем на основе баз§

данныхö§とлассификация систем управления базами данныхö§

§

でöëÜ¡öÜëÖ▲ñ ~¿ñ½ñÖö▲ ßí£▲ ÑíÖÖ▲ê§

でтруктурные элементы реляционной таблицыö§ Элементарная единица логической§

организации данных§�§полеö§びарактеристики поляĺ§имяî§типî§длинаö§げапись реляционной§

таблицы данныхö§とлючевое полеö§でоставное ключевое полеö§§

§

づñ¿　îóÜÖÖí　 ½ÜÑñ¿á ÑíÖÖ▲ê§

ゑиды моделей данныхĺ§ иерархическаяî§ сетеваяî§ реляционнаяö§ づеляционная модель§

данныхĺ§ основные свойстваö§ づеляционные отношения между таблицамиö§ だтношения§

«один к одному蕀î§㉠один ко многим蕀î§㉠многие ко многим蕀ö§でсылочная целостностьö§ぜноð

гоуровневый контроль ссылочной целостностиö§ごндексыö§だрганизация индексных полейö§

ぞазначение индексовö§

§

だïÖÜçÖ▲ñ ~¿ñ½ñÖö▲ ßí£▲ ÑíÖÖ▲ê§佨⦸�㉀远㉀	�§Ş⦸⦸﹔远远§

ぱункциональные возможности でばゐがö §だсновные элементы базы данных в формате§

佨⦸�㉀远㉀	�§ Ş⦸⦸﹔远远ĺ§ таблицыî§ запросыî§ формыî§ отчетыî§ макросыî§ модулиö§ でоздание прилоð

жения на основе шаблонаö§でоздание новой базы данныхĺ§способы и подходыö§づабочие реð

жимы でばゐが§佨⦸�㉀远㉀	�§Ş⦸⦸﹔远远ö§§

§

づíßÜöí ï öíß¿óîí½ó ßí£▲ ÑíÖÖ▲ê§佨⦸�㉀远㉀	�§Ş⦸⦸﹔远远§

づежимы работы с таблицами§ 佨⦸�㉀远㉀	�§ Ş⦸⦸﹔远远ö§ づежим конструктораĺ§ основные соð

ставляющиеö §だсновные свойства полей таблицы§佨⦸�㉀远㉀	� §Ş⦸⦸﹔远远ö §ゑыбор типов данныхî §

размеров и форматов полей таблицы§佨⦸�㉀远㉀	�§Ş⦸⦸﹔远远ö§でпособы создания таблиц§佨⦸�㉀远㉀	�§

Ş⦸⦸﹔远远ĺ§мастерî§режим таблицыî§импорт данныхö§でхема данныхĺ§принципы установки реð

ляционных связей между таблицамиö§ごзменение полей и межтабличных связейö§ゑводî§реð

дактирование и контроль за вводом данных в таблицыĺ§проверка на уровне таблицî§проð

верка на уровне полейö§ ごспользование масок вводаö§ でоздание подстановочных полейö§

でортировкаî§поиск и отбор данных таблицö§

§

§§§§§§§§§ぢÜïöëÜñÖóñ £íäëÜïÜç§

だсновные типы запросовĺ§запрос на выборкуî§перекрестный запросî§запросы на изð

менение данных§ ×добавлениеî§ удалениеî§ обновлениеÝî§ запросы с параметрамиö§ でоздание§

простейшего запросаö§づежимы создания запросовö§ごспользование параметров в запросахö§

だператоры и выражения§佨⦸�㉀远㉀	�§Ş⦸⦸﹔远远§используемые при формировании условий отбоð

раö§ ゎрупповые операции в запросахö§ でоздание запросов на изменение данныхö§ でоздание§

перекрестных запросовö§

§

でÜ£ÑíÖóñ ó äëó½ñÖñÖóñ âÜë½§

だсновные режимы создания формö§ぢринципы организации интерфейса прикладной§

программы на основе базы данных§佨⦸�㉀远㉀	�§Ş⦸⦸﹔远远ö§ゑыборî§редактирование и перемещеð

ние разделов и элементов управления формыö§ぢрименение списков и полей со спискамиö§

でоздание форм на основе запросовö§ぱормы§㉠ゎлавная/ぢодчиненная蕀ö§でоздание вычисляеð

мых полейö§

§

でÜ£ÑíÖóñ ó äëó½ñÖñÖóñ ÜöôñöÜç§



Ģ§

§

だсновные категории отчетовö§だсновные режимы создания отчетовö§でоздание отчета§

с группировкой данныхö§がобавление вычисляемых полейö§

§

だïÖÜçÖ▲ñ äëóÖîóä▲ ëí£ëíßÜö¡ó äëó¡¿íÑÖÜú äëÜÇëí½½▲ Öí ßí£ñ§佨⦸�㉀远㉀	�§Ş⦸ð

⦸﹔远远§

でоздание главной управляющей формы приложенияö§だсновные принципы создания§

интерфейса прикладной программы на основе базы данных§ 佨⦸�㉀远㉀	�§ Ş⦸⦸﹔远远ö§ でоздание§

процедур обработки событийö§ごспользование элементов управленияö§ぞастройка параметð

ров запуска приложенияö§

§

ぢñëñôñÖá ëñ¡Ü½ñÖÑÜñ½▲ê ÜôñßÖ▲ê ó£ÑíÖóúî§ごÖöñëÖñö-ëñïÜëïÜçî§ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜú ¿óð

öñëíöÜë▲§

§

だïÖÜçÖ▲ñ óïöÜôÖó¡óĺ§

Ćö ゐекаревич Юöî§ぢушкина ぞö§でばゐが§Ş⦸⦸﹔远远§для§㰬
�㉀諀远§nĀĀĀ§в примерах§ð§

でぢбöĺŤ��ðでанкт-ぢетербургî§nĀĀĨ§

nö ゎарсия-ぜолина ゎöî§§ばльман がжöî§ばидом がжöî§でистемы баз данныхî§ゑильямсî§

nĀĀĖ§

Đö がиго で.ぜö§ゐазы данныхĺ§проектирование и использование§ð§ぜöĺ§ぱинансы и стаð

тистикаî§nĀĀĜ§

Ėö げолотова で.ごö§ぢрактикум по§Ş⦸⦸﹔远远ĺ§подготовительный курсî§предваряющий§

более глубокое изучение технологии баз данных§ð§ぜöĺ§ぱинансы и статистикаî§

nĀĀĜ§

Ĝö ごлюшечкинî§ゑ.ぜö§だсновы использования и проектирования баз данныхĺ§учебö§

пособие§ĺ§допö§ばぜだ§ú§ゑö§ぜö§ごлюшечкинö§ð§ぜöĺ§Юрайтĺ§ごが Юрайтî§nĀĆĆ§

Ģö とириллов ゑöî§ゎромов ゎö§ゑведение в реляционные базы данныхĺ§учебное пособие§

ð§でぢбĺ§ゐびゑ-ぢетербургî§nĀĆĀ§

Ĩö とрёнке が.ぜö§どеория и практика построения баз данныхĺ§базы и банки данных§ú§

ぢерö§с англö§んö§ゑахитовö§ð§Ĵðе издö§ð§でぢбöĺ§ぢитерî§nĀĀĜ§

Įö とузнецов で.がö§ゐазы данныхĺ§модели и языкиö§ばчебное пособие§ð§ぜоскваĺ§ゐиð

номî§nĀĀĮ§§

Ĵö ぜарков ん.でö§ゐазы данныхö§ゑведение в теорию и методологию§ð§ぜöĺ§ぱинансы и§

статистика§

ĆĀö でенновî§ん.でö§Ş⦸⦸﹔远远§nĀĀĨĺ§учебö§курс§ú§んö§でö§でенновö§ð§でぢбĺ§ぢитерî§nĀĀĨ§

§

がÜäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ñ óïöÜôÖó¡óĺ§

Ćö ゎрабер ぜö§沤�î§佨öĺ§ずориî§nĀĀĨ§§

nö とорнеев ゑ.ゑöî§ゎареев ん.ぱöî§ゑасютин で.ゑöî§づайх ゑ.ゑö§ゐазы данныхö§ごнтеллектуð

альная обработка информацииö§ぜöî§nĀĆĀ§

Đö でпирли Эö§とорпоративные хранилища данныхö§どом§Ćö§ぢланированиеî§разработð

каî§реализацияî§³ゑильямс³î§nĀĀĆ§§

§

ごÖöñëÖñö-ëñïÜëï▲ĺ§

Ćö だсновы современных баз данныхö§で.がö§とузнецовö§

	���ĺúú諀諀諀ö⦸�	㉀�軨뜘ö�軨ú�ՠ�ՠ�ՠ远﹔ú㉀远��ú⦸㉀
�﹔
�远ö远	�뜘�§

nö ゑведение в базы данныхö§Ю.んö§げ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 でばゐが§佨⦸�㉀远㉀	�§Ş⦸⦸﹔远远§nĀĀĐ§�§это просто§ゑö§どкаченко§

	���ĺúú諀諀諀ö�﹔远远㉀
远ð��ՠö
	㉀ú�㉀㉀㴴ú�㉀㉀㴴Đö	�뜘�§

§
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Ĩ§

§

ぜÜÑÜ¿á§Đö§ぢëÜñ¡öóëÜçíÖóñ óÖâÜë½íîóÜÖÖ▲ê ïóïöñ½§§§

§

だïÖÜçÖ▲ñ äÜÖ　öó　 ó ÜäëñÑñ¿ñÖó　§

ぢонятие и определение информационных системö§とлассификация информационных§

систем управленияö§づоль автоматизированных информационных систем и их влияние на§

эффективность работы организацииö§ ぜесто экономических информационных систем§ § в§

управлении предприятиемö§ どенденции развития информационных систем управленияö§

だбеспечивающие компоненты информационных системö§

§

どñÜëñöóôñï¡óñ íïäñ¡ö▲ äëÜñ¡öóëÜçíÖó　 óÖâÜë½íîóÜÖÖ▲ê ïóïöñ½§

んрхитектура ごでö§ ぱайл-серверные приложенияö§ とлиент-серверные приложенияö§

ⵔ
��ՠ
﹔�ðприложенияö§でклады данных§×Űՠ�ՠ㰬ՠ�﹔	㉀軨远
Ý§и системы оперативной аналитиð

ческой обработки данныхö§ごнтегрированные распределенные приложенияö§でостав инфорð

мационной системыö§ぱункциональные подсистемы ごでö§だбеспечивающие подсистемы ごでö§

ぜñöÜÑÜ¿ÜÇóôñï¡óñ ÜïÖÜç▲ äëÜñ¡öóëÜçíÖó　 óÖâÜë½íîóÜÖÖ▲ê ïóïöñ½ö§

どехнология проектирования ごでö§ぢринципы проектирования сложных объектовö§

とлассификация типовых проектных процедурö§ぐизненный цикл ごでö§

§

んÖí¿ó£ äëñÑ½ñöÖÜú Üß¿íïöóö§ぜñöÜÑ▲ ½ÜÑñ¿óëÜçíÖó　 ßó£Öñï-äëÜîñïïÜç§

ぜетод функционального моделирования§沤ŞŰ
§×ⵔŰŶ�ĀÝö§ぜетод моделирования проð

цессов§×ⵔŰŶ�ĐÝö§ぜоделирование потоков данных§×Ű�ŰÝö§ぜетод§Ş�ⵔ沤ö§ぜетод§Ŷ�⦸远远㉀
ð

�﹔
㴴﹔�§и образцы моделирования бизнес-процессовö§ぜетод моделированияî§используемый§

в технологии§�ՠ�㉀
ՠ�§ӄ
	﹔�§��㉀⦸﹔远远ö§

§

でëíçÖóöñ¿áÖ▲ú íÖí¿ó£ ëí£¿óôÖ▲ê ½ñöÜÑÜç ó óÖïöëÜ½ñÖöí¿áÖ▲ê ïëñÑïöç ½ÜÑñð

¿óëÜçíÖó　ö§§

でравнительный анализ нотаций§ Ş�ⵔ沤§ и§ ⵔŰŶ�ö§ ぱункциональные возможности проð

дуктов§Ş�ⵔ沤§и§ Ť�㰬
ö§づекомендации по применению систем в зависимости от типовых§

задачö§ ぢерспективные направления в моделировании бизнес-процессовö§ どиповые задачи§

описания бизнес-процессовö§どребования к описанию бизнес-процессов предприятияö§§

§

だäóïíÖóñ ó íÖí¿ó£ ßó£Öñï-äëÜîñïïÜç§

ぢостановка целей описания бизнес-процессовö§ゑыбор методологии описания бизнесð

процессов организацииö§ ぢодготовка проекта описания бизнес-процессовö§ ぜетодика форð

мирования моделей бизнес-процессовö§ぜетодика проверки адекватности моделей бизнесð

процессовö§ ぜетодики детального описания бизнес-процессовö§ ぜетодики анализа бизнес§

процессовö§

ごïäÜ¿á£ÜçíÖóñ ïÜçëñ½ñÖÖ▲ê§ŪŞ沤ŶðöñêÖÜ¿ÜÇóú äëó äëÜñ¡öóëÜçíÖóó ó ïÜ£ÑíÖóó§

óÖâÜë½íîóÜÖÖ▲ê ïóïöñ½§

ゎрафическое представление модели данных§×Ŷ�ðдиаграммаÝö§とонцептуальное проекð

тирование базы данныхö§ゎрафическая нотация§ð§модель§³сущность-связь³ö§ゑизуальное§

представление концептуальных схем баз данных§Ŷ�ðмоделиö§§

ŪŞ沤Ŷðсредства автоматизации проектированияö§でоздание логических и физических§

моделей в нотации§ⵔŰŶ�Ć�ö§どри уровня логической моделиĺ§диаграмма§³сущность-связь³î§

модель данныхî§основанная на ключахî§полная атрибутивная модельö§ずогический и физиð

ческой уровень модели данныхö§でоотношение логического и физического уровня модели§

данных при проектированииö§がокументирование моделиö§ぜасштабированиеö§

ぢрограммные§ŪŞ沤Ŷðсредстваö§だбщая характеристика и классификацияö§ŪŞ沤Ŷð

средстваĺ§沤��﹔��軨
î§�Ş佨î§ŪŞ沤Ŷðсредства§Ş���軨远㉀
ö§

§



Į§

§

ぢëÜñ¡öóëÜçíÖóñ ¡ÜëäÜëíöóçÖ▲ê óÖâÜë½íîóÜÖÖ▲ê ïóïöñ½§×Ş�ⵔ沤§½ñöÜÑÜ¿ÜÇó　Ý§

Ş�ⵔ沤ðметодология моделирования системö§とонцепция архитектуры§Ş�ⵔ沤ö§どипы моð

делейö§ ばровни представления моделейö§ んнализ процессовö§がиаграммы процессовö§ぱункð

циональная модельö§ぜодель данныхö§だрганизационная модельö§

§

だëÇíÖó£íîó　 ごど-äëÜñ¡öí§

だсновы управления проектами автоматизацииĺ§ стандарты управленияî§ классификаð

ция проектовî§жизненный циклö§

ぢроцессы управления проектомö§だсобенности инициации и планирование проектов§

автоматизацииö§

§

ばäëíç¿ñÖóñ ごど-äëÜñ¡öÜ½§

ばправление проектом автоматизацииĺ§ управление интеграциейî§ содержаниемî§ сроð

камиî§ стоимостьюî§ качествомî§ человеческими ресурсамиî§ коммуникациямиî§ рискамиî§ заð

купкамиö§

ごнформационные технологии управления проектамиö§ ごнтегрированные информаð

ционные системы поддержки принятия решенийö§ でравнительный анализ программного§

обеспечения для управления проектамиö§だсобенности внедрения информационных систем§

управления проектамиö§

§

ぢñëñôñÖá ëñ¡Ü½ñÖÑÜñ½▲ê ÜôñßÖ▲ê ó£ÑíÖóúî§ごÖöñëÖñö-ëñïÜëïÜçî§ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜú ¿óð

öñëíöÜë▲§

§

だïÖÜçÖ▲ñ óïöÜôÖó¡óĺ§

Ćö ゑендров ん.ぜö§³ぢроектирование программного обеспечения экономических инð

формационных систем³ĺ§учебникö§�§ぜĺ§³ぱинансы и статистика³î§nĀĀĀ§

nö ゑендров ん.ぜö§ ŪŞ沤Ŷðтехнологииö§ でовременные методы и средства проектироð

вания информационных системö§ぜöĺ§ぱинансы и статистикаî§nĀĀĜ§

Đö ゎвоздеваî§ どö§ ゑö§ ぢроектирование информационных систем§ ĺ§ учебö§ пособие для§

студентов вузовî§обучающихся по специальности§³ぢрикладная информатика³§ú§

どö§ゑö§ゎвоздеваî§ゐö§んö§ゐаллодö§�§づостов н/が§ĺ§ぱениксî§nĀĀĴ§

Ėö ゎектор ゎарсиа-ぜолинаî§がжеффри ばльманî§がженифер ばидомö§でистемы баз данð

ныхö§ぢолный курсö§ぜöî§でöðぢетербургî§とиевĺ§ゑильямсî§nĀĀĐ§

Ĝö ゎрекул ゑ.ごöî§がенищенко ゎ.ぞöî§とоровкина ぞ.ずö§ぢроектирование информационð

ных систем ごнтернет-университет информационных технологий§ð§ごぞどばごど.руî§

nĀĀĜ§

Ģö がейт と.がжö§ ³ゑведение в системы баз данных³ĺ§ Ģðе издö§ �§ ぜöî§ でぢбöî§ とиевî§

ごзд.дом ゑильямсî§nĀĀĀ§

Ĩö ごвашко ん.ゎöî§ ゎригорьев ぜ.ゑöî§ とоломиец ご.ごö§ぢроектирование информационð

ных системö§ばчебно-методическое пособиеö§どюменьĺ§ごздательство どюменского§

государственного университетаî§nĀĀĨ§

Įö ごпатоваî§Эö§づö§ぜетодологии и технологии системного проектирования инфорð

мационных системĺ§учебник§ú§Эö§づö§ごпатоваî§Юö§ゑö§ごпатовö§�§ぜöĺ§ぱлинтаî§nĀĀĮ§

Ĵö とарпова ど.でö§ ゐазы данныхĺ§ моделиî§ разработкаî§ реализацияö§ �§ でぢбöĺ§ ぢитерî§

nĀĀĨ§

ĆĀö とозлов ゑ.んö§ ³だткрытые информационные системы³ö§ �§ ぜĺ§ ³ぱинансы и статиð

стика³î§ĆĴĴĴ§

ĆĆö とорпоративный менеджментĺ §учебное пособие§ ú §ぜазурö §ごö §ごöî §ぷапироö §ゑö §がöö §

とороткоеö§Эö§ぜöî§だльдероггеö§ぞö§ゎö§ð§ぜĺ§だぜぎゎん-ずö§nĀĀĜ§

Ćnö とрёнке がö§どеория и практика построения баз данныхö§Ĵðе издö§でぢбöĺ§ぢитерî§nĀĀĜ§



Ĵ§

§

ĆĐö ぞьюэл ぜö§ばправление проектами для профессионаловö§づуководство по подгоð

товке к сдаче сертификационного экзамена§�佨�ö§とудиц-だбразî§ぜоскваî§nĀĀĢ§

ĆĖö ぜишенин ん.ごö§ ³どеория экономических информационных систем³ö§ �§ ぜĺ§ ³ぱиð

нансы и статистика³î§ĆĴĴĴ§

ĆĜö ぢанкаж がжалота ばправление программным проектом на практикеö§ ³ずори³î§

nĀĀĜ§

ĆĢö ぢроектирование и реализация баз данных§佨⦸�㉀远㉀	�§沤�§沤﹔��﹔�§nĀĀĀĺ§ばчебный§

курс§佨⦸�㉀远㉀	�§ぢерö§с англö§ðĐðе изд§öð§ぜöĺ§づусская редакцияî§nĀĀĢ§

ĆĨö ぢутеводитель по основным понятиям и схемам методологии だрганизацииö§づуð

ководства и ばправленияĺ §びрестоматия по работам ゎ.ぢ.べедровицкогоö §ぜöĺ §がеð

лоî§nĀĀĖ§

ĆĮö づуководство к своду знаний по управлению проектами§ ×◤軨�﹔§ �㉀§ �	﹔§ ��㉀�﹔⦸�§

佨ՠ
ՠ﹔뜘﹔
�§Ť㉀�蓨§㉀	§䇼
㉀諀�﹔�﹔Ýö§�佨ⵔî§nĀĀĖ§

ĆĴö づуководство к でводу знаний по управлению проектамиö§どретье издание§×づукоð

водство§ �佨Ť䇼Ýúö§ んмериканский национальный стандарт§ Ş�沤ⵔú�佨ⵔ§ ĴĴðĀĀĆð

nĀĀĖö§

nĀö でмирнова ゎ.ぞöî§でорокин ん.んöî§どельнов Ю.ぱö§³ぢроектирование экономических§

информационных систем³ĺ§учебникöð§ぜĺ§³ぱинансы и статистика³î§nĀĀĆ§

nĆö でтоверö§どерезаö§Эффективная работаĺ§佨⦸�㉀远㉀	�§��㉀�﹔⦸�§nĀĀnĺ§перö§с англö§ð§でぢбöĺ§

ぢитерö§nĀĀĜ§

nnö どельнов Ю.ぱö§ ³ごнтеллектуальные информационные системы в экономике³ĺ§

учебö§ぢособиеö§�§ぜöĺでごぞどぎゎî§ĆĴĴĴ§

§

がÜäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ñ óïöÜôÖó¡óĺ§

Ćö ゎамма Эöî§ びелм づöî§ がжонсон づöî§ ゑлиссидес がжö§ ぢриемы объектноð

ориентированного проектированияö§ぢаттерны проектирования§ ð§でぢбĺ§ ³ぢитер³î§

nĀĀĆ§

nö ゎрекулî§ ゑö§ ごö§ ぢроектирование информационных систем§ ĺ§ учебö§ пособие§ 㓔для§

студентов вузов по специальностям в облö§информö§технологий聤§ú§ゑö§ごö§ゎрекулî§

ゎö§ぞö§がенищенкоî§ぞö§ずö§とоровкинаö§�§ぜöĺ§ゐごぞだぜö§ずаборатория знанийî§nĀĀĮ§

Đö ゎрехем ごö§ だбъектно-ориентированные методыö§ ぢринципы и практика§ ð§ ぜöĺ§

"ゑильямс³î§nĀĀĖ§

Ėö ごзбачковî§Юö§でö§ごнформационные системы§ĺ§учебö§пособие для студентов вузов§

ú§Юö§でö§ごзбачковî§ゑö§ぞö§ぢетровö§�§でぢбö§ĺ§ぢитерî§nĀĀĢ§

Ĝö とьоу がжöî§がжеанини ぜö§だбъектно-ориентированное программированиеö§ばчебð

ный курс§ð§でぢбĺ§³ぢитер³î§nĀĀĜ§

Ģö ずеффингуэлл がöî§ばидриг が.ぢринципы работы с требованиями к программному§

обеспечениюö§ばнифицированный подходð§ぜöĺ§³ゑильямс³î§nĀĀn§

Ĩö ぞейбург Эö§がöî§ぜаксимчук づ.んö§ぢроектирование баз данных с помощью§ӄ佨�ö§

ぜöĺ§ごздательский дом§³ゑильямс³î§nĀĀn§

Įö ぢроектирование информационных системö§ぜĺ§³とомпьютерぢресс³î§№Ĵî§nĀĀĆ§

Ĵö でанблэд でöî§でанблэд で.づазработка масштабируемых приложений для§佨⦸�㉀远㉀	�§

㰬
�㉀諀远ö§ぜастер-классð§ぜöĺ§ごどが§³づусская редакция³î§nĀĀn§

ĆĀö でмирнова ゎ.ぞöî§ でорокин ん.んöî§ どельнов Ю.ぱö§ ぢроектирование экономических§

информационных системö§ばчебникö§ぜöĺ§³ぱинансы и статистика³î§nĀĀn§

ĆĆö どом がеぜаркоî§どимоти ずистер ゑальсируя с ぜедведямиĺ§ управление рисками в§

проектах по разработке программного обеспеченияö§とомпания§�ö뜘ö		⦸﹔î§nĀĀĜ§

Ćnö どом がемаркоî§どимоти ずистерö§ぶеловеческий факторĺ§ успешные проекты и коð

мандыö§でимвол-ぢлюсî§nĀĀĜ§



ĆĀ§

§

ĆĐö ぴарьковî§んö§でö§ばправление проектамиĺ§от идеи к документуĺ§ゑ таблицахî§рисунð

кахî§графикахî§кейсахĺ§учебное пособиеö§ð§ぞижний ぞовгородĺ§ぞぱ ゎば-ゑぷЭĺ§

ĆĖö ぶеремных で.ゑöî§づучкин ゑ.でöî§でеменов ご.だö§でтруктурный анализ системö§ⵔŰŶ�ð

технологииö§ぜöĺ§ぱинансы и статистикаî§nĀĀĆ§

ĆĜö ぷаллоуей んöî§どротт がж.づ.ぷаблоны проектированияö§ぞовый подход к объектð

но-ориентированному анализу и проектированиюð§ぜöĺ§³ゑильямс³î§nĀĀn§

ĆĢö Якобсон んöî§ ゐуч ゎöî§ づамбо がж.ばнифицированный процесс разработки проð

граммного обеспечения§ð§でぢбĺ§³ぢитер³î§nĀĀn§

§

ごÖöñëÖñö-ëñïÜëï▲ĺ§

Ćö 	���ĺúú諀諀諀ö远㉀	�諀ՠ�﹔ՠö⦸㉀뜘ú�軨ú��㉀�軨⦸�ú�远ú��ՠ�	㉀�뜘远ú�﹔	ՠ軨��öՠ远�§ ×でайт производиð

теля платформы процессной аналитики§Ş�ⵔ沤Ý§

nö 	���ĺúú諀諀諀öՠ�远ð�㉀��ՠ�ö�軨ú§×ぢортал по методологии и программному обеспечению§

Ş�ⵔ沤Ý§

Đö 	���ĺúú諀諀諀ö远ՠ�ö�軨§×でайт компании§沤Ş�§Ş◤Ý§

Ėö 	���ĺúú諀諀諀ö
�﹔�	ՠ⦸﹔ö�軨ú §×でайт компания§ ³ご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§�Ş�Ý§

§

§

§

ぜÜÑÜ¿á§Ėö§とÜëäÜëíöóçÖ▲ñ óÖâÜë½íîóÜÖÖ▲ñ ïóïöñ½▲ ó óê ëí£ëíßÜö¡í§

§

ゑçñÑñÖóñ§

ごнформационные многопользовательские системыö§ゐанки данных и базы данных§�§

основа построения информационных системö§でерверы баз данныхö§ごнформационные мноð

гопользовательские системыö§ ゑзаимодействие§ ³клиент-сервер³§ и§ ³файл-сервер³ö§ ゐанки§

данных и базы данных§ �§основа построения информационных системö§ でерверы баз данð

ныхö§

§

ぜÜÑñ¿ó äÜïöëÜñÖó　 ゐが§

ごерархическиеî§сетевые и реляционные ゐがö§

§

だïÖÜç▲ äëÜñ¡öóëÜçíÖó　 ó ïÜ£ÑíÖó　 ßí£ ÑíÖÖ▲ê§

とонцепции проектирования базы данныхö§ぐизненный цикл ゐがö§とонцептуальное§

проектированиеö§づеляционные базы данныхö§だсновные сведенияö§づеляционная модель§

данныхö§ぞормализация данных§

ばправление реляционными базами данныхö§ばправление объектами базы данныхö§

ぜанипулирование данныхö§ばправление безопасностью базы данных§

§

どñÖÑñÖîóó ç ½óëñ ïóïöñ½ Üäëíç¿ñÖó　 ßí£í½ó ÑíÖÖ▲êö§§

づеляционные системыö§ぢостреляционные системыö§づаспределенные でばゐがö§でистемы§

ゐが с многоуровневой защитой§

§

é£▲¡§沤�§

だсновы§沤�ö§ごстория развития§沤�ö§だбщие сведения о§沤�ö§だператор§沤Ŷ�ŶŪ
ö§

だпределение данных с помощью языка§沤�ö§でоздание простой ゐがĺ§несколько взаиð

мосвязанных таблицî §разнородные данныеö §ゑыборка данных с помощью языка§沤�ö §でоð

http://www.aris-portal.ru/
http://www.interface.ru/


ĆĆ§

§

единениеö§ ゑыборка данных с помощью языка§沤�ö§ぢодзапросыö§ でтандартные функцииö§

だбъединениеö§だбновление таблиц с помощью языка§沤�ö§

§

ぢíëí¿¿ñ¿áÖí　 ëíßÜöí ç ½ÖÜÇÜäÜ¿á£Üçíöñ¿áï¡Üú ゐが§

ぢараллелизм в ゐがö§どранзакцииö§ゐлокирование и тупиковые ситуации§

§

づí£ëíßÜö¡í äëó¡¿íÑÖ▲ê óÖâÜë½íîóÜÖÖ▲ê ïóïöñ½§

ぜетодология и технология разработки информационных системö§ぜетодология§�ŞŰ§

ð§�ՠ��§Ş���⦸ՠ�㉀
§Ű﹔�﹔�㉀�뜘﹔
�ö§ぱазы жизненного цикла в рамках методологии§�ŞŰö§

とорпоративные стандарты и методики организации жизненного цикла информационных§

систем и программного обеспеченияĺ§методика§�ՠ⦸�﹔§ŪŰ佨î§международные и отечестð

венные стандарты§

§

ぜñöÜÑÜ¿ÜÇó　 Üßéñ¡öÖÜ-ÜëóñÖöóëÜçíÖÖÜÇÜ äëÜÇëí½½óëÜçíÖó　§

だбъектно-ориентированное программированиеö§だсновы языка§��﹔⦸�§�ՠ远⦸ՠ�ö§だсновы§

объектно-ориентированного программирования с использованием интегрированных сред§

визуальной разработки приложенийö§でоздание проектаö§ぜодульное построение приложеð

нияö§§

§

でÜçëñ½ñÖÖ▲ñ ïëñÑïöçí ß▲ïöëÜú ëí£ëíßÜö¡ó äëó¿Ü¢ñÖóúö§§

でредства визуального программированияĺ§ обзорö§ でреда визуальной разработки§

Ť㉀��ՠ
�§Ű﹔��	ö§だсновные компоненты§Ű﹔��	ö§ぜодули и классы в языке§��﹔⦸�§�ՠ远⦸ՠ�ö§ぢоð

ляî§методыî§свойства классовö§ゑизуальные и невизуальные компонентыö§とлассы визуальð

ных компонентовö§だбщие и частные поляî§методыî§свойстваö§ぢостроение простых прилоð

женийö§

§

づí£ëíßÜö¡í óÖöñëâñúïí óÖâÜë½íîóÜÖÖÜú ïóïöñ½▲§

づазработка интерфейса прикладных информационных системö§だсновные подходы к§

реализации диалоговых оконö§でтандартизация пользовательского интерфейсаö§Этапы проð

ектирования пользовательского интерфейса§

§

ぜñêíÖó£½▲ ÑÜïöÜäí ¡ ÑíÖÖ▲½§

ぜеханизм доступа к данным§ŤŰŶî§ŞŰî§ⵔŤŶ	��﹔远远ö§とомпоненты доступа к даннымö§

Элементы управления доступом к даннымö§ぜеханизм доступа к даннымö§とомпоненты доð

ступа к серверу ゐがö§

§

ゎëíâóôñï¡óñ çó£Üí¿áÖ▲ñ ¡Ü½äÜÖñÖö▲§Ű﹔��	§

ゎрафические визуальные компоненты§Ű﹔��	ö§ばтилиты для работы с базами данныхö§

でоздание и доступ к данным на сервере баз данныхö§

§

づí£ëíßÜö¡í ïñëçñëÖÜú ôíïöó óÖâÜë½íîóÜÖÖÜú ïóïöñ½▲§

づабота с просмотрами§�ⵔŶ㰬ö§ぢонятие просмотра как виртуальной таблицыö§でпосоð

бы формирования просмотровö§ だбновляемые и необновляемые просмотрыö§ とомпоненты§

Ű﹔��	§и использование просмотровö§

づабота с хранимыми процедурамиö§ぢонятие хранимой процедурыö§でоздание храниð

мой процедурыö§んлгоритмический язык хранимых процедурö§だбъявление локальных пеð

ременныхö§だператорные скобки§ŤŶ◤ⵔ�§湌§Ŷ�Űö§だператор§ⵔ�§湌§
�Ŷ�§湌§Ŷ�沤Ŷö§だператор§

沤Ŷ�ŶŪ
ö§だператор§��§沤Ŷ�ŶŪ
§湌§Űö§

んлгоритмический язык хранимых процедурö§だператор§沤ӄ沤�Ŷ�Űö§だператор§㰬�ⵔ�Ŷ§

湌§Űö§だператор§Ŷ�ⵔ
ö§だператор§Ŷ�ŶŪӄ
Ŷ§��ŪŶŰӄ�Ŷö§



Ćn§

§

ゑызов процедур в приложении клиентаö§だбращение к процедуре выбораö§だбращение§

к процедурам действияö§とомпонент§
沤
�ŶŰ��Ūö§ごзменение и удаление хранимых§

процедурö§

づабота с триггерамиö§でоздание триггеровö§げначение§�Ű§и§�Ŷ㰬ö§ぢрименение тригð

геровö§だбеспечение каскадных воздействийö§ゑедение журнала измененийö§ごспользование§

триггеров для реализации бизнес-правилö§ごзменение и удаление триггеров§

§

ぢñëñôñÖá ëñ¡Ü½ñÖÑÜñ½▲ê ÜôñßÖ▲ê ó£ÑíÖóúî§ごÖöñëÖñö-ëñïÜëïÜçî§ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜú ¿óð

öñëíöÜë▲§

§

だïÖÜçÖ▲ñ óïöÜôÖó¡óĺ§

Ćö んрхангельский ん.Яö§ぢрограммирование в§Ű﹔��	§Ĝö§ぜоскваî§³ごздательство ゐごð

ぞだぜ³î§nĀĀĀö§

nö ゎлушаков で.ゑöî§とлевцов ん.ずöî§どеребилов で.んö§ぢрограммирование на§Ű﹔��	§ĜöĀö§

びарьковî§³ぱだずごだ³î§nĀĀnö§

Đö ぐелваков ゐ.ゐö§んрхитектура корпоративных информационных системĺ§ばчебное§

пособиеö§ð§でぢбöĺ§でぢбゎごЭばî§nĀĆn§

Ėö とорпоративные информационные системы управленияĺ§учебникú§редö§ぞö§ぜö§んбð

дикеевî§だö§ゑö§とитоваö§ð§ぜоскваĺ§ごぞぱづん-ぜî§nĀĆĆ§

Ĝö ぱаронов ゑö§Ű﹔��	§Ģö§ばчебный курсö§でöðぢöî§nĀĀnö§

Ģö ぱаронов ゑö§ぢрограммирование баз данных в§Ű﹔��	§Ģö§でöðぢöî§nĀĀnö§

Ĩö ぱаронов ゑ.ゑöî§ぷумаков ぢ.ゑö§³Ű﹔��	§Ėö§づуководство разработчика баз данных³ö§

"ぞолидж³ö§

Įö ぱаронов ゑ.ゑöî§ぷумаков ぢ.ゑö§³Ű﹔��	§Ĝö§づуководство разработчика баз данных³ö§

"ぞолидж³ö§

§

がÜäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ñ óïöÜôÖó¡óĺ§

Ćö んверченков ゑ.ごöî §ずозбинев ぱ.Юöî §どищенко ん.んö §ごнформационные системы в§

производстве и экономикеĺ§учебное пособиеî§nðе издöî§стерö§ð§ぜöĺ§ぱлинтаî§nĀĆĆ§

nö ゐаронов ゑö§ゑö§и дрö§ごнформационные технологии и управление предприятием§ð§

ぜоскваĺ§がぜと ぢрессĺ§んкадемия んйどиî§nĀĀĢö§§

Ĵö がарахвелидзе ぢöî§ぜарков ぎö§Ű﹔��	§ð§среда визуального программированияö§でöð

ぢöî§ĆĴĴĢö§

ĆĀö がейт とö§づуководство по реляционной でばゐが§ŰŤnö§ぱинансы и статистикаö§ĆĴĮĮö§

ĆĆö ぜиллер どöî§ぢауэл がö§ごспользование§Ű﹔��	§Đö§とиевî§がиалектикаî§ĆĴĴĨö§

§

ごÖöñëÖñö-ëñïÜëï▲ĺ§

Ćö ごнтернет-университет информационных технологийö§んрхитектура и организаð

ция Эゑぜ§

	���ĺúú諀諀諀ö
�軨�ö�軨ú�﹔�ՠ��뜘﹔
�ú	ՠ��諀ՠ�﹔úՠ�⦸		ՠ��n§

nö ごнтернет-университет информационных технологийö§だрганизация вычислиð

тельных систем§

	���ĺúú諀諀諀ö
�軨�ö�軨ú�﹔�ՠ��뜘﹔
�ú	ՠ��諀ՠ�﹔ú⦸远㉀�§

§

ぢÜÑÇÜöÜç¡í ó £íàóöí ç▲äÜï¡ÖÜú ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜú ëíßÜö▲§

ゑ рамках выполнения итогового контроля знанийî§умений и практических навыков§

по итогам программы переподготовки слушателями выполняется и защищается выпускная§

квалификационная работаö§§

Цñ¿á ç▲äÜï¡ÖÜú ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜú ëíßÜö▲ĺ организация проекта по разработке§

многопользовательской информационной системы§ ×обследование предметной областиî§

http://www.intuit.ru/department/hardware/archhard2
http://www.intuit.ru/department/hardware/csorg


ĆĐ§

§

моделирование бизнес-процессов предметной областиî§концептуальноеî§логическое и фиð

зическое проектирование базы данныхî§создание интерфейса информационной системыÝö§

げадание на выпускную квалификационную работу является типовым и одинаковым§

по структуре для каждого слушателяö§だ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§

だсновное содержание работы должно быть отражено в пояснительной запискеî§

включающей в себя следующие разделыĺ§

§

ゑведение§

でодержание§

Ćö§だписание предметной области§

nö§ぢостановка задачи§

Đö§んнализ и исследование предметной области§

Ėö§ぞазначение и область применения информационной системы§ §

Ĝö§でтруктура информационной системыö§§

Ģö§ゐаза данных рабочего места§ §

ĢöĆö§ぢроектированиеö§ぢошаговое проектирование с указанием объектовî§

свойствî§характеристикö§

Ģönö§ぞормализацияö§だбоснование состояния§Đðей нормальной формыö§

ĢöĐö§でтруктура ゐが с указанием доменовî§атрибутовî§ключей и индексовö§ぢриð

мерное заполнениеö§§ §

Ĩö§だперации на рабочем месте§×интерфейс пользователяÝö§だператоры§沤�§и окнаî§

обеспечивающие пользовательский интерфейс по вводуî§ выводуî§ обновлению§

данныхö§

げаключение§

ぢриложения§

§

ゑо введении необходимо отразитьĺ§- наименование предприятия§ ×реального или вымышленногоÝî§ для которого§

инициируется проект разработки информационной системы�§- название предметной области�§

ぢри постановке задачи необходимо описать назначение разрабатываемой информаð

ционной системыî§ требования к создаваемой информационной системеî§ а также необхоð

димые общетехнические и общесистемные программные средстваö§

ご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§

ぢри описании обследования предметной области следует указать сферу применения§

разрабатываемого приложенияö§ぢри этом нужноĺ§- отразить задачиî§решаемые в экономикеî§организации производстваî§управлеð

нии производствомî§коммерцииî§рекламе или маркетинге�§
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- включить характеристику бизнес-процессовî§ типичных для данной предметð

ной области и построить модель�§- обосновать актуальность выполняемых проектом задачö§

ぎсли потребуетсяî§можно разработать словарь терминов предметной областиö§げ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§ゑ этой части осуществляется анализ входных и выходных документовî§приводятся§

их списокö§

ゑ 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§

ゑ разделеî§отражающем проектирование базы данныхî§нужно описать примененные§

подходыö§ぢри разработке базы данных основными этапами являются концептуальноеî§инð

фологическое и датологическое проектированиеö§

ぞа этапе концептуального проектирования производится выбор информационных§

объектовî§составляется перечень сущностей и атрибутовö§

ぢ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§ づассматривается совокупность атрибутовî§ описывающихî§

идентифицирующих или моделирующих свойства сущностейö§

がатологическая модель предполагает приведение состава таблиц ゐがö§がля каждого из§

полей таблицы необходимо указать его размер§ ×в количестве символовÝ §и типö §がля перð

вичных ключей предусматривается запрет неопределенных значенийî§а для остальных поð

лей возможность запрета неопределенных значений обусловливается семантикой предð

метной областиö§づезультатом этого этапа является диаграммаö§§§

Этап разработки механизмов управления информацией и технологий доступа к данð

ным предусматривает использование структурированных запросов для выборкиö§§

ゑ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§

だ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§

だписания функциональных подсистем информационной системы иллюстрируются§

экранными формами и соответствующими листингами программö§ぢрограммное обеспечеð

ние должно быть удобным для пользователяî§иметь понятный интерфейс и защиту от неð

правильных действийö§ ぐелательно предусмотреть справочную системуö§ ぢри создании§

функциональных подсистем рекомендуется использовать графические и мультимедийные§

возможностиö§ぢри проектировании хранимых процедур поощряется применять механизð

мыî§при помощи которых можно создавать на сервере подпрограммыî§управляющие проð
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цессами обработки информацииö§ぢри этом для облегчения каких-либо операций с данныð

ми составляются приложенияî§основанные на платформе§㉠клиент§�§сервер蕀ö§ぞеобходимо§

описать процессы создания хранимой процедуры для обозначенной предметной области и§

выполнения операций с базой данныхö§

ぢ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§§§

ごнструкция по применению предусматривает описание вызова программыî§предосð

тавление справочных сведений о разработанном приложении и других вопросовö§

ゑ 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§

ゑ 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§

§

СäóïÜ¡ öóäÜç▲ê öñ½ ç▲äÜï¡Ö▲ê ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖ▲ê ëíßÜöĺ§

Ćö だрганизация проекта по разработке информационной системы автоматизиð

рующей деятельность отдела по обеспечению безопасности доступа на режимð

ные территории научно-производственного предприятия§§

nö だрганизация проекта по разработке многопользовательской информационной§

системы автоматизирующей деятельность по учету текущего состояния заказов§

конверсионной наукоемкой продукции научно-производственного предприятия§§

Đö だрганизация проекта по разработке многопользовательской информационной§

системы автоматизирующей деятельность по обеспечению аналитического учеð

та материально-технических ценностей находящихся на балансе научноð

производственного предприятия§§

Ėö だрганизация проекта по разработке многопользовательской информационной§

системы автоматизирующей деятельность по учету наукоемкой продукции на§

научно-производственном предприятии§§

Ĝö だрганизация проекта по разработке многопользовательской информационной§

системы автоматизирующей деятельность по обеспечению планирования проð

изводственных мощностей при производстве наукоемкой продукции на научноð

производственном предприятии§

Ģö だрганизация проекта по разработке многопользовательской информационной§

системы автоматизирующей деятельность по обеспечению архивного учета доð

кументацииî§возникающей в процессе деятельности научно-производственного§

предприятия§

Ĩö だрганизация проекта по разработке многопользовательской информационной§

системы автоматизирующей деятельность по обеспечению документооборота§

научно-производственного предприятия§

Įö だрганизация проекта по разработке многопользовательской информационной§

системы автоматизирующей деятельность по учету спецификаций изделий в§

рамках производства наукоемкой продукции научно-производственным предð

приятием§
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Ĵö だ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 だ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 だрганизация проекта по разработке многопользовательской информационной§

системы автоматизирующей деятельность по обеспечению расчета себестоимоð

сти и спецификаций наукоемких изделий научно-производственного предприð

ятия§

Ćnö だрганизация проекта по разработке многопользовательской информационной§

системы автоматизирующей деятельность по обеспечению информационной§

поддержки жизненного цикла наукоемких изделий научно-производственного§

предприятия§

ĆĐö だрганизация проекта по разработке многопользовательской информационной§

системы автоматизирующей деятельность по обеспечению оперативного учета§

движения материальных запасов на научно-производственном предприятии§

ĆĖö だрганизация проекта по разработке многопользовательской информационной§

системы автоматизирующей деятельность отдела по обеспечению технического§

сопровождения производственных процессов на научно-производственном§

предприятии§

ĆĜö だрганизация проекта по разработке многопользовательской информационной§

системы автоматизирующей деятельность по обеспечению оперативного плаð

нирования и анализа производственной деятельности научноð

производственного предприятия§

ĆĢö だрганизация проекта по разработке многопользовательской информационной§

системы автоматизирующей деятельность по обеспечению информационной§

поддержки создания наукоемкой продукции в производственных цехах научноð

производственного предприятия§

ĆĨö だрганизация проекта по разработке многопользовательской информационной§

системы автоматизирующей деятельность по учету данных об эксплуатации§

опытных установок научно-производственного предприятия и их техническом§

обслуживании§

ĆĮö だрганизация проекта по разработке многопользовательской информационной§

системы автоматизирующей деятельность по обеспечению учета и обслуживаð

ния технологического оборудования на научно-производственном предприятии§

ĆĴö だрганизация проекта по разработке многопользовательской информационной§

системы автоматизирующей деятельность по обеспечению учета документоð

оборота процесса лицензирования видов деятельности научно-произð

водственного предприятия§

nĀö だрганизация проекта по разработке многопользовательской информационной§

системы автоматизирующей выполнение работ по обеспечению информационð

ного сопровождения проектной деятельности научно-производственного предð

приятия§

§

Ĝö§どづぎゐだゑんぞごé と だぴぎぞとぎ とんぶぎでどゑん だでゑだぎぞごé ぢづだゎづんぜぜ§

§
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ぞаименование модулей§ だсновные показатели§

оценки§§

ぱормы и методы контроля§

и оценки§

ぜодуль§Ćö§

だперационные системы§

ぢроходной уровень освоеð

ния содержания модуля не§

менее§ĢĀÅ§

どестирование§

ぜодуль§nö§

ゐазы данных§

ぢроходной уровень освоеð

ния содержания модуля не§

менее§ĢĀÅ§

どестирование§

ゑыполнения практических§

заданий по тематике модуð

ля§§

ぜодуль§Đö§

ぢроектирование информаð

ционных систем§§§

ぢроходной уровень освоеð

ния содержания модуля не§

менее§ĢĀÅ§

どестирование§

ゑыполнения практических§

заданий по тематике модуð

ля§§

ぜодуль§Ėö§

とорпоративные информаð

ционные системы и их разð

работка§

ぢроходной уровень освоеð

ния содержания модуля не§

менее§ĢĀÅ§

どестирование§

ゑыполнения практических§

заданий по тематике модуð

ля§§

ごтоговая аттестация§ ぢроходной уровень освоеð

ния содержания программы§§

не менее§㉠удовлетвориð

тельно蕀§

げащита выпускной квалиð

фикационной работы§

§

§

§

§

§

§

§


	Учебно-тематический план
	Учебно-тематический план
	Содержание модулей


