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Общая характеристика программы 

 
Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Информационные системы и технологии» (далее − ДПП ПП) 

предназначена для дополнительного профессионального образования путем 

освоения программы профессиональной переподготовки руководителями и 

специалистами различных организаций. 

ДПП ПП разработана в ИДПО АКО УрГУПС в связи с вступлением в 

силу государственных профессиональных стандартов. ДПП ПП утверждается 

директором АКО УрГУПС. 

Реализация ДПП ПП направлена на приобретение новых компетенций 

необходимых для профессиональной деятельности в сфере информационных 

систем и технологий, а также приобретение и углубление теоретических и 

практических знаний в области проектирования и администрирования 

информационных систем и сетевых технологий. 

 ДПП ПП разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

09.03.02 «Информационные системы и технологии» организационно-

управленческая и экономическая деятельность. 

К освоению ДПП ПП допускаются лица, имеющие или получающие 

высшее образование. При освоении ДПП ПП параллельно с получением 

высшего образования диплом о профессиональной переподготовке выдается 

одновременно с получением диплома о высшем образовании. 

ДПП ПП трудоемкостью 256 часа реализуется по очной форме обучения: 

очное обучение − 84 часа, заочное (самостоятельное) обучение − 136 часов. 

Срок освоения 4 месяца (16 недель). 

Освоение ДПП ПП завершается итоговой аттестацией слушателей, 

которая проводится в виде защиты итоговой аттестационной работы. Лицам, 

успешно освоившим ДПП ПП и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с правом 

ведения профессиональной деятельности в сфере информационных систем и 

технологий. 
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1 Цель 

 
Данная ДПП ПП направлена на формирование новых компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности в сфере информационных 

систем и технологий, приобретение и углубление теоретических знаний и 

практических умений в области информационных систем и технологий, 

необходимых для выполнения должностных обязанностей специалистов по 

проектированию и администрированию информационных систем и сетевых 

технологий и руководителей соответствующих служб или подразделений. 
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2 Планируемые результаты обучения 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

 
Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших ДПП 

ПП, включает в себя: исследование, проектирование, внедрение и 

сопровождение информационных технологий и систем. 

Объектами профессиональной деятельности слушателя по направлению 

переподготовки «Информационные системы и технологии» являются: 

информационные процессы, технологии, системы и сети, их инструментальное 

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

проектирования, отладки, производства и эксплуатации информационных 

технологий и систем в областях: транспорта, железнодорожного транспорта, 

телекоммуникации, управление инфокоммуникациями.  

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и задачи, которые 

должны быть готовы решать слушатели, освоившие ДПП ПП 

Видами профессиональной деятельности слушателей, освоивших ДПП 

ПП, являются: 

проектно-конструкторская 

– предпроектное обследование (инжиниринг) объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей; 

– техническое проектирование (реинжиниринг); 

– рабочее проектирование; 

– выбор исходных данных для проектирования; 

– моделирование процессов и систем; 

– разработка, согласование и выпуск всех видов проектной документации; 

 

 

2.3 Компетенции, которыми должны обладать слушатели, 

освоившие ДПП ПП 

 
В результате освоения ДПП ПП слушатели получают компетенции, 

приведенные в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 

Перечень компетенций, получаемых слушателями в результате освоения ДПП 

ПП 
 

Код Компетенция Знать Уметь Владеть 

ПК-1 способностью 

проводить 

предпроектное 

обследование объекта 

проектирования, 

системный анализ 

предметной области, 

их взаимосвязей 

направления 

развития 

информационных 

(телекоммуникаци

онных) 

технологий; 

методы 

прогнозирования 

эффективности 

функционировани

я 

информационных 

систем; методы 

оценки затрат и 

рисков. 

жизненный цикл  

и результаты 

этапов 

жизненного цикла 

информационной 

системы, 

методологии 

проектирования 

информационной 

системы 

описывать объект 

автоматизации, 

формировать 

техническое 

задание, 

выполнять 

эскизное 

проектирование, 

оценивать 

эффективность 

функционировани

я 

информационных 

систем 

навыками 

комплексного 

анализа 

информационных 

систем и 

автоматизированн

ых систем на 

соответствие 

установленным 

требованиям. 

методами 

описания 

информационного, 

технического и 

программного 

обеспечения АС 

ПК-2 способностью 

проводить 

техническое 

проектирование 

 

классификацию 

информационных 

систем, общую 

характеристику 

процесса 

проектирования 

информационных 

систем 

этапы 

проектирования; 

модели, методы, 

стандарты и 

инструменты 

интеграции при 

построении и 

сопровождении 

АС 

Уметь: 

Владеть:  

 

формировать 

требования к 

проектированию 

систем, 

использовать 

архитектурные и 

детализированные 

решения при 

проектировании 

АС;, проводить 

сборку 

информационной 

системы из 

готовых 

компонентов, 

проводить выбор 

исходных данных 

для 

проектирования 

АС   

 

навыками 

формирования 

требований к 

техническому 

проекту 

выбором решений 

для проекта 

методами оценки 

качества 

технического 

проекта 

 

ПК-3 способностью 

проводить рабочее 

проектирование 

Жизненный цикл 

АС. Этапы 

выполняемы на 

Выполнять  

реализацию 

комплекса средств 

Навыками 

разработки  

рабочей 
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 стадии рабочая 

документация. 

автоматизации 

вида 

деятельности(инф

ормационной 

технологии) 

документации 

проекта АС 

ПК-4 способностью 

проводить выбор 

исходных данных для 

проектирования 

 

стек протоколов 

TCP/IP, 

информационную 

технологию 

"клиент-сервер", 

протоколы 

удаленного 

доступа к 

сетевому 

оборудованию 

современные 

информационные 

технологии 

доступа и 

хранения данных 

в Internet; 

 

выполнять 

удаленное 

подключение к 

активному 

сетевому 

оборудованию по 

протоколу SSH, 

выполнять анализ 

сетевого трафика 

локальной сети 

передачи данных, 

подключать 

облачные 

сервисы; 

 

Навыками работы 

с 

пользовательским 

интерфейсом 

терминала 

удаленного 

доступа Putty, 

пользовательским 

интерфейсом 

сниффера 

Wireshark. 

приемами  поиска 

информации в 

сети Internet, 

технологиями 

совместной 

работы в сети 

Internet 

 

ПК-5 способностью 

проводить 

моделирование 

процессов и систем 

 

Методологию 

IDEF0, DFD,ER 

Выполнять 

моделирования 

технологических 

процессов в 

нотациях Гейн-

Сарсона, Баркера  

Навыками работы 

в прикладных 

программах 

AllFusion, MS 

Visio 

ПК-6 способностью 

оценивать 

надежность и 

качество 

функционирования 

объекта 

проектирования 

Знание основ 

теории 

надежности и 

критериев 

качества 

программного 

обеспечения 

Оценивать 

степень связности 

и сцепления 

программных 

модулей проекта 

Навыками 

определения 

среднего времени 

наработки на 

отказ  

ПК-7 способностью 

осуществлять 

сертификацию 

проекта по 

стандартам качества 

Знание основ 

трудового 

законодательства, 

процедур приема, 

увольнения, 

перевода на 

другую работу и 

перемещения 

персонала 

Реализовать на 

практике 

процедуры 

приема, 

увольнения, 

перевода на 

другую работу и 

перемещения 

персонала в 

соответствии с 

Трудовым 

кодексом 

Российской 

Федерации 

Навыками 

оформления 

сопровождающей 

документации 

ПК-8 способностью 

проводить расчет 

обеспечения условий 

Знание основ 

охраны труда и 

электробезопастно

Выполнять расчет 

защитного 

заземления. 

Навыками 

разработки мер по 

охране труда 
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безопасной 

жизнедеятельности 

сти отрасли 

объекта 

проектирования 

Определения 

требуемой группы 

по 

электробезопастно

сти персонала 

эксплуатирующег

о IT решения.  

пользователей АС  

ПК-9 способностью 

проводить расчет 

экономической 

эффективности 

Аспекты 

экономической 

выгоды IT 

проектов. 

Распределение 

затрат по статьям.  

Умение вычислять 

основных 

показателей 

экономической 

эффективности  

проекта(срок 

окупаемости, 

ЧДД)  

Навыками 

формирования 

технико-

экономического 

обоснования 

проекта  

ПК-10 способностью 

разрабатывать, 

согласовывать и 

выпускать все виды 

проектной 

документации 

Перечень 

проектной 

документации 

сопровождающий 

проект АС. 

Требования ЕСКД 

и СПДС к 

проектной 

документации 

Выполнять 

конфигурацию 

САПР AutoCAD 

для выполнения 

построений 

согласно 

требований ЕСКД 

и СПДС  

Навыки 

формирования 

пояснительных 

записок к 

техническим и 

рабочим проектам  

 



 9 

3 Учебный план программы профессиональной 

переподготовки 
«Информационные системы и технологии» 

 

Уровень образования лиц, допущенных к освоению ДПП ПП: высшее 

(бакалавр, специалист, магистр). 

Форма обучения: очная. 

Трудоемкость: 256 часов, в т.ч. 172 часа самостоятельной работы. 

Срок освоения: 4 месяца (16 недель). 

Режим занятий: 6−10 академических (45 мин.) часов в день. 
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4 Календарный учебный график программы профессиональной 

переподготовки «Информационные системы и технологии» 
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5  Рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) 
 

5.1 Рабочая программа дисциплины «Информатика и 

вычислительная техника» 
 

Дисциплина содержит всего часов − 18, в том числе: аудиторных − 10, 

самостоятельных − 8. 
 

Наименование раздела, темы Вид занятий 

Число часов 
Компе-

тенция 
ауди-

торных 

самосто-

ятельных 

Раздел 1. Информация и информационные 

процессы. 
    

Информация и информационные процессы Лекция 1 2 
ПК-4 

ПК-5 

Раздел 2. Кодирование информации     

Кодирование числовой, текстовой, 

графической информации. Системы 

счисления. Кодовые таблицы. Растровая и 

векторная графика.  

Лекция 3 3 
ПК-4 

ПК-5 

Раздел 3. Элементы математической 

логики. Логические основы ЭВМ 
    

Элементы математической логики. 

Логические основы ЭВМ 
Лекция 1 2 

ПК-4 

ПК-5 

Раздел 4. Базы данных и СУБД.     

Модели данных. Понятие о реляционных 

базах данных. Системы управления базами 

данных. 

Лекция 2 3 
ПК-4 

ПК-5 

Раздел 5. Техническое обеспечение 

информационных систем 
    

Техническое обеспечение информационных 

систем 
Лекция 1 2 

ПК-4 

ПК-5 

Экзамен  2   

ИТОГО: 18 10 8  
 

 

5.2 Рабочая программа дисциплины «Технологии 

программирования» 
 

Дисциплина содержит всего часов − 18, в том числе: аудиторных − 10, 

самостоятельных − 8. 
 

Наименование раздела, темы Вид занятий 

Число часов 
Компе-

тенция 
ауди-

торных 

самосто-

ятельных 

Раздел 1. Классификация и эволюция 

языков программирования. Система 

программирования Visual Studio 
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Классификация и эволюция языков 

программирования.  

Система программирования Visual Studio 

Лекция 2 2 
ПК-4 

 

Раздел 2. Массивы и файлы     

Массивы. Файлы. 

Понятие о вычислительной сложности 

алгоритмов  

Лекция 2 3 
ПК-3 

ПК-4 

Раздел 3. Тестирование и отладка 

программ.  
    

Тестирование и отладка программ. Обработка 

исключительных ситуаций. 
Лекция 1 3 

ПК-6 

 

Раздел 4. Процессы реального времени     

Программирование процессов реального 

времени. Использование системного таймера. 
Лекция 2 3 

ПК-3 

ПК-4 

Раздел 5. Жизненный цикл программного 

обеспечения 
    

Стадии и процессы жизненного цикла ПО. 

Модели жизненного цикла ПО. 
Лекция 1 1 

ПК-6 

 

Экзамен  2   

ИТОГО: 18 10 8  
 

 

5.3 Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии» 

 
Дисциплина содержит всего часов − 22, в том числе: аудиторных − 10, 

самостоятельных − 12. 
 

Наименование раздела, темы Вид занятий 

Число часов 
Компе-

тенция 
ауди-

торных 

самосто-

ятельных 

Раздел 1. Предметная область      

Терминология в области информационных 

технологий(ИТ).Понятие информации. 

Методы измерения информации Состав и 

структура ИТ 

Лекция 1 1 
ПК-1 

 

Раздел 2. Методы хранения информации     

Понятие формата данных. Файловая система. 

Менеджер логических томов. Виртуализация 

вычислительных ресурсов.  

Лекция 1 1 
ПК-1 

 

Раздел 3. Проектирование систем хранения 

данных(СХД) на предприятии  
    

Жесткие диски. Флэш-диски. Сравнительный 

анализ. Особенности работы. Структура 

временных задержек возникающих при 

выполнении операций чтения и записи. 

Понятие IOPS. Понятие SLA. Методы 

обеспечения качества.   

Лекция 3 3 

 

ПК-7 

 

Раздел 4. Повышение защищенности 

данных в СХД 
    

Методы повышения защищенности хранения 

информации.  Понятие и классификация  

RAID-массива.  

Лекция 3 3 

ПК-6 

ПК-4 

 

Контрольная работа   4 ПК-7 
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ПК-3 

Экзамен  2   

ИТОГО: 22 10 12  
 

 

5.4 Рабочая программа дисциплины «Инструментальные средства 

информационных систем» 

 

Дисциплина содержит всего часов − 18, в том числе: аудиторных − 10, 

самостоятельных − 8. 

Наименование раздела, темы Вид занятий 

Число часов 
Компе-

тенция 
ауди-

торных 

самосто-

ятельных 

Раздел 1. Потяните и сущность 

операционной системы 
    

1.1 Автоматизированная информационная 

система; Распределенная система обработки 

информации, особенности проектирования. 

Понятие и сущность средств 

информационных систем. Роль операционной 

системы в проектировании распределенной 

системы обработки информации 

Лекция 1 1 ПК-1 

Раздел 2. Архитектура вычислительной 

системы 
    

2.1 Арифметическо-логическое устройство; 

Устройство управления; Устройства ввода-

вывода; оперативное запоминающее 

устройство, постоянное запоминающее 

устройство. 

Лекция 1 1 ПК-1 

Раздел 3. Классификация операционных 

систем 
    

3.1 Однопользовательские и 

многопользовательские ОС; 

однопроцессорные и многопроцессорные ОС; 

ОС реального времени; Мейнфреймы; 

Серверные ОС; Мобильные ОС 

Лекция 1 1 ПК-1 

Раздел 4. Интерфейсы операционных 

систем 
    

4.1 Понятие интерфейса. Командный 

интерфейс. Wimp интерфейс. Silk интерфейс.  
Лекция 1 1  

Раздел 5. Основные принципы построения 

операционных систем 
    

5.1 Частотный принцип реализации 

системных программ; принцип модульности; 

принцип функциональной избирательности; 

принцип генерируемости; принцип 

функциональной избыточности; принцип 

перемещаемости; принцип защиты 

информации; принцип открытости и 

наращиваемости 

Лекция 2 2 
ПК-2 

ПК-6 

Раздел 6. Концептуальные основы 

операционных систем 
    

6.1 Процесс, задача, задание, ресурс, принцип Лекция 1 1 ПК-4 
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виртуализации, прерывание. ПК-5 

Раздел 7. Файловые системы     

7.1 Понятие файла, понятие каталога. 

Структуры файловых систем. 
Лекция 1 1 ПК-6 

Экзамен  2   

ИТОГО: 18 10 8  

 

 

5.5 Рабочая программа дисциплины «Управление данными» 

 
Дисциплина содержит всего часов − 18, в том числе: аудиторных − 10, 

самостоятельных − 8. 

Наименование раздела, темы Вид занятий 

Число часов 
Компе-

тенция 
ауди-

торных 

самосто-

ятельных 

Раздел 1. Банк данных     

Понятие банка данных 

Компоненты банка данных 
Лекция 2 1 

ПК-1 

 

Раздел 2. База данных     

Архитектура базы данных 

Классификация моделей данных 
Лекция 2 2 ПК-5 

Раздел 3. Проектирование базы данных     

Этапы проектирования баз данных 

Модель «сущность - связь» 
Лекция 2 2 

ПК-1 

ПК-4 

Раздел 4. Реляционная модель данных     

Структура данных реляционной модели 

Выполнение операций над отношениями 

Нормализация отношений 

Лекция 2 3 
ПК-2 

ПК-3 

Экзамен  2   

ИТОГО: 18 10 8  

 

5.6 Рабочая программа дисциплины «Проектирование 

информационных систем» 
Дисциплина содержит всего часов − 18, в том числе: аудиторных − 10, 

самостоятельных − 8. 

Наименование раздела, темы Вид занятий 

Число часов 
Компе-

тенция 
ауди-

торных 

самосто-

ятельных 

Раздел 1. Структура жизненного цикла 

информационных систем 
    

Анализ ГОСТ 34.601. Модели жизненного 

цикла программного обеспечения 
Лекция 1 1 

ПК-1 

 

Раздел 2. Архитектуры информационных 

систем 
    

Классификация архитектур. Сравнительный 

анализ. Модель клиент сервер. 
Лекция 1 1 

ПК-1 

ПК-4 

Раздел 3. Техническое задание на 

проектирование информационной системы 
    

Анализ ГОСТ 34.602. Нотация IDEF 0 
Лекция 1 1 

ПК-1 

ПК-4 
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Раздел 4. Технический проект 

информационной системы  
    

Формирование комплекса средств 

автоматизации.  Рабочая документация 
Лекция 3 3 

ПК-2 

ПК-10 

Раздел 5. Показатели экономической 

эффективности и безопасности проекта 
    

Методика расчета показателей экономической 

эффективности проекта. Вопросы охраны 

труда и электробезопасности.  

Лекция 1 1 
ПК-8 

ПК-9 

Экзамен  2   

ИТОГО: 18 10 8  
 

 

5.7 Рабочая программа дисциплины «Администрирование 

информационных систем» 
 
Дисциплина содержит всего часов − 18, в том числе: аудиторных − 10, 

самостоятельных − 8. 

Наименование раздела, темы Вид занятий 

Число часов 
Компе-

тенция 
ауди-

торных 

самосто-

ятельных 

Раздел 1. Функции администратора 

системы. Состав служб администратора 

системы и их функции. 

    

1.1 История системного администрирования. 

Функции системных администраторов. 

Информационные службы предприятия.  

Лекция 1 1 ПК-1 

Раздел 2. Администрирование 

операционной сетевой среды.  
    

2.1 Основные понятия операционной сетевой 

среды. Среды виртуализации. 
Лекция 1 1 ПК-1 

Раздел 3. Служба каталогов Active Directory     

3.1 Модели управления безопасностью. 

Модель «Рабочая группа». Доменная модель. 

Назначение служб. Функции. Протоколы и 

службы. Домен. Основные функции 

контроллеров домена. Дерево. Лес. 

Организационные подразделения. Глобальный 

каталог. Именование объектов. Планирование 

пространства имен. Логическая и физическая 

структура Active Directory. Сайты. Репликация 

у правление топологией репликации. Серверы 

глобального каталога. 

Лекция 2 2 

ПК-2, 

ПК-3,  

ПК-4,  

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7, 

 

Раздел 4. Групповая политика     

4.1 Типы пользователей и учетных записей. 

Маркер доступа. Управление 

организационными подразделениями, 

делегирование полномочий. Протоколы 

аутентификации.  

Лекция 1 1 

ПК-2, 

ПК-3,  

ПК-4,  

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7, 

Раздел 5. Разрешение имен DNS     

5.1 Разрешение имен. Пространство имен и Лекция 1 1 ПК-2, 
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домены. Компоненты DNS. Типы ресурсных 

записей. Зоны прямого и обратного просмотра 

службы DNS. 

ПК-3,  

ПК-4,  

ПК-5 

Раздел 6. Серверная система хранения 

данных 
    

6.1 Технологии серверной системы хранения 

данных. NAS, SAN, базовые и динамические 

диски 
Лекция 1 1 

ПК-2, 

ПК-3,  

ПК-4,  

ПК-5 

Раздел 7. Сети периметра и стратегия 

удаленного доступа. 
    

7.1 Понятия сети периметра. Компоненты 

служб сети периметра. Обеспечение 

безопасности сети периметра. 
Лекция 1 1 

ПК-2, 

ПК-3,  

ПК-4,  

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7, 

Экзамен  2   

ИТОГО: 18 10 8  

 

5.8 Рабочая программа дисциплины «Инфокоммуникационные 

системы и сети» 
Дисциплина содержит всего часов − 18, в том числе: аудиторных − 10, 

самостоятельных − 8. 

Наименование раздела, темы Вид занятий 

Число часов 
Компе-

тенция 
ауди-

торных 

самосто-

ятельных 

Раздел 1. Понятие инфокоммуникации      

Коммутация каналов, коммутация пакетов. 

Понятие конвергенции. Мультисервисные 

сети. Понятие QoS. 

Лекция 1 1 

ПК-1 

ПК-7 

 

Раздел 2. Принципы работы сетей передачи 

данных 
    

Модель OSI. Стек протоколов TCP/IP Лекция 2 2 ПК-5 

Раздел 3. Cisco IOS. Структура команд     

Базовая конфигурация коммутатора. Базовая 

конфигурация маршрутизатора. Лекция 2 2 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-7 

Раздел 4. Маршрутизациях в сетях 

передачи данных 
    

Протоколы маршрутизации. Понятие IP-

адресации. Планирование IP  сети 
Лекция 3 3 

ПК-2 

ПК-6 

Экзамен  2   

ИТОГО: 18 10 8  
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6 Организационно-педагогические условия 
 

6.1 Общие положения 

 

Реализация программы профессиональной переподготовки проходит в 

полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

в области образования, нормативными правовыми актами, регламентирующими 

данные направления деятельности. 

Процесс обучения включает в себя лекционные и практические занятия, 

круглые столы, коммуникативно-ролевые тренинги и т. д. В процессе обучения 

используются технические средства, способствующие лучшему восприятию и 

усвоению как теоретического, так и практического материала 

(видеофрагменты, мультимедийные программы). 
 

6.2 Организационные условия 

Для обучения слушателей системы дополнительного профессионального 

образования университет располагает отдельным зданием ИДПО (ул. 

Одинарка, 1А). 

При реализации программ используется учебно-производственная база 

университета, оснащенная современным оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Слушатели ИДПО в процессе обучения обеспечиваются необходимой 

нормативно-справочной и учебно-методической литературой, 

информационными материалами, имеют возможность пользоваться научно-

технической библиотекой, имеющей три читальных зала с книжным фондом 

более 600 тысяч экземпляров. 

Занятия проводятся в пределах рабочего дня с 8.30 до 19.35, обеденный 

перерыв с 11.50 до 12.45, имеется возможность питания в пунктах 

общественного питания университета. 

Желающие в свободное от учебы время могут под руководством опытных 

тренеров заниматься в спортивном комплексе университета. 

Социальная инфраструктура жизнеобеспечения слушателей включает в 

себя общежитие гостиничного типа на 109 номеров (35 трехместных, 62 

двухместных и 12 одноместных), комбинат общественного питания с сетью 

столовых и кафе. 

Главный учебный корпус университета, здание ИДПО, общежитие 

слушателей, комбинат общественного питания расположены в живописном 

месте г. Екатеринбурга (так называемые «генеральские дачи») в 

непосредственной близости друг от друга. 
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6.3 Педагогические условия 

 

Занятия в ИДПО ведут высококвалифицированные преподаватели 

УрГУПС. 

 

6.4 Материально-техническое обеспечение 

 

В здании ИДПО расположены 20 учебных аудиторий общей площадью 

1000 м
2
, из них шесть компьютерных классов (всего 81 компьютер). Все 

аудитории оборудованы видеопроекторами и мультимедийными средствами. 

 

Наименование  
специализированных 

аудиторий, 
кабинетов, лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования,  
программного обеспечения 

Аудитория лекции 
Компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска 

  Компьютерный класс 
практические 

занятия 
Компьютеры, мультимедийный проектор, 
экран, доска, пакеты офисных программ 

 

 
6.5 Применение электронного обучения и дистанционных  

образовательных технологий 
 

Данная ДПП ПП реализуется с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, которые подразумевают 

использование такого режима обучения, при котором обучающийся осваивает 

образовательную программу полностью или частично самостоятельно 

(удаленно) с использованием электронной информационно-образовательной 

среды (системы дистанционного обучения). Все коммуникации с 

педагогическим работником осуществляются посредством указанной среды 

(системы), а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи информации и взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников. 

Электронная информационно-образовательная среда включает в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств, которые обеспечивают 

освоение образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся (далее – СДО). 

СДО ИДПО АКО УрГУПС включает в себя: 
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 модульную объектно-ориентированную динамическую учебную среду ИОС 

Blackboard с учетом актуальных обновлений и программных дополнений, 

обеспечивающую разработку и комплексное использование электронных 

курсов и их элементов. 

Доступ обучающихся к ИОС Blackboard осуществляется средствами 

всемирной компьютерной сети Интернет в круглосуточном режиме без 

выходных дней. 

Авторизация слушателей ИДПО в СДО ИДПО УрГУПС с выдачей 

персональных логинов и паролей производится специалистами Учебного 

центра дистанционных и компьютерных технологий (УЦ ДиКТ ИДПО). 

Основой применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ИДПО АКО УрГУПС является локальный акт 

УрГУПС ПЛ 2.2.8-2016 «О применении электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при освоении дополнительных 

профессиональных программ слушателями Института дополнительного 

профессионального образования Академии профессионального образования», 

утвержденный приказом ректора № 467 от 27.07.2016г.. 
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7 Формы аттестации 

 
7.1 Формы и методы аттестаций 

 

По данной ДПП ПП оценка качества освоения программы 

осуществляется на основе, экзамена и защиты итоговой аттестационной работы 

(табл. 7.1). 

 

Таблица 7.1 

Перечень применяемых форм и методов контроля для оценки результатов  

обучения слушателей 
 

Наимено-

вание 

формы 

контроля 

Краткая характеристика формы контроля 

Представление 

контрольных 

заданий в фонде 

оценочных 

средств 

Зачет Форма периодической отчетности слушателя, определяемая 

учебным планом подготовки. Служит формой проверки качества 

выполнения слушателями практических заданий, анализа 

конкретных ситуаций, усвоения учебного материала 

практических и семинарских занятий, успешного прохождения 

стажировки и выполнение задания на стажировку в соответствии 

с утвержденной программой. Оценка, выставляемая за зачет, 

может быть квалитативного типа (по шкале наименований 

«зачтено» / «не зачтено»). 

Перечень 

вопросов к 

зачету 

Экзамен Форма периодической отчетности слушателя, определяемая 

учебным планом подготовки. Способ оценки уровня, прочности 

и систематичности полученных теоретических и практических 

знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических 

задач. По итогам экзамена, как правило, выставляется оценка: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Может включать как устные, так и 

письменные испытания, выполнение практических заданий. 

Комплект 

экзаменацион-

ных билетов 

Выпуск-
ная 
квалифи-
кационная 
работа  

Конечный продукт самостоятельной письменной работы, 

который формируется на основании выбранной темы, материал 

которого логически изложен, показано умение делать обобщения 

и выводы. Контролирует: умения работать с объектами 

изучения, критическими источниками, справочной и 

энциклопедической литературой, собирать и систематизировать 

практический материал, самостоятельно осмыслять проблему на 

основе существующих методик, логично и грамотно излагать 

собственные умозаключения и выводы, соблюдать форму 

научного исследования, пользоваться глобальными 

информационными ресурсами, обосновывать и строить 

априорную модель изучаемого объекта или процесса; владение 

современными информационными технологиями; способность и 

Тематика 
выпускных 
квалификацион-
ных работ  
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готовность к использованию основных прикладных программ и 

создавать содержательную презентацию выполненной работы 

 

7.2 Промежуточная аттестация 

 

Перечень форм аттестации по дисциплинам приведен в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2 

Перечень форм аттестации по дисциплинам ДПП ПП 
 

Дисциплина 
Форма 

аттестации 

Вид 

аттестации 

Система 

оценивания 

1. Информатика и вычислительная 

техника 
зачет 

устно по  

вопросам 

Отл, хор, удовл., 

неудовл. 

2. Технологии программирования экзамен 
устно по  

билетам 

Отл, хор, удовл., 

неудовл. 

3. Информационные технологии зачет 
устно по  

вопросам 

Отл, хор, удовл., 

неудовл. 

4. Инструментальные средства 

информационных систем 
экзамен 

устно по  

билетам 

Отл, хор, удовл., 

неудовл. 

5. Управление данными экзамен 
устно по  

билетам 

Отл, хор, удовл., 

неудовл. 

6. Проектирование 

информационных систем 
экзамен 

устно по  

билетам 

Отл, хор, удовл., 

неудовл. 

7. Администрирование 

информационных систем 
зачет 

устно по  

вопросам 

Отл, хор, удовл., 

неудовл. 

8. Инфокомуникационные системы 

и технологии 
зачет 

устно по  

вопросам 

Отл, хор, удовл., 

неудовл. 

 

Критерии оценивания промежуточной аттестации приведены в таблице 

7.3. 

 

Таблица 7.3 

Критерии оценивания промежуточной аттестации 
 

Оценочное средство 

сформированности 

компетенций 

 Компетенция не 

сформирована, 

соответствует 

академической 

оценке 

«неудовлетвори

тельно» 

 Уровень 1 

(пороговый), 

соответствует 

академической 

оценке 

«удовлетворител

ьно» 

 Уровень 2 

(средний), 

соответствует 

академической 

оценке «хорошо» 

 Уровень 3 

(высокий), 

соответствует 

академической 

оценке 

«отлично» 

Перечень понятий, 

требуемых к 

освоению 

Знание основных понятий изучаемой дисциплины 

менее 60 % 60−74 % 75−89 % 90 % и более 

Тексты 

практических 

заданий и ситуаций 

Минимальный 

ответ, 

отсутствует 

анализ ситуации 

Анализ ситуации 

содержит 

ошибочные 

суждения, 

рекомендации 

так же содержат 

Анализ ситуации 

верный, 

рекомендации 

содержат 

ошибочные 

суждения 

Анализ ситуации 

верный, 

рекомендации 

соответствуют 

выводам анализа 
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ошибочные 

суждения 

Требования к 

выполнению 

контрольных и 

проектных работ и 

качеству их  

выполнения 

Минимальное 

соответствие 

требованиям  

Содержание 

соответствует 

требованиям, 

имеются 

незначительные 

ошибки. 

Оформление не в 

полной мере 

соответствует 

требованиям  

Содержание 

соответствует 

требованиям, 

имеются 

незначительные 

ошибки. 

Оформление в 

полной мере 

соответствует 

требованиям 

Содержание 

соответствует 

требованиям, 

ошибки 

отсутствуют. 

Оформление в 

полной мере 

соответствует 

требованиям 

Требования к зачету Отсутствуют 

знания учебного 

материала по 

соответствующе

й дисциплине 

Имеется полное 

знание учебного 

материала. 

  

Требования к 

экзамену 

Отсутствуют  

знания учебного 

материала по 

соответствую-

щей дисциплине 

Имеется знание 

учебного 

материала, 

успешно 

выполнены 

предусмотренны

е в программе 

практические 

задания, 

Допущены 

погрешности в 

ответе на 

экзамене, но 

слушатель 

обладает 

необходимыми 

знаниями для их 

устранения под 

руководством 

преподавателя 

Имеется полное 

знание учебного 

материала, 

успешно 

выполнены 

предусмотренные 

в программе 

практические 

задания, 

усвоивший 

необходимую 

литературу, 

рекомендованну

ю в программе 

Имеется 

систематическое 

и глубокое 

знание учебного 

материала, 

умение свободно 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой, 

усвоивший 

необходимую 

литературу, 

рекомендованну

ю программой 

 

7.3 Итоговая аттестация 

 

Итоговая аттестация проводится в виде защиты итоговой аттестационной 

работы, которую слушатели выполняют в III-ем семестре. Для проведения 

защиты приказом директора АКО создается аттестационная комиссия в 

количестве 5 человек: председатель, члены, секретарь. По результатам защиты 

и ответам на вопросы слушателю выставляется оценка по системе «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания итоговой аттестации приведены в таблице 7.4. 
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Таблица 7.4  

Критерии оценивания итоговой аттестации 
 

Критерии оценки Неудовлетвори-

тельно 

Уровень 1 

(оценка 

«удовлетвори-

тельно») 

Уровень 2 

(оценка 

«хорошо») 

Уровень 3 

(оценка 

«отлично») 

Актуальность и 

обоснование 

выбора темы 

Тема не актуальна, 

работа выполнена с 

нарушением 

целевой установки 

Тема актуальна, 

работа выполнена 

в соответствии с 

целевой 

установкой, но не 

в полной мере 

отвечает 

предъявляемым 

требованиям, 

допускаются 

неточности при 

раскрытии причин 

выбора и 

актуальности темы  

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

целевой 

установкой, 

тема актуальна и 

после 

незначительной 

доработки 

может быть 

внедрена на 

производстве 

Выбор темы 

обоснован, тема 

актуальна, и 

может быть 

внедрена на 

производстве 

Степень 

завершенности 

работы 

Работа не 

завершена 

Работа завершена, 

но есть серьезные 

ошибки 

Работа 

завершена, но 

есть замечания 

Работа 

завершена 

полностью 

Объем и глубина 

знаний по теме 

Минимальный 

объем знаний по 

теме, отсутствует 

глубина изучения 

проблемы 

Допущена грубая 

погрешность в 

логике выведения 

одного из 

наиболее 

значимых выводов 

Раскрыты цель и 

задачи ВКР, 

допущена 

погрешность в 

логике 

выведения 

одного из 

значимых 

выводов 

Раскрыты цель 

и задачи ВКР, 

логика каждого 

наиболее 

значимого 

вывода 

Достоверность и 

обоснованность 

полученных 

результатов и 

выводов 

Отсутствует 

обоснованность 

полученных 

результатов и 

выводов 

Анализ 

результатов 

содержит 

ошибочные 

суждения, 

рекомендации 

также содержат 

ошибочные 

суждения 

Анализ 

результатов 

верный, 

результаты 

достоверны, 

рекомендации 

содержат 

ошибочные 

выводы 

Анализ 

результатов 

верный, 

результаты 

достоверны, 

рекомендации 

соответствуют 

выводам 

Наличие 

материала, 

подготовленного к 

практическому 

использованию 

Не отражены 

вопросы 

дальнейшего 

применения и 

внедрения 

результатов работы 

в практику  

Недостаточно 

отражены вопросы 

дальнейшего 

применения и 

внедрения 

результатов 

работы в практику 

В работе 

присутствует 

материал для 

практического 

использования, 

но после 

незначительной 

доработки 

В работе 

присутствует 

материал для 

практического 

использования 

Применение новых 

технологий 

Нет применения 

новых технологий 

Применены 

технологии, 

которые потеряли 

свою актуальность 

Применены 

новые 

технологии 

Применены и 

обоснованы с 

научной точки 

зрения новые 
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технологии  

Качество доклада 

(композиция, 

полнота 

представления 

работы, 

убежденность 

автора) 

Работа 

представлена не 

полностью, 

выступление не 

структурировано, 

недостаточно 

раскрываются 

причины выбора и 

актуальность темы 

Работа 

представлена 

полностью, доклад 

структурирован, 

но длительность 

выступления 

превышает 

регламент 

Доклад 

структурирован, 

работа 

представлена 

полностью, но 

автор не сумел 

убедить 

Доклад хорошо 

построен, 

работа 

представлена 

полностью, 

автор умеет 

убедить 

Эрудиция, 

использование 

междисциплинар-

ных связей 

Не использованы 

междисциплинарны

е связи, студент 

демонстрирует 

непонимание 

содержания ошибок 

в ВКР 

Применена 

попытка 

использовать 

междисциплинарн

ые связи, но они 

не верны 

Применена 

попытка 

использовать 

междисциплина

рные связи, 

Использованы 

междисциплина

рные связи и 

эрудиция 

Качество 

оформления ВКР и 

демонстрационных 

материалов 

Минимальное 

соответствие 

требованиям 

Оформление не в 

полной мере 

соответствует 

требованиям 

Оформление 

соответствует 

требованиям с 

небольшими 

замечаниями 

Оформление в 

полной мере 

соответствует 

требованиям 

Педагогическая 

ориентация: 

культура речи, 

манера общения, 

умение 

использовать 

наглядные пособия, 

способность 

заинтересовать 

аудиторию 

Отсутствует умение 

использовать 

презентации при 

защите ВКР, не 

способен 

заинтересовать 

аудиторию 

Обладает низкой 

культурой речи, 

манерой общения, 

умеет 

использовать 

наглядные 

пособия, не 

способен 

заинтересовать 

аудиторию 

Обладает 

высокой 

культурой речи, 

манерой 

общения, умеет 

использовать 

наглядные 

пособия, но не 

способен 

заинтересовать 

аудиторию 

Обладает 

высокой 

культурой речи, 

манерой 

общения, умеет 

использовать 

наглядные 

пособия, 

способен 

заинтересовать 

аудиторию 
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8 Оценочные материалы программы 

профессиональной переподготовки 
 

8.1 Дисциплина «Информатика и вычислительная техника» 

 
8.1.1 Вопросы для устного экзамена 

 

1. Понятие информации. Измерение информации. 

2. Представление числовой информации в компьютере. 

3. Представление текстовой информации в компьютере. 

4. Представление графической информации в компьютере. 

5. Понятие модели. Виды моделей. 

6. Этапы построения информационных моделей. 

7. Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. 

8. Способы записи алгоритмов. 

9. Основные алгоритмические конструкции. 

10. Программное обеспечение компьютера. 

11. СУБД: назначение и примеры использования. 

12. Реляционные базы данных: состав и структура (таблицы, записи, поля, 

связи) 

13. Основные объекты MS Access и их назначение. 

14. Структура таблиц в MS Access. Ключевое поле. 

15. Типы данных в таблицах MS Access. 

16. Аппаратное обеспечение компьютера. 

17. Компьютерные сети. 

18. Глобальная сеть Интернет. 

19. Основные составляющие информационной безопасности. 

20. Основные методы противодействия угрозам информационной 

безопасности. 

21. Логические функции в MS Excel. 

22. Сортировка данных в MS Excel. 

23. Фильтрация данных в MS Excel. 

24. Построение и оформление диаграмм в MS Excel. 

25. Построение графиков функций в MS Excel. 

8.1.2 Пример билета к экзамену 

 

УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2017/18 уч. год 

 

БИЛЕТ №   

по дисциплине  

«Информатика и вычислительная 

техника» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 

 

 

1. Понятие информации. Измерение информации. 

2. Представление числовой информации в компьютере. 
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8.2 Дисциплина «Технологии программирования» 

 
8.2.1 Вопросы для устного экзамена 

 

1. Понятие системы программирования 

2. Понятие языка программирования 

3. Составные части проекта 

4. Составные части рабочего окна 

5. Структура программного кода 

6. Свойства визуальных компонентов 

7. События компонентов 

8. Обработчики событий 

9. Числовые типы данных (целый и вещественный) 

10. Логический тип данных 

11. Символьный тип данных 

12. Описание одномерного массива 

13. Индексация элементов массива в программе 

14. Описание двумерного массива 

15. Описание многомерного массива 

16. Обработка исключений 

17. Понятие программного средства (ПС) 

18. Понятие жизненного цикла ПС 

19. Понятие сопровождения ПС 

20. Понятие качества ПС 

21. Понятие внешнего описания ПС 

22. Определение требований к ПС 

23. Спецификации качества ПС 

24. Функциональная спецификация ПС 

25. Архитектура ПС. Классы архитектур 

26. Сущность нисходящей разработки структуры программы 

27. Сущность объектного подхода к разработке ПС 

28. Объектная модель ПС 

29. Отладка ПС. Автономная и комплексная отладка 

8.2.2 Пример билета к экзамену 
УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2017/18 уч. год 

 

БИЛЕТ №   

по дисциплине  

«Технологии программирования» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 

 

 

1. Понятие системы программирования 

2. Понятие жизненного цикла ПО 
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8.3 Дисциплина «Информационные технологии» 
 

8.3.1 Вопросы для устного экзамена 

 

1. RAID 0. 

2. RAID. Обычные, комбинированные. 
3. Биты и боды. 
4. Биты чётности. 
5.Файловые системы. FAT 
6.Файловые системы. NTFS 
7.Файловые системы. Назначение, виды структур. 
8.Файлы. Виды. Атрибуты. 
9.Файлы. Двоичные / бинарные. 
10 Понятие кэш-памяти. Основные характеристики. 
11.Физические носители информации. 
12.Жесткий диск. Конструкция конструктивные особенности. 
13 Временные задержки, возникающие в жестких дисках. 
14 Методы хранения данных.  

15.Архивирование данных. Понятие резервного копирования. 
16. Понятие реплики. Виды реплик. 
17 Методика проектирования хранилища данных. 
18 RAID 3. Область применения. 
19 RAID 5. Область применения. 
20 Применение виртуализации для облачных хранилищ данных. 
21.Монитроинг инфраструктуры хранилищ данных.Контролируемые 

параметры. 
22.Понятие информации. Методы измерения объема информации 

23. Понятие информационной технологии. Область применения. 

24. Формула Хартли. Область применения. 

25 Формула Клода Шеннона. Область применения. 

 
8.3.2 Пример билета к экзамену 

 

УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2017/18 уч. год 

 

БИЛЕТ №  2 

по дисциплине  

«Информационные технологии» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 

 

 

1. RAID 3. Область применения  

2. Файловые системы. Назначение, виды структур. 
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8.4 Дисциплина «Инструментальные средства 

информационных систем» 
 

8.4.1 Вопросы для устного экзамена 

 

1. Автоматизированная информационная система. Назначение и 

архитектура.  

2. Распределенная система обработки данных. Назначение и 

архитектура. 

3. Архитектура вычислительной системы. 

4. Многозадачные операционные системы. 

5. Операционная система с разделением времени. 

6. Однопроцессорные и многопроцессорные операционные системы. 

7. Функции операционных систем. 

8. Функции ядра операционных систем. 

9. Адресное пространство процесса в современных операционных 

системах. 

10. Обработка прерываний операционной системой.  

11. Обработчики прерываний. Виды. Функции. 

12. Процессорное время. Загрузка процессов и при однопроцессорных и 

многопроцессорных ЭВМ. 

13. Многопоточные процессы. Копирование в дочерний процесс всех 

потоков родительского процесса. 

14. Обработка процесса и потока в однопроцессорной операционной 

системе. 

15. Формирование задач в операционной системе. Виды планировщиков 

задач. 

16. Задание в операционной системе. Порядок обработки. 

17. Ресурсы вычислительной системы. Распределение ресурсов. 

18. Виды прерываний в операционных системах. 

19. Обработка прерываний в операционных системах. 

20. Система приоритетов обработки процесса. 

21. Назначение и функционирование системы подкачки в операционных 

системах. 

22. Физические и виртуальные адреса в операционных системах. 

Назначение. Отличие. 

23. Виды аппаратной поддержки, необходимые для работы страничной 

организации виртуальной памяти. 

24. Жесткая и символьная ссылки. Отличие. Методы реализации. 

25. Интерфейсы операционных систем. 

26. Файловые системы UNIX. 
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27. Файловые системы Windows. 

28. Понятие файла и каталога. 

 

8.4.2 Пример билета к зачету 

 

УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2017/18 уч. год 

 

БИЛЕТ №  1 

по дисциплине  

«Инструментальные средства 

информационных систем» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 

 

1. Однопроцессорные и многопроцессорные операционные системы. 

2. Обработка прерываний в операционных системах. 

 
 

8.5 Дисциплина «Управление данными» 

 
8.5.1 Вопросы для устного экзамена 

 

1. Понятие инфологического и даталогического аспектов. 

2. Место банков данных в информационных системах 

3. Определение банка данных 

4. Требования к банкам данных 

5. Преимущества банков данных 

6. Состав банка данных 

7. Определение базы данных, составные части БД 

8. Понятие метаинформации, словаря данных 

9. Состав программного обеспечения банка данных 

10. Определение, основные функции и компоненты СУБД 

11. Понятие о языках описания данных и манипулирования 

данными 

12. Назначение прикладных программ и операционных систем 

13. Пользователи банка данных, категории пользователей 

14. Виды архитектур базы данных 

15. Основные виды моделей данных 

16. Основные этапы проектирования, их назначение и 

последовательность 

17. Понятие об объектах, свойствах, связях, времени 

18. Компоненты инфологической модели предметной области 

19. Модель «сущность - связь» (ER-модель) 

20. Понятия типа сущности и экземпляра сущности 

21. Диаграмма ER-экземпляров и диаграмма ER-типов 

22. Типы бинарных связей 
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23. Понятия отношения, домена, кортежа, арности 

24. Свойства отношения 

8.5.2 Пример билета к экзамену 

 

УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2017/18 уч. год 

 

БИЛЕТ №  1 

по дисциплине  

«Управление данными» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 

 

 

1. Состав банка данных 

2. Типы бинарных связей 

 

 

8.6 Дисциплина «Проектирование информационных систем» 
 

8.6.1 Вопросы для устного экзамена 

1. Стадии и этапы создания автоматизированных информационных систем по 

ГОСТ 34.601 – 90. 
2. Понятие жизненного цикла программного обеспечения(ЖЦПО), краткая 

характеристика каждого этапа. 
3. Этап «анализ», основные вопросы, решаемые на этом этапе. 
4. Этап «проектирование», основные вопросы, решаемые на этом этапе. 
5. Сравнительный анализ моделей ЖЦПО. 
6. Техническое задание на информационную систему (ИС). Состав и 

содержание основных разделов по ГОСТ 34.602 – 90. Пример. 
7. Понятие информационной системы. Классификация ИС по 

территориальному признаку. Пример. 
8. Классификация ИС по способам организации хранения информации. Пример. 
9. Сравнительный анализ архитектур информационных систем. 
10. Назначение и основные принципы структурного анализа. 
11. Контекстная диаграмма, ее назначение. Пример 
12. Понятие и назначение нотации. Классификация нотаций используемых при 

структурном анализе предметной облас Понятие бизнес процесса. Цель 

применения. Характеристики. Пример. 
13. Классификация методологий IDEFХ. Область применения. 
14. Методология IDEF0. Основные принципы и компоненты. Пример. 
15. Изображение возможных вариантов связности блоков в нотации  IDEF0. 
16. Основные правила графического изображения связей и блоков в нотации  

IDEF0 
17. Понятие потоковой диаграммы, основные элементы. Пример 
18. Понятие диаграммы "сущность-связь". Нотация Баркера. Пример. 
19. Понятие нормальной формы представления данных, структура, взаимосвязь. 

Пример. 

20. Рабочая документация проекта. Состав. Назначение. 

21. Определение условий экологичности и безопасности проекта. 

22. Технико-экономическое обоснование проекта. 
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23. Архитектура клиент-сервер. Разновидности область применения. 

24. Виртуализация вычислительных ресурсов. Методы реализации. 
 

8.6.2 Пример билета к экзамену 

 

УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2017/18 уч. год 

 

БИЛЕТ № 3 

по дисциплине  

«Проектирование информационных 

систем» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 

 

 

1. Методология IDEF0. Основные принципы и компоненты. 

Пример  

2. Виртуализация вычислительных ресурсов. Методы реализации. 

 

 

8.7 Дисциплина «Администрирование информационных 

систем» 
 

8.7.1 Вопросы для устного экзамена 

 

1. Планирование разрешения имен 

2. Планирование адресации протоколов Интернета 

3. Проектирование лесов и доменов ADDS 

4. Проектирование физической топологии ADDS 

5. Планирование миграции, обновления и реструктуризации 

6. Планирование взаимодействия с UNIX и ADFS 

7. Проектирование модели администрирования Active Directory 

8. Разработка стратегий групповых политик 

9. Сети периметра и стратегии удаленного доступа 

10. Политика сетевого доступа и изоляция серверов и доменов 

11. Развертывание филиала и защита сервера в филиале 

12. Планирование развертывания служб сетевой инфраструктуры 

13. Планирование развертывания приложений 

14. Планирование виртуализации операционной системы 

15. Инфраструктура открытых ключей. Центр сертификации. 

16. Планы управления сертификатами. 

17. Общий доступ и совместная работа с данными 

18. Выбор решений для защиты данных 

19. Восстановление и доступность системы 

20. Инфраструктура обновлений 
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8.7.2 Пример билета к зачету 

 
УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2017/18 уч. год 

 

БИЛЕТ №   

по дисциплине  

«Администрирование 

информационных систем» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 

 

1. Проектирование физической топологии ADDS. 

2. Выбор решений для защиты данных.. 

 

 

 

8.8 Дисциплина «Инфокоммуникационные системы и сети» 
 

8.8.1 Вопросы для устного экзамена 

1. Протокол ТСР структура пакета. Основные функции. 

2. Протокол UDP структура пакета. Основные функции. 

3. Протокол IP структура пакета. Основные функции. 

4. Протокол Ethernet  структура пакета. Основные функции. 

5. Коммутаторы. Классификация. Основные функции. 

6. Коммутаторы 2-го уровня. Архитектура. Функции. 

7. Коммутаторы 3-го уровня. Архитектура. Функции. 

8. Методы коммутации кадров. Сравнительный анализ. 

9. Маршрутизация. Цель. Протоколы. 

10.Понятие Cisco IOS  Виды Cisco IOS. Основные функции. 

11.Методы доступа к устройству Cisco IOS   

12.Местоположение операционной системы CISCO IOS в коммутаторе; 

13.Местоположение операционной системы CISCO IOS в маршрутизаторе; 

14.Режимы доступа CISCO IOS 

15.Базовая настройка CISCO IOS в коммутаторе; 

16.Базовая настройка CISCO IOS в маршрутизаторе; 

17.Организации по стандартизации в области сетей передачи данных 

18.Понятие протокольного блока данных. Инкапсуляция. 

19.Понятие пропускной способности и производительности сети передачи 

данных. 

20.Особенности монтажа и прокладки кабелей типа UTP; 

21.Стандарты  TIA/EIA-568A TIA/EIA-568В 

22.Канальный уровень модели OSI. Основные стандарты.  

23.Понятие домена коллизии. Причины возникновения. Способы борьбы. 

24.Случайный метод доступа CSMA/CD. Алгоритм работы.  

25.Разрешение адресов на канальном уровне. Протокол ARP 

26.Коммутаторы 2-го уровня. Архитектура. Функции. 

25.Состояния портов коммутатора Cisco Catalyst 2960. Область применения. 

26.Технология Cisco Express Forwarding. Принцип работы преимущества.  

27.Технология VLAN. IEEE 802.1.q  

28.Маршрутизация. Область применения. Понятие шлюза по умолчанию. 
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29.Таблица маршрутизации узла. Основные компоненты. 

30.Таблица маршрутизации маршрутизатора.  Основные компоненты 

 

8.8.2 Пример билета к зачету 

 

УрГУПС 

АКО 

ИДПО 

2017/18 уч. год 

 

БИЛЕТ № 7  

по дисциплине  

«Инфокоммуникационные системы и 

сети» 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИДПО: 

 

1. Базовая настройка CISCO IOS в коммутаторе 

2. Разрешение адресов на канальном уровне. Протокол ARP 

 

 

8.8.3 Тематика проектных и контрольных работ 

 

Контрольная работа выполняется на общую тему «Проектирование 

системы хранения данных предприятия». Индивидуальным для слушателей, 

являются исходные данные проектирования. Слушатель может выбрать 

отрасль, в которой работает предприятие.   

 

8.9 Примерная тематика итоговых аттестационных работ. 
 

 Проектирование информационных систем и различных видов 

обеспечения(математического, информационного, технического, 

программного)  для объектов и предприятий транспортной отрасли: 

 Проектирование информационно-аналитической системы предприятия; 

 Проектирование геоинформационной системы для предприятия 

транспортной; отрасли; 

 Разработка базы данных и клиентского интерфейса доступа на базе Web-

технолгий; 

 Проектирование информационной системы администрирования 

вычислительных ресурсов предприятия; 

 Разработка службы каталога и доменных имен на базе Microsoft Windows 

для предприятия; 

 Разработка информационной системы «умный дом» для предприятия; 

 Проектирование автоматизированной  системы учета электроэнергии  для 

предприятия транспортной отрасли; 

 Проектирование информационной системы инвентарного учета 

материальных ценностей на базе RFID меток.  

 Проектирование геоинформационной системы учета  маршрутов 

следования транспортных средств на базе GPS/ГЛОНАСС. 
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 Разработка информационных технологий передачи, отображения, сбора, 

хранения информации  для объектов и предприятий транспортной 

отрасли: 

 Проектирование локальной вычислительной сети предприятии на базе 

оборудования Cisco Systems (стандарт IEEE 802.3, IEEE 802.1q); 

 Проектирование инфокоммуникационной сети предприятии на базе 

оборудования Cisco Systems; 

 Проектирование беспроводной сети передачи данных предприятия на 

базе стандартов IEEE 802.11 IEEE 802.16; 

 Проектирование отказоустойчивой  локальной вычислительной сети 

предприятии на базе оборудования Cisco Systems (стандарт IEEE 802.3 

IEEE 802.2); 

 Проектирование сегмента сети NGN на базе оборудования Softswitch; 

 Разработка информационной технологии энергосбережения для 

предприятия транспортной отрасли; 

 Разработка информационной технологии распознавания образов  для 

предприятия транспортной отрасли; 

 Разработка информационной технологии подсчета пассажиров  для 

предприятия транспортной отрасли; 
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