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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – формировании у студентов теоретических знаний в области 

клиент-серверных технологий в реляционных СУБД и практических навыков 

по разработке баз данных и использованию языка запросов SQL с целью до-

ступа к данным базы. 
Задачи: 
- теоретические знания в области архитектур доступа к данным; 

- теоретические знания в области проектирования моделей данных; 

- теоретические сведения по вопросам проектирования и разработки 

бизнес логики приложений баз данных в клиент-серверной архитектуре; 

- теоретические основы и практические навыки создания приложений 

баз данных в клиент-серверной архитектуре с использованием современных 

информационных технологий. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «КЛИЕНТ-СЕРВЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Клиент-серверные технологии» входит в дисциплины по 

выбору вариативной части учебного плана. Дисциплина взаимоувязана с ря-

дом предшествующих дисциплин учебного плана, таких как: «Теоретические 

основы информатики», «Программирование», «Базы данных», «Вычисли-

тельные системы, сети и телекоммуникации», и является предшествующей 

для дисциплин «Проектирование и эксплуатация корпоративных информа-

ционных систем» и «ИГА». 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 144 144 

Трудоемкость (з.е.) 4 4 

Контактная работа (всего) 60 22 

Из них: 

лекции 24 8 

практические занятия 36 4 

Промежуточный контроль (зачет)  9 

Самостоятельная работа 84 113 

Итого 144 144 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ОПК-3. Способен управлять 

процессами создания и ис-

ОПК-3.2 Умеет применять языки программирования и 

работы с базами данных, современные программные 
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пользования продуктов и 

услуг в сфере информацион-

но-коммуникационных техно-

логий, в том числе разрабаты-

вать алгоритмы и программы 

для их практической реализа-

ции 

среды разработки информационных систем и техноло-

гий для автоматизации бизнес-процессов, решения 

прикладных задач различных классов, ведения баз дан-

ных и информационных хранилищ 

ПК-2 Обслуживание инфор-

мационно-коммуникационной 

системы и сетевых устройств 

ПК-2.1 Знает общие принципы функционирования ап-

паратных, программных и программно-аппаратных 

средств администрируемых сетевых устройств инфор-

мационно-коммуникационных систем, регламенты 

проведения профилактических работ на администриру-

емой инфокоммуникационной системе; 

ПК-2.2 Умеет пользоваться нормативно-технической 

документацией в области инфокоммуникационных 

технологий 

ПК-2.3 Способен использовать современные стандарты 

и методики, разрабатывать регламенты для организа-

ции обслуживания информационно-

коммуникационной системы и сетевых устройств 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Введение в клиент-серверные технологии баз данных 
1.1. Обзор архитектур доступа к 

данным 

Архитектура, Архитектура информационной систе-

мы, Архитектура программы или компьютерной си-

стемы, архитектура программного обеспечения 

1.2. Обзор промышленных 

СУБД 

Oracle, Microsoft SQL Server, 

IBM DB2, PostgreSQL 

1.3. Общие вопросы проектиро-

вания и разработки клиент-

серверных баз данных. 

Схема клиент-серверной архитектуры, Файл-

серверная архитектура, Двухуровневая клиент-

серверная архитектура 

Модуль 2. Программирование на языке Transact-SQL на стороне сервера БД 
2.1. Построение клиент-

серверного приложения в 

распределенной среде. 

Модель доступа к удаленным данным (Remote Data 

Access - RDA); 

Модель сервера базы данных (DataBase Server - DBS); 

Модель сервера приложений (Application Server - AS). 

2.2. Администрирование баз 

данных. Аналитическая об-

работка 

Основные понятия администрирования баз данных 

Управление целостностью данных в системах управ-

ления базами данных 

Управление безопасностью в системах управления 

базами данных 

Модуль 3. Администрирование сервера баз данных 
3.1. Установка SQL Server. Си-

стема безопасности. 

Повышение физической безопасности 

Использование брандмауэров 

Изолирование служб 

Настройка безопасной файловой системы 
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Отключение протоколов NetBIOS и SMB 

Установка SQL Server на контроллере домена 

3.2. Резервное копирование и 

восстановления базы дан-

ных. 

Что такое резервная копия? 

Что такое log-файлы, зачем они нужны, и почему от 

них нельзя отказаться 

Резервное копирование в режиме онлайн 

Метод моментальных снимков 

Использование последовательности Backup Database, 

Release Log и Backup Logs 

3.3. Управление транзакциями. 

Оптимизация запросов. 

Сокращение вычислений при локализации объектов 

доступа 

Отказ от повторных вычислений выражений 

Оптимизация вычисления составного логического 

выражения 

Переформулировка для сокращения объема обраба-

тываемых строк 

Транзакции и блокировки 
Модуль 4. Аналитическая обработка данных 

4.1. Технологии хранения и 

анализа корпоративных 

данных. 

Хранение и анализ данных в корпоративных ИС 

хранилища данных (Data Warehouse); 

оперативная аналитическая обработка (On-Line 

Analytical Processing, OLAP); 

Хранилища данных (DataWarehouse) 

4.2. Модели аналитической об-

работки данных в СУБД. 

Способы аналитической обработки данных 

Оперативная аналитическая обработка данных 

Интеллектуальный анализ данных 

Интеграция OLAP и ИАД 

4.3. Интеллектуальный анализ 

данных в корпоративных 

системах. 

Правила вывода, нейронные сети, нечеткая логика, 

статистика, интегрированные технологии, визуализа-

ция 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-

руемые 
компе-
тенции 

Лекции Практи-
ческие 

занятия 

Проме-
жуточ-

ный кон-
троль 

Самосто-
ятельная 

работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО  
Модуль 1. Введение в клиент-серверные технологии баз данных 

1.1. Обзор архитектур 

доступа к данным 

2 1 2 1   7 10 ОПК-3, 

ПК-2 

1.2. Обзор промышлен-

ных СУБД 

2 0,5 2 1   7 10 ОПК-3, 

ПК-2 

1.3. Общие вопросы 

проектирования и 

разработки клиент-

серверных баз дан-

ных. 

2 0,5 2 1   7 10 ОПК-3, 

ПК-2 

 Рубежный контроль   2      ОПК-3, 
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ПК-2 

Модуль 2. Программирование на языке Transact-SQL на стороне сервера БД 
2.1. Построение клиент-

серверного прило-

жения в распреде-

ленной среде. 

2 1 4 2   7 10 ОПК-3, 

ПК-2 

2.2. Администрирова-

ние баз данных. 
Аналитическая об-

работка 

2 1 2+2
* 

2*   8 10 ОПК-3, 

ПК-2 

 Рубежный контроль   2      ОПК-3, 

ПК-2 

Модуль 3. Администрирование сервера баз данных 

3.1. Установка SQL 

Server. Система 

безопасности. 

4 1 4 2   8 10 ОПК-3, 

ПК-2 

3.2. Резервное копиро-

вание и восстанов-

ления базы данных. 

2 0,5 2 1   8 10 ОПК-3, 

ПК-2 

3.3. Управление тран-

закциями. Оптими-

зация запросов. 

2 0,5 2 1   8 10 ОПК-3, 

ПК-2 

 Рубежный контроль   2      ОПК-3, 

ПК-2 

Модуль 4. Аналитическая обработка данных 

4.1. Технологии хране-

ния и анализа кор-

поративных дан-

ных. 

2 1 2 1   8 11 ОПК-3, 

ПК-2 

4.2. Модели аналитиче-

ской обработки 

данных в СУБД. 

2 0,5 2 1   8 11 ОПК-3, 

ПК-2 

4.3. Интеллектуальный 

анализ данных в 

корпоративных си-

стемах. 

2 0,5 2 1   8 11 ОПК-3, 

ПК-2 

 Рубежный контроль   2      ОПК-3, 

ПК-2 

  Промежуточный 

контроль 

      9   ОПК-3, 

ПК-2 

  Итого: 24 8 36 14  9 84 113  

* Практическая подготовка обучающихся 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел про-

граммы 
Темы прак-
тического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методиче-
ские мате-

риалы 
Модуль 1. Введение в клиент-серверные технологии баз данных 
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1.1. Обзор архи-

тектур до-

ступа к дан-

ным 

Семинар №1 Архитектура, Архитекту-

ра информационной системы, Архитек-

тура программы или компьютерной си-

стемы, архитектура программного обес-

печения 

1-9 

1.2. Обзор про-

мышленных 

СУБД 

Семинар №2 Oracle, Microsoft SQL Server, 

IBM DB2, PostgreSQL 

1-9 

1.3. Общие во-

просы про-

ектирования 

и разработ-

ки клиент-

серверных 

баз данных. 

Семинар №3 Схема клиент-серверной архитектуры, 

Файл-серверная архитектура, Двух-

уровневая клиент-

серверная архитектура 

1-9 

Модуль 2. Программирование на языке Transact-SQL на стороне сервера БД 
2.1. Построение 

клиент-

серверного 

приложения 

в распреде-

ленной сре-

де. 

Семинар №4 Модель доступа к удаленным данным 

(Remote Data Access - RDA); 

Модель сервера базы данных (DataBase 

Server - DBS); 

Модель сервера приложений 

(Application Server - AS). 

1-9 

2.2. Админи-

стрирование 

баз данных. 
Аналитиче-

ская обра-

ботка 

Семинар №5 Основные понятия администрирования 

баз данных 

Управление целостностью данных в си-

стемах управления базами данных 

Управление безопасностью в системах 

управления базами данных 

1-9 

Модуль 3. Администрирование сервера баз данных 

3.1. Установка 

SQL Server. 

Система 

безопасно-

сти. 

Семинар №6 Повышение физической безопасности 

Использование брандмауэров 

Изолирование служб 

Настройка безопасной файловой систе-

мы 

Отключение протоколов NetBIOS и 

SMB 

Установка SQL Server на контроллере 

домена 

1-9 

3.2. Резервное 

копирова-

ние и вос-

становления 

базы дан-

ных. 

Семинар №7 Что такое резервная копия? 

Что такое log-файлы, зачем они нужны, 

и почему от них нельзя отказаться 

Резервное копирование в режиме он-

лайн 

Метод моментальных снимков 

Использование последовательности 

Backup Database, Release Log и Backup 

Logs 

1-9 

3.3. Управление 

транзакция-

ми. Оптими-

Семинар №8 Сокращение вычислений при локализа-

ции объектов доступа 

Отказ от повторных вычислений выра-

1-9 
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зация запро-

сов. 

жений 

Оптимизация вычисления составного 

логического выражения 

Переформулировка для сокращения 

объема обрабатываемых строк 

Транзакции и блокировки 
Модуль 4. Аналитическая обработка данных 

4.1. Технологии 

хранения и 

анализа 

корпоратив-

ных данных. 

Семинар №9 Хранение и анализ данных в корпора-

тивных ИС 

хранилища данных (Data Warehouse); 

оперативная аналитическая обработка 

(On-Line Analytical Processing, OLAP); 

Хранилища данных (DataWarehouse) 

1-9 

4.2. Модели 

аналитиче-

ской обра-

ботки дан-

ных в 

СУБД. 

Семинар №10 Способы аналитической обработки дан-

ных 

Оперативная аналитическая обработка 

данных 

Интеллектуальный анализ данных 

Интеграция OLAP и ИАД 

1-9 

4.3. Интеллекту-

альный ана-

лиз данных 

в корпора-

тивных си-

стемах. 

Семинар №11 Правила вывода, нейронные сети, не-

четкая логика, статистика, интегриро-

ванные технологии, визуализация 

1-9 

 
5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходи-

мого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь 

период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройден-

ного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представлен-

ных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомен-

дуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксирова-

нием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекци-

онного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 
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 подготовка рефератов и их защита; 

 составление докладов; 

 рецензирование и аннотирование публикаций по тематике занятий. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложе-

нии 1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины «Клиент-серверные технологии». Перечень видов оценочных средств 

соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства пред-

ставлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для про-

ведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дис-

циплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с ис-

пользованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, 

требования к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой си-

стеме оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 

с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), пока-

затели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изу-

чение которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее 

арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины вклю-

чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-

троль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от ви-
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да: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим обра-

зом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестан-

дартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выпол-

ненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 

словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 

баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчиты-

ваются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дис-

циплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается пре-

подавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обу-

чения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкрет-

ных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерак-

тивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии органи-

зуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестан-

дартные подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, 

излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» ха-

рактера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, социаль-

ной практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. 

Лекция характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель 

ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты 
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ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и опреде-

ляют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пере-

чень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения 

(и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные мате-

риалы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и 

фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассмат-

риваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексив-

ного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполне-

нию практических работ используются персональные компьютеры с уста-

новленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word —

 текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 

Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и за-

нятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-

ванной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами 

звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также 

наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 
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Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по 

их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или 

его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическо-

му применению изученного материала, по выполнению заданий для самосто-

ятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Ме-

тодические указания должны мотивировать студента к самостоятельной ра-

боте и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной рабо-

ты, а также методические материалы на бумажных и/или электронных носи-

телях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам 

во время занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 
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Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

в объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответство-

вать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки ис-

следовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и те-

мам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется до-

полнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподава-

телем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таб-

лицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических за-

нятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций си-

туации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление вы-

водов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 

быть интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, за-

слушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 
1. Бараксанов, Д. Н. Управление ИТ-сервисами и контентом : учебное 

пособие / Д. Н. Бараксанов, Ю. П. Ехлаков. - Томск : ФДО, ТУСУР, 2015. - 

144 с. - Текст : электронный. - URL: 
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https://znanium.com/catalog/product/1845913 (дата обращения: 05.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

2. Информационные технологии и управление предприятием: Пособие / 

Баронов В.В., Калянов Г.Н., Попов Ю.И., - 2-е изд., (эл.) - Москва :ДМК 

Пресс, 2018. - 329 с.: ISBN 978-5-93700-034-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/982276 (дата обращения: 05.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

3. Технологии мобильной связи: услуги и сервисы / А. Г. Бельтов, И. 

Ю. Жуков, Д. М. Михайлов, А. В. Стариковский. - Москва : ИНФРА-М, 2019. 

- 206 с. - (Просто, кратко, быстро). - ISBN 978-5-16-004889-5. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1002710 (дата обраще-

ния: 05.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

4. Овчинников, Р. Корпоративный веб-сайт на 100 %. Требуйте от сайта 

большего! : практическое руководство / Р. Овчинников, С. Сухов. - Санкт-

Петербург : Питер, 2009. - 320 с. - ISBN 978-5-49807-173-2. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1815701 (дата обраще-

ния: 05.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

12.2. Дополнительная литература 
5. Грекул, В. И. Аудит информационных технологий: Учебник для ву-

зов / Грекул В.И. - Москва :Гор. линия-Телеком, 2015. - 154 с. (Специаль-

ность) ISBN 978-5-9912-0528-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/555524 (дата обращения: 05.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

6. Эль-Бакри, Т. В. Продюсирование. Кино, телевидение и видеопро-

екты в Интернете : учебное пособие / Т. В. Эль-Бакри. - Москва : Аспект 

Пресс, 2021. - 336 с. - ISBN 978-5-7567-1142-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1688272 (дата обращения: 05.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

7. Мультин, А. Как заработать на контекстной рекламе : практическое 

руководство / А. Мультин. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2013. - 240 

с. - ISBN 978-5-9775-0482-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1818839 (дата обращения: 05.03.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

 
12.3 Интернет-ресурсы 

1. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

2. https://www.consultant.ru  КонсультантПлюс    

3. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала «Ин-

формационно-коммуникационные технологии в образовании». Учебные и 

методические материалы по информационным технологиям с открытым до-

ступом. 

4. www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной си-

стемы образования и науки (ЭКБСОН) 

5. www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 
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6. www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в свобод-

ном доступе 

7. www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

8. http://www.ecsocman.edu.ru    Федеральный образовательный портал 

- ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

9. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании"  

10. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образо-

вательным ресурсам" http://window.edu.ru/  

11. http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный портал  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.08.02. КЛИЕНТ-СЕРВЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.ДВ.08.02 Клиент-серверные технологии 
  
 

Направление подготовки 38.03.02 Бизнес-информатика 

  

Профиль подготовки бакалавра электронный бизнес 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 

 



18 
 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабо-

чей программы дисциплины «Клиент-серверные технологии» и предназначен 

для контроля и оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших программу 

данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика. 

Рабочей программой дисциплины «Клиент-серверные технологии» 

предусмотрено формирование следующей компетенции:  

ОПК-3 Способен управлять процессами создания и использования про-

дуктов и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, в 

том числе разрабатывать алгоритмы и программы для их практической реа-

лизации 

ПК-2 Обслуживание информационно-коммуникационной системы и 

сетевых устройств 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-

емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Коллоквиум 2. Доклад 

3. Устный опрос 4. Тест (для текущего контроля) 

5. Вопросы для проведения экзамена  

 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компетен-
ции/контро
лируемые 

этапы 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния универсальной 

компетенции 

Показатели Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
средства 
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ОПК-3. Спо-

собен 

управлять 

процессами 

создания и 

использова-

ния продук-

тов и услуг в 

сфере ин-

формацион-

но-

коммуника-

ционных 

технологий, 

в том числе 

разрабаты-

вать алго-

ритмы и 

программы 

для их прак-

тической 

реализации 

ОПК-3.2 Умеет при-

менять языки про-

граммирования и ра-

боты с базами данных, 

современные про-

граммные среды раз-

работки информаци-

онных систем и техно-

логий для автоматиза-

ции бизнес-процессов, 

решения прикладных 

задач различных клас-

сов, ведения баз дан-

ных и информацион-

ных хранилищ 

Знает основные принципы проекти-

рования клиент - серверных баз дан-

ных; 
Умеет построить информационную 

модель для конкретной задачи; 
Владеет понятийным аппаратом 

теорий моделирования клиент - сер-

верных баз данных. 

Доклад,  

тест, 

опрос 

ПК-2 Об-

служивание 

информаци-

онно-

коммуника-

ционной си-

стемы и се-

тевых 

устройств 

ПК-2.1 Знает общие 

принципы функциони-

рования аппаратных, 

программных и про-

граммно-аппаратных 

средств администри-

руемых сетевых 

устройств информаци-

онно-

коммуникационных 

систем, регламенты 

проведения профилак-

тических работ на ад-

министрируемой ин-

фокоммуникационной 

системе; 

ПК-2.2 Умеет пользо-

ваться нормативно-

технической докумен-

тацией в области ин-

фокоммуникационных 

технологий 

ПК-2.3 Способен ис-

пользовать современ-

ные стандарты и мето-

дики, разрабатывать 

регламенты для орга-

низации обслуживания 

информационно-

Знает классификацию и сравнитель-

ные характеристики СУБД, базовые 

понятия клиент – серверной техно-

логии; принципы и методы манипу-

лирования данными в среде клиент – 

сервер; 
Умеет спроектировать прикладную 

программу, используя клиент – сер-

верную технологию; самостоятельно 

обучаться использованию современ-

ных визуальных объектно-

ориентированных средств програм-

мирования клиент – серверных баз 

данных; 
Владеет методами анализа приклад-

ной области на инфологическом, ло-

гическом и физическим уровнях, по-

нимая основные закономерности 

функционирования в клиент – сер-

верной среде. 

Доклад,  

тест, 

опрос 
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коммуникационной 

системы и сетевых 

устройств 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-

ния) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препо-

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

Показатели Критерии 
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(уровень освое-
ния) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-

ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со стилистически-

ми и орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и гла-

вы, заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо Студентом задание решено с подсказкой препо-
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(базовый уро-

вень) 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. И т.д. 

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 
3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
 
Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студен-

та по различным темам теоретического материала, в первую очередь, провер-

ки знания студентами основных понятий, определений и терминов организа-

ции продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независи-

мо от номера зачётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из пред-

ложенных вариантов выбрать только один единственно правильный вариант. 

Результаты ответов занести в таблицу, представленную в конце методиче-

ских указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          



23 
 

 

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, 

под каждым номером оставлена одна клетка. Для оформления ответов сту-

дентам необходимо перечертить данную таблицу в том же порядке, причём 

размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. В свободную клетку под 

каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напечатать) одну 

букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

Модуль 1 
1. Компьютерная сеть — это:  
а) группа вычислительных машин, объединенных с помощью средств 

сопряжения и реализующих единый информационно-вычислительный 

процесс;  

б) совокупность компьютеров и терминалов, соединенных с помощью 

каналов связи в единую систему, удовлетворяющую требованиям 

распределенной обработки данных;  

в) группа совместно работающих персональных компьютеров и 

больших" ЭВМ.  

2. Требования к вычислительным сетям:  
а) возможность управления конфигурацией (контроль и управление 

всей сетью с любого места в ней);  

б) простота обнаружения и ликвидация неисправностей;  

в) контроль производительности;  

г) возможность управления сетью;  

д) возможность управления доступом.  

3. Сервер — это:  
а) персональный компьютер, подключенный к сети, через который 

пользователь получает доступ к ее ресурсам;  

б) компьютер (программ 

а), подключенный к сети, управляющий определенным ресурсом;  

в) персональный компьютер пользователя.  

4. Рабочая станция — это:  
а) персональная ЭВМ, являющаяся рабочим местом пользователя. На 

ней установлены программные средства пользовательского интерфейса и 

программные средства приложений, выполняющие содержательную 

обработку данных;  

б) компьютер-программа, управляющая определенным ресурсом;  

в) компьютер-программа, использующая соответствующий ресурс.  

5. Клиент — это:  
а) компьютер, содержащий базу данных;  

б) компьютер-программа, использующая соответствующий ресурс;  

в) компьютер, автономно использующий операционную систему.  

6. Приложение — это:  
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а) программа или комплекс программ, использующих базу данных и 

обеспечивающих автоматизацию обработки информации в определенной 

предметной области;  

б) программа, управляющая базой данных;  

в) программа, обеспечивающая доступ пользователей к системному 

принтеру.  

7. Современные системы связи обеспечивают передачу сообщений:  
а) телеграфных, телефонных, телевизионных;  

б) массивов данных;  

в) печатных материалов, фотографий.  

8. К системам распределенной обработки данных относятся:  
а) интегрированные системы;  

б) системы типа «файл—сервер»;  

в) системы типа «клиент—сервер».  

9. Компонентами системы «клиент—сервер» являются:  
а) сервер базы данных, управляющий доступом к данным;  

б) рабочие станции (клиенты), представляющие собой различные 

приложения пользователей;  

в) сеть и коммуникационное программное обеспечение.  

10. Система клиент-серверной архитектуры может быть:  
а) одноуровневой;  

б) двухуровневой;  

в) трехуровневой;  

г) четырехуровневой.  

11. В условиях трехуровневой архитектуры:  
а) первый уровень — это сервер базы данных;  

б) второй уровень — это сервер задач или сервер приложений;  

в) третий уровень — это терминал, откуда пользователь посылает 

запросы на данные.  

12. Операционными системами серверов являются:  
а) MS DOS версии5.0;  

б) UNIX;  

в) Windows NT и др.  

Модуль 2 
13. Локальная вычислительная сеть — это:  
а) распределенная вычислительная сеть, в которой передача данных 

между компьютерами не требует специального оборудования, а достаточно 

электрического соединения компьютеров с помощью кабелей и 

разделителей;  

б) объединение вычислительных сетей на государственном уровне;  

в) объединение вычислительных сетей на региональном уровне.  

14. Признак «Топология сети» характеризует:  
а) схему приводных соединений в сети (сервера и рабочих станций), 

физическое распределение компьютеров, узлов коммутации и каналов связи;  
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б) как работает сеть;  

в) состав технических средств сети.  

15. ЛВС по признаку «топология» подразделяются на:  
а) реальные, искусственные;  

б) сети типа «Звезда», «Шина», «Кольцо»;  

в) проводные, беспроводные.  

16. Признак «Технология сети» характеризует:  
а) состав используемых программных средств;  

б) как работает сеть;  

в) особенности ОС для сервера.  

17. Топология типа «Звезда» обладает достоинствами:  
а) экономичность и удобство с точки зрения организации управления 

взаимодействием компьютеров (абонентов), малое время реакции сервера на 

запрос рабочей станции;  

б) возможность одновременной передачи информации сразу всем 

рабочим станциям;  

в) возможность работы в сети при отключенном сервере.  

18. Топология типа «Шина» обладает достоинствами:  
а) равенство компьютеров по доступу к сети;  

б) сеть легко расширить, поскольку для добавления нового компьютера 

нужен только один новый канал связи;  

в) «шина» — пассивная топология. Это значит, что компьютеры только 

«слушают» передаваемые по сети данные, но не перемещают их от 

отправителя к получателю. Выход из строя одного из компьютеров не 

сказывается на работе других. Укажите все правильные ответы.  

19. Программное обеспечение ЛВС включает:  
а) сетевую операционную систему, пакеты прикладных программ, базы 

данных;  

б) пакеты прикладных программ, базы данных;  

в) Ms-DOS, MS-Windows, NetWare.  

20. Наиболее распространенной операционной для ЛВС является:  
а) NetWare;  

б) MS DOS;  

в) Windows.  

21. Операционная система NetWare поддерживает сеть топологии:  
а) «Звезда»;  

б) «Кольцо»;  

в) любой топологии.  

22. Операционная система NetWare поддерживает сеть с 
управлением:  

а) децентрализованным;  

б) смешанным;  

в) централизованным.  

23. Аппаратное обеспечение ЛВС включает:  
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а) рабочие станции, коммуникационное оборудование, ПЭВМ;  

б) рабочие станции, сервер, коммуникационное оборудование;  

в) коммуникационное оборудование, сервер.  

24. Глобальная вычислительная сеть — это:  
а) общепланетарное объединение сетей;  

б) сеть, объединяющая ресурсы компьютеров, расположенных на 

значительном расстоянии, при этом простым кабельным соединением не 

обойтись и приходится добавлять специальные устройства, позволяющие 

передавать данные без искажения и по назначению;  

в) объединение вычислительных сетей на государственном уровне  

Модуль 3. 
25. Протокол компьютерной сети — это:  
а) специальный язык сети, при помощи которого происходит 

распределение информации;  

б) программа, позволяющая преобразовывать информацию в ASCII;  

в) набор правил, обусловливающий порядок обмена информацией в 

сети.  

26. Сетевой протокол:  
а) отслеживает доставку сообщения от одного места к другому, 

предписывает правила работы с компьютером, подключенным к сети;  

б) отслеживает целостность передаваемых сообщений;  

в) обеспечивает установление, поддержку и разъединение физического 

канала.  

27. Транспортный протокол — это протокол:  
а) обеспечивает управление передачей данных (TCP);  

б) обеспечивает управление датаграммами пользователя (UDP);  

в) обеспечивает управление коммуникационными ресурсами, 

маршрутизацией пакетов.  

28. Прикладной протокол:  
а) обеспечивает преобразование компьютерных форматов сообщений в 

нечто, пригодное для восприятия человеком, и наоборот, от прикладной 

программы к формату, пригодному для передачи в сети;  

б) используется для доставки сообщений от одной машины к другой. 

Сообщения, передаваемые такими протоколами, называются пакетами;  

в) обеспечивает организацию поддержки проведения и окончания 

сеансов связи.  

29. Протоколы операционной системы сети:  
а) организуют управление передачей кадров, контроль данных, 

обеспечении прозрачности и проверки состояния информационного канала;  

б) реализуют интерфейс между операционными системами 

разнотипных ЭВМ;  

в) осуществляют генерацию и интерпретацию команд взаимодействия 

процессов.  

30. Вычислительные системы по их размерам подразделяются на:  
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а) локальные, региональные, глобальные, широкомасштабные;  

б) терминальные, административные, смешанные;  

в) цифровые, коммерческие, корпоративные.  

31. Сеть Internet — это:  
а) локальная вычислительная сеть;  

б) региональная информационно-вычислительная сеть;  

в) гигантская мировая компьютерная сеть, «сеть сетей».  

32. Сеть Internet начиналась:  
а) как сеть Национального научного фонда США;  

б) как военная программа, направленная на повышение устойчивости 

обороны США;  

в) как программа развития бизнеса.  

33. Основными ячейками сети Internet являются:  
а) локальные вычислительные сети;  

б) хост-компьютеры;  

в) оптоволоконный кабель с очень высокой пропускающей 

способностью.  

34. В Internet могут быть подключены компьютеры:  
а) суперкомпьютеры;  

б) матричные параллельные компьютеры;  

в) универсальные компьютеры;  

г) супер микрокомпьютеры;  

д) персональные компьютеры.  

35. Компьютеры, самостоятельно подключенные к Internet, 
называются:  

а) серверами;  

б) хост-компьютерами;  

в) маршрутизаторами.  

36. Ресурсы сети Internet составляют:  
а) электронная почта;  

б) система телеконференций;  

в) система файловых архивов FTP;  

г) информационная сеть WWW;  

д) информационная система WAIS и др.  

37. Ethernet — это:  
а) самая популярная в настоящее время сетевая архитектура, 

использующая узкополосную передачу и базирующаяся на топологиях 

«линейная шина», «звезда»;  

б) локальная вычислительная сеть;  

в) технология обмена данными, основанная на использовании 

протоколов TCP/IP.  

38. Варианты подключения к сети Internet:  
а) постоянное подключение (24 часа в сутки);  

б) работа с помощью электронной почты;  
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в) коммутируемое соединение с помощью эмуляции терминала;  

г) коммутируемое IP-соединение.  

Модуль 4. 
39. Для каждого компьютера, подключенного к Internet, 

устанавливают два адреса:  
а) цифровой и пользовательский;  

б) символьный и доменный;  

в) цифровой и доменный.  

40. Цифровой адрес в сети Internet — это:  
а) 32-битовое число, которое для упрощения восприятия представляют 

в виде четырех блоков чисел по 8 бит, разделенных точками;  

б) 16-битовое число;  

в) мнемоническое имя компьютера.  

41. Доменный адрес в сети Internet — это:  
а) четырехсимвольная система доменов верхнего уровня;  

б) мнемонически осмысленная система имен, построенная по 

иерархическому принципу;  

в) трехсимвольная система национальных доменов.  

42. Гипертекст — это:  
а) текст, созданный на страницах WWW с помощью программы 

Microsoft Internet Assistant for Word;  

б) такая организация текстовой информации, при которой текст 

представляет собой множество фрагментов с явно указанными 

ассоциативными связями между ними;  

в) своеобразная база данных, которая организуется в виде открытой, 

свободно наращиваемой и изменяемой сети, узлы которой соединяются 

самим пользователем.  

43. WWW — это:  
а) всемирная «паутина», распределенная гипертекстовая 

информационная система;  

б) программа, обеспечивающая гипертекстовый интерфейс для 

множества вещей;  

в) программа, обеспечивающая поиск документов, связанных между 

собой перекрестными ссылками;  

г) прикладная программа архитектуры «клиент—сервер», во многих 

отношениях похожая на Gopher.  

44. Gopher — это:  
а) с технической точки зрения — распределенная система доставки 

документов;  

б) с практической точки зрения — некоторая смесь ftp и Telnet, 

работающая через систему меню;  

в) популярное средство размещения информации.  

45. Программа Telnet используется для:  
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а) удаленного входа в любой компьютер сети, причем многие базы 

данных Internet доступны только через Telnet;  

б) перемещения файлов в сети между двумя компьютерами;  

в) отыскания необходимых файлов по указанным пользователем 

ключевым словам.  

46. Система Usenet предназначена для:  
а) проведения телеконференций, и она построена по принципу 

электронных досок объявлений;  

б) работы с электронной почтой e-mail;  

в) работы с Web-сервером.  

47. Назначение электронной почты e-mail:  
а) обеспечивает возможность посылать и принимать сообщения через 

компьютер;  

б) самое массовое средство электронных коммуникаций, 

обеспечивающее текстовый обмен информацией между различными 

компьютерными системами;  

в) средство просмотра страниц WWW Укажите все правильные ответы.  

48. Протокол FTP (File Transfer Protocol) предназначен для:  
а) обмена графической информацией и видеоинформацией;  

б) перемещения данных, хранящихся в огромном распределенном 

хранилище всевозможной информации;  

в) работы с FTP-сервером.  

49. Провайдер — это:  
а) поставщик услуг Internet;  

б) устройство для подключения к Internet;  

в) договор на подключение к Internet. 

 

3.2. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Особенности построения серверных операционных систем 

2. Операционные системы для мейнфреймов фирмы IBM 

3. Структура и особенности построения  IBM ОС Z/OS 

4. Структура и особенности построения IBM ОС i5/OS 

5. Структура и особенности построения  IBM ОС AIX 

6. Архитектура платформы IBM Virtualization Engine 

7. Структура и особенности построения  IBM OS/400 

8. Основные производители операционных систем 

9. Операционная система QNX 

10. Микроядро операционной системы Mach 

11. Микроядерные операционные системы 

12. Основные характеристики и сравнение клиентских  операционных 

систем 

13. Кластерные операционные системы Microsoft 
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14. Обзор коммерческих Unix-операционных систем различных произ-

водителей 

15. Обзор свободно распространяемых Unix-операционных систем раз-

личных производителей 

16. Обзор Linux-операционных систем различных производителей 

17. Оптимизация операционной системы Windows 7 

18. Реестр операционной системы Windows XP 

19.  Инсталляция операционной системы Windows 7 

20.  Установка нескольких операционных систем на ПК 

21. Сравнительная характеристика операционных системы реального 

времени 

22.  Обзор стандартов, регламентирующих разработку операционных 

систем  

23.  Операционные системы многопроцессорных компьютеров 

24.  Виртуальные машины и их операционные системы 

25. Средства виртуализации основных компаний-разработчиков опера-

ционных систем 

26.  Объектно-ориентированные технологии в разработке операцион-

ных систем 

27.  Операционные системы Интернет-серверов 

28.  Программные инструментальные средства анализа и оптимизации 

операционных систем  

29.  Настройка и оптимизация производительности операционных си-

стем 

30.  Особенности построения сетевых операционных систем 

31.  Подготовка жесткого диска к установке операционной системы 

32. Надежные операционные системы 

33. Анализ архитектур ядер операционных систем 

34. Множественные прикладные среды. Методы и средства организа-

ции 

35. Средства аппаратной поддержки операционных систем 

36. Тенденции рынка операционных систем 

3.3. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Введение в клиент-серверные технологии баз данных 
 

Обзор архитектур доступа к данным  

Архитектура 

Архитектура информационной системы 

Архитектура программы или компьютерной системы 

Архитектура программного обеспечения 
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Обзор промышленных СУБД 

Oracle  

Microsoft SQL Server 

IBM DB2  

PostgreSQL 

 

Общие вопросы проектирования и разработки клиент-серверных 

баз данных  

Схема клиент-серверной архитектуры 

Файл-серверная архитектура 

Двухуровневая клиент-серверная архитектура 

  

Модуль 2. Программирование на языке Transact-SQL на стороне 
сервера БД 

 

Построение клиент-серверного приложения в распределенной среде 

Модель доступа к удаленным данным (Remote Data Access - RDA); 

Модель сервера базы данных (DataBase Server - DBS); 

Модель сервера приложений (Application Server - AS). 

 

Администрирование баз данных. Аналитическая обработка 

Основные понятия администрирования баз данных 

Управление целостностью данных в системах управления базами дан-

ных 

Управление безопасностью в системах управления базами данных 

 

Модуль 3. Администрирование сервера баз данных 
 

Установка SQL Server. Система безопасности 

Повышение физической безопасности 

Использование брандмауэров 

Изолирование служб 

Настройка безопасной файловой системы 

Отключение протоколов NetBIOS и SMB 

Установка SQL Server на контроллере домена 

 

Резервное копирование и восстановления базы данных 

Что такое резервная копия? 

Что такое log-файлы, зачем они нужны, и почему от них нельзя отка-

заться 

Резервное копирование в режиме онлайн 

Метод моментальных снимков 

Использование последовательности Backup Database, Release Log и 

Backup Logs 
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Управление транзакциями. Оптимизация запросов 

Сокращение вычислений при локализации объектов доступа 

Отказ от повторных вычислений выражений 

Оптимизация вычисления составного логического выражения 

Переформулировка для сокращения объема обрабатываемых строк 

Транзакции и блокировки 

 

Модуль 4. Аналитическая обработка данных 

 

Технологии хранения и анализа корпоративных данных. 

Хранение и анализ данных в корпоративных ИС 

хранилища данных (Data Warehouse) 

оперативная аналитическая обработка (On-Line Analytical Processing, 

OLAP) 

Хранилища данных (DataWarehouse) 

 

Модели аналитической обработки данных в СУБД. 

Способы аналитической обработки данных 

Оперативная аналитическая обработка данных 

Интеллектуальный анализ данных 

Интеграция OLAP и ИАД 

 

Интеллектуальный анализ данных в корпоративных системах. 

Правила вывода, нейронные сети, нечеткая логика, статистика, инте-

грированные технологии, визуализация 

 

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗА-
МЕН)  

1. Понятия сервера и клиента локальной сети  

2. Роль сервера и роль клиента в двухуровневой архитектуре клиент-

сервер.  

3. Преимущества архитектуры клиент-сервер.  

4. Основные типы данных, используемые в среде MS SQL Server. 

Сравните с типами, задаваемыми стандартом.  

5. Понятие транзакции. Механизмы транзакции.  

6. Хранимая процедура. Преимущества использование хранимых про-

цедур.  

7. Использование курсоров. Действия при работе с курсором.  

8. Триггеры и их использование. Достоинства и недостатки использо-

вания триггеров.  
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9. Уровни изоляции транзакций. Команды языка SQL, позволяющие 

управлять транзакциями.  

10. Виды блокировок в среде MS SQL Server. Уровни изоляции в среде 

MS SQL Server  

11. Управление доступом в объектам базы данных в стандарте языка 

SQL. Понятие владельца объекта.  

12. Набор привилегий доступа. Предоставление и изъятие привилегий 

доступа. 13. Управление пользователями в среде MS SQL Server.  

14. Двухуровневая настройка ограничений доступа к данным.  

15. Понятия системы безопасности на уровне сервера.  

16. Понятия системы безопасности на уровне базы данных.  

17. Администрирование системы безопасности в среде MS SQL Server.  

18. Реализация прав доступа к объектам в среде MS SQL Server. Права 

на доступ к объектам  

19. Использование SQL в прикладных программах: внедренные SQL-

операторы, интерфейс прикладного программирования (API).  

20. Статический и динамический SQL.  

21. Назначение ODBC. Преимущества использования ODBC.  

22. Архитектура ODBC.  

23. Характеристика технологии ADO.  

24. Основные функции ADO.  

25. Преимущества технологии ADO 
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1. Потребности информационных систем.  

2. Недостатки файловых систем как систем хранения информации.  

3. Понятие структуры хранения данных.  

4. Проблемы оптимизации доступа.  

5. Понятие и типы кластеризации.  

6. Роль кластеризации в оптимизации доступа к данным.  

7. Последовательный доступ и бинарный поиск записей в файле базы 

данных.  

8. Индексирование. Понятие плотного и неплотного индекса. Состав-

ной индекс. Достоинства и недостатки индексных структур.  

9. Сбалансированные и несбалансированные деревья. Индексная 

структура типа Б-дерева.  

10. Понятие хеширования. Технология прямого доступа к данным.  

11. Достоинства и недостатки хеширования.  

12. Понятие коллизии.  

13. Стратегии борьбы с переполнением при использовании хеширова-

ния и их сравнительный анализ.  

14. Предпосылки выбора «хорошей» функции хеширования.  

15. Индивидуальная и групповая обработка записей.  

16. Пригодность различных структур хранения к той и иной обработке 

записей.  

17. Понятие транзакции. Свойства транзакций.  

18. Назначение диспетчера транзакций. Проблемы параллелизма обра-

ботки транзакций.  

19. Назначение и типы блокировок. Уровни изоляции транзакций.  

20. Восстановление баз данных после сбоя. Типы сбоев.  

21. Журнализация и алгоритм процедуры восстановления.  

22. Протоколирование транзакций, создание и хранение образов блоков 

перед считыванием в ОЗУ, сегменты отката, Undo tablespace System 

management Undo.  

23. Восстановление баз данных после сбоя.  

24. Понятие, назначение и структура хранимых процедур. Использова-

ние хранимых процедур.  

25. Основные этапы разработки проекта информационной системы.  

26. Модели жизненного цикла информационной системы.  

27. Методология проектирования "сущность-связь".  

28. Отображение ER-диаграммы на реляционную модель.  

29. Особенности архитектуры "клиент/файловый сервер".  

30. Средства разработки приложений.  

31. Понятие масштабируемости.  

32. Средства и проблемы переноса файл-серверных приложений в сре-

ду клиент/сервер.  

33. Сравнительный анализ OLTP и OLAP-систем.  

34. Назначение и структура хранилищ данных.  
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35. Реляционная модель построения хранилищ данных.  

36. Многомерная модель построения хранилищ данных.  

37. Сравнительный анализ многомерной и реляционной моделей хра-

нилищ данных.  

38. Понятие киосков данных; их назначение.  

39. Методы аналитической обработки данных в хранилище.  

40. Понятие глобально распределенных информационных систем.  

41. Проблема "унаследованных систем", способы ее решения.  

42. Поддержка взаимодействия с базами данных в WWW.  

43. Технология CGI для создания интерактивных интерфейсов.  

44. Основные понятия объектного подхода применительно к системам 

управления базами данных.  

45. Стандарт CORBA в технологии распределенных систем.  

46. Преимущества и недостатки распределенных СУБД.  

47. Гомогенные и гетерогенные распределенные системы.  

48. Фундаментальный принцип Дейта распределенной базы данных и 

следствия из него.  

49. Поддержка фрагментации данных; смысл правила независимости от 

фрагментации.  

50. Понятие репликации данных. Правило независимости от реплика-

ции.  

51. Проблема распространения обновления.  

52. Управление распределенными транзакциями.  

53. Протокол двухфазной фиксации.  

54. Специфика управления параллелизмом в распределенных системах.  

55. Основные понятия языка SQL. Назначение и реализация языка SQL. 

Пользователи, схемы, сеансы.  

56. Понятие языка определения схемы и языка манипуляции данными.  

57. Определение данных. Домены, базовые и временные таблицы.  

58. Пользовательские представления.  

59. Создание объектов схемы базы данных.  

60. Внешние ключи, первичные ключи.  

61. Проверочные условия.  

62. Изменение и удаление элементов схемы базы данных.  

63. Оптимизация доступа – создание и использование индексных 

структур.  

64. Ограничения на атрибуты. Ограничения по ключу, ограничения по 

внешнему ключу.  

65. Применение ссылочной целостности: правило каскада, правило 

установки значения NULL.  

66. Глобальные ограничения. Ограничения, основанные на кортежах. 

Ограничения на отношения: утверждения. Ограничения, инициируемые со-

бытиями.  

67. Создание и использование триггеров.  
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68. Обработка данных: операция выборки.  

69. Предложение FROM. Запросы, содержащие более одного отноше-

ния.  

70. Естественное соединение. Внутреннее соединение и внешние со-

единения таблиц.  

71. Предложение WHERE. Трехзначная логика.  

72. Предикаты сравнения, предикаты Between, In, Like, Null.  

73. Предикаты количественного сравнения. Предикаты Exists и Unique.  

74. Группировка записей. Предложение Group By.  

75. Агрегатные функции и правила их использования.  

76. Критерии на результирующие значения: предложение Having.  

77. Сортировка выходных данных: предложение Order By.  

78. Объединение, пересечение и разность запросов.  

79. Использование подзапросов. проблема дубликатов.  

80. Обработка данных: изменение информации. Добавление данных в 

таблицы: оператор Insert.  

81. Изменение значений атрибутов: оператор Update.  

82. Удаление записей: оператор Delete.  

83. Общие элементы стандарта SQL. Типы данных.  

84. Функции для вычисления значений даты и времени.  

85. Функции для вычисления числового значения.  

86. Обеспечение правильного определения значения: выражения Case.  

87. Преобразование типов данных: выражения Cast. 

Таблица 6 

3.4.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел про-
граммы 

Количе-
ство ча-

сов 

Задания Лите-
ратура 

Формы отчёт-
ности и атте-

стации 
ОФО ЗФО 

Модуль 1. Введение в клиент-серверные технологии баз данных 
1.1. Обзор архитек-

тур доступа к 

данным 

7 10 1. Написать рефераты 

или доклады (темы1-3) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 1-8. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 1 

1-9 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.2. Обзор промыш-

ленных СУБД 

7 10 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 4-6) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 9-16. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 2 

1-9 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

1.3. Общие вопросы 

проектирования 

и разработки 

7 10 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 7-9) 

2. Самостоятельно изу-

1-9 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 
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клиент-

серверных баз 

данных. 

чить вопросы 17-24. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 3 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Модуль 2. Программирование на языке Transact-SQL на стороне сервера БД 

2.1. Построение 

клиент-

серверного при-

ложения в рас-

пределенной 

среде. 

7 10 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 10-

12) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 25-32. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 4 

1-9 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

2.2. Администриро-

вание баз дан-

ных. Аналити-

ческая обработ-

ка 

8 10 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 13-

15) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 33-41. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 5 

1-9 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Модуль 3. Администрирование сервера баз данных 

3.1. Установка SQL 

Server. Система 

безопасности. 

8 10 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 16-

19) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 42-50. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 6 

1-9 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

3.2. Резервное ко-

пирование и 

восстановления 

базы данных. 

8 10 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 20-

22). 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 51-59. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 7 

1-9 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

3.3. Управление 

транзакциями. 

Оптимизация 

запросов. 

8 10 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 23-

26). 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 60-68. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 8 

1-9 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

Модуль 4. Аналитическая обработка данных 

4.1. Технологии 

хранения и ана-

лиза корпора-

тивных данных. 

8 

 

11 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 27-

30) 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 69-77. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 9 

1-9 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

4.2. Модели анали-

тической обра-

ботки данных в 

8 11 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 31-

33). 

1-9 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 



38 
 

 

СУБД. 2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 78-83. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 10 

практическом 

занятии 

Сообщение 

4.3. Интеллектуаль-

ный анализ 

данных в кор-

поративных си-

стемах. 

8 11 1. Написать рефераты 

или доклады (темы 34-

36). 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 84-87. 

3. Подготовить сооб-

щения к семинару № 11 

1-9 Реферат (доклад) 

и его защита. 

Устный ответ на 

практическом 

занятии 

Сообщение 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-
РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВА-
НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сме-

няющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения выне-

сенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. 

Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 

каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 

ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 

начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполага-

ет проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия факти-

ческих и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владе-

ния историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументи-

рованности собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллю-

стративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные вы-

писки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по раз-

решению поставленной исторической проблемы, поиск информации в ис-

точнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или пись-

менной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.08.02 Клиент-серверные тех-
нологии» 

1. Цель освоения дисциплины – формировании у студентов теорети-

ческих знаний в области клиент-серверных технологий в реляционных СУБД 

и практических навыков по разработке баз данных и использованию языка 

запросов SQL с целью доступа к данным базы. 
Задачи: 
- теоретические знания в области архитектур доступа к данным; 

- теоретические знания в области проектирования моделей данных; 

- теоретические сведения по вопросам проектирования и разработки 

бизнес логики приложений баз данных в клиент-серверной архитектуре; 

- теоретические основы и практические навыки создания приложений 

баз данных в клиент-серверной архитектуре с использованием современных 

информационных технологий. 

2. Место дисциплины «Клиент-серверные технологии» в структуре 
ОПОП 

Дисциплина «Клиент-серверные технологии» входит в дисциплины по 

выбору вариативной части учебного плана. Дисциплина взаимоувязана с ря-

дом предшествующих дисциплин учебного плана, таких как: «Теоретические 

основы информатики», «Программирование», «Базы данных», «Вычисли-

тельные системы, сети и телекоммуникации», и является предшествующей 

для дисциплин «Проектирование и эксплуатация корпоративных информа-

ционных систем» и «ИГА». 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетен-

ции 
Код и наименование индикатора достижения УК 

 
ОПК-3. Способен управ-

лять процессами создания и 

использования продуктов и 

услуг в сфере информаци-

онно-коммуникационных 

технологий, в том числе 

разрабатывать алгоритмы и 

программы для их практи-

ческой реализации 

ОПК-3.2 Умеет применять языки программирования и 

работы с базами данных, современные программные сре-

ды разработки информационных систем и технологий для 

автоматизации бизнес-процессов, решения прикладных 

задач различных классов, ведения баз данных и информа-

ционных хранилищ 

ПК-2 Обслуживание ин-

формационно-

коммуникационной систе-

мы и сетевых устройств 

ПК-2.1 Знает общие принципы функционирования аппа-

ратных, программных и программно-аппаратных средств 

администрируемых сетевых устройств информационно-

коммуникационных систем, регламенты проведения про-

филактических работ на администрируемой инфокомму-

никационной системе; 

ПК-2.2 Умеет пользоваться нормативно-технической до-

кументацией в области инфокоммуникационных техноло-

гий 
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ПК-2.3 Способен использовать современные стандарты и 

методики, разрабатывать регламенты для организации об-

служивания информационно-коммуникационной системы 

и сетевых устройств 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

Форма аттестации 

Очная 144 24 36  84 Экзамен 

Заочная 144 8 14 9 113 Экзамен 
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