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1 .  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-1 способность решать стандартные 

задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных  
технологий и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности 

Знать:  
 основные определения, 

методы и язык предметной 
области; 

 основные требования 
информационной 
безопасности; 

 основные протоколы и 
технологии, используемые в 
сетях передачи данных. 

Уметь:  
 применять современные 

информационные технологии 
поиска, систематизации и 
обработки информации; 
проводить тематический и 
индексный поиск по 
заданному критерию; 

 решать задачи планирования 
информационной 
инфраструктуры организации 
с целью создания наиболее 
эффективных решений для 
хранения, использования и 
передачи информации с 
применением информационно-
коммуникационных 
технологий, программно-
аппаратных решений и с 
учетом требований к 
информационной 
безопасности. 

Владеть:  
 языком предметной области; 
 способностью решать 

стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности с 
использованием результатов 
информационного и 
библиографического поиска; 
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Коды  
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 навыками использования 

программных средств 
управления и 
администрирования систем 
хранения данных для 
выполнения задач, 
касающихся создания 
информационной 
инфраструктуры организации. 

ОК-5 способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для  
решения задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 

Знать:  
 наиболее употребительную 

лексику бытовой, 
академической и 
профессиональной сфер 
иностранного языка. 

 основные термины и понятия, 
используемые в сетях 
хранения данных, их 
английские аббревиатуры и 
расшифровку. 

Уметь:  
 пользоваться словарями и 

справочниками; 
 вырабатывать альтернативные 

решения задач, выбирать из 
них наиболее эффективные 
при работе в малых группах на 
основе коммуникации с 
другими участниками группы, 
а также анализа и оценки 
решений, предлагаемых 
другими группами. 

Владеть:  
 навыками составления и 

редактирования документов, 
других текстов адекватно 
коммуникативной задаче; 

 способностью к коммуникации 
и мотивированному 
обоснованию эффективности 
предлагаемых решений для 
создания информационной 
инфраструктуры организации 
в устной и письменной формах 
на русском языке с 
применением английских 
технических терминов и 
аббревиатур. 

 



РПД «Б1.В.ДВ.6.1 Управление информацией и хранение данных» 6

2 .  Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  

 
Дисциплина (модуль) «Управление информацией и хранение данных» относится к 

вариативной части с кодом УП ООП цикла Б1.В.ДВ.6.1. 
 
Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках освоения дисциплин: «Информатика», «Архитектура вычислительных систем и 
компьютерных сетей», «Операционные системы и оболочки». 

 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
 

3 .  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (з.е.), 72 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
54 

Аудиторная работа (всего): 54 
в том числе:  

лекции 18 
лабораторные работы 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  
                                                                                   Зачет 

 

 

4 .  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  
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4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего лекц
ии 

Семинар
ы, 

практичес
кие  

занятия 
1 Системы хранения 

данных 22 6 12 4 
опрос, 

лабораторная 
работа 

2 Сети хранения данных 
22 7 8 7 

опрос, 
лабораторная 

работа 
3 Обеспечение 

доступности 
информации и 
надежности хранения 
данных 

28 5 16 7 
опрос, 

лабораторная 
работа 

 Всего: 72 18 36 18  
 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Системы хранения 
данных 

 

Содержание лекционного курса 
1.1. Данные и 

информация 
 

Понятие данных и информации. Эволюция технологий 
хранения данных. Инфраструктура дата-центра. Требования к 
элементам дата-центра. Управление жизненным циклом 
информации.  

1.2 Компоненты систем 
хранения данных 

Компоненты систем хранения данных: серверы, соединения, 
устройства хранения. Логические компоненты серверов. 
Менеджер разделов. Протоколы соединений. Жесткие 
магнитные диски: структура, адресация, производительность. 
Твердотельные накопители. 

1.3 Массивы RAID и 
интеллектуальные 
системы хранения 
данных 

Компоненты RAID массивов. Уровни RAID. Компоненты 
интеллектуальных систем хранения данных: внутренний и 
внешний интерфейсы, кэш, устройства хранения. Номера 
логических устройств. Управление кэшем. 

Темы лабораторных занятий 
1.1 Данные и Системы хранения данных EMC и их компоненты. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

информация 
1.2 Компоненты систем 

хранения данных 
Средство управления системами хранения данных EMC 
(Navisphere Manager Simulator). 

1.3 Массивы RAID и 
интеллектуальные 
системы хранения 
данных 

Создание логических разделов (LUN). 
 

2 Сети хранения 
данных 

 

Содержание лекционного курса 
2.1 Подключение 

устройств хранения 
данных. Сетевые 
хранилища 

Прямое подключение устройств хранения данных (DAS). 
Варианты подключения. Протокол SCSI: архитектура и 
адресация. Сетевые хранилища данных (NAS). Компоненты 
NAS. Варианты подключения устройств хранения данных. 

2.2 Сети хранения 
данных 

Сети хранения данных (SAN). Компоненты SAN: порты 
серверов, соединения, коммутирующие устройства, дисковые 
массивы. Технология Fibre Channel (FC-AL, FC-SW). 
Зонирование. 

2.3 Технология IP SAN Факторы развития технологии IP SAN. Компоненты iSCSI. 
Топологии iSCSI. Стек протоколов iSCSI. Протоколы Fibre 
Channel over IP (FCIP), Fibre Channel over Ethernet (FCoE). 

Темы лабораторных занятий 
2.1 Подключение 

устройств хранения 
данных. Сетевые 
хранилища 

Расширение объема логических разделов. 

2.2 Сети хранения 
данных 

Перенос логических разделов на свободное физическое 
пространство. 

3 Обеспечение 
доступности 
информации и 
надежности хранения 
данных 

 

Содержание лекционного курса 
3.1 Системы хранения 

данных с контентной 
адресацией 

Контентная адресация. Архитектура систем хранения данных с 
контентной адресацией (CAS). Элементы CAS. Большие 
двоичные объекты - Binary Large Object (BLOB). Файл 
метаданных об объекте (CDF). Интерфейс доступа к CAS - 
Extensible Access Method (XAM). 

3.2 Резервное 
копирование и 
восстановление 
данных 

Полное, инкрементальное и кумулятивное резервное 
копирование данных. Методы резервирования.  Процесс 
резервного копирования. Процедура восстановления данных. 
Резервирование с использованием в качестве носителя 
магнитных лент и жестких дисков. Физические и виртуальные 
библиотеки магнитных лент. 

3.3 Репликация данных Локальная репликация. Согласованность данных. Технологии 
репликации. Репликация на основе сервера и на основе системы 
хранения данных. Создание нескольких реплик. Удаленная 
репликация. Режимы и технологии удаленной репликации. 

Темы лабораторных занятий 
3.1 Резервное 

копирование и 
восстановление 

Создание моментальных снимков логических разделов 
(снэпшотов), клонирование логических разделов. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

данных 
3.2 Репликация данных Полная и инкрементная репликация данных, зеркалирование 

логических разделов. 
 

5 .  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Губарев, В.В. Введение в облачные вычисления и технологии: учебное пособие / 
В.В. Губарев, С.А. Савульчик, Н.А. Чистяков; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Новосибирский Государственный Технический 
Университет. - Новосибирск: НГТУ, 2013. - 48 с.: табл. - ISBN 978-5-7782-2252-6; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228962 (24.02.2015). 

2. Туманов, В.Е. Проектирование хранилищ данных для систем бизнес-аналитики: 
учебное пособие / В.Е. Туманов. - М.: Интернет-Университет Информационных 
Технологий, 2010. - 616 с.: ил., табл., схем. - (Основы информационных 
технологий). - ISBN 978-5-9963-0353-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233492 (24.02.2015). 

3. Полубояров, В.В. Использование MS SQL Server Analysis Services 2008 для 
построения хранилищ данных: курс / В.В. Полубояров. - М.: Интернет-
Университет Информационных Технологий, 2010. - 586 с.: ил.; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234554 
(24.02.2015). 

 

6 .  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1.  Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) / 
и её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Системы хранения данных ОПК-1, ОК-5 контрольное 
задание, зачет 

2. Сети хранения данных ОПК-1, ОК-5 контрольное 
задание, зачет 

3. Обеспечение доступности 
информации и надежности 
хранения данных 

ОПК-1, ОК-5 контрольное 
задание, зачет 

 

6.2.  Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
 

а)  типовые вопросы (задания): 
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Пример вопроса: 

1. Перечислить способы реализации массивов RAID. Перечислить уровни RAID, 
рассказать об их особенностях, преимуществах и недостатках.  
Сравнить конфигурации RAID по следующим параметрам: 

– минимальное количество дисков; 
– эффективность использования памяти; 
– цена; 
– производительность при чтении; 
– производительность при записи. 

Пример вопроса: 

2. Дать определение сетям хранения данных, перечислить их особенности. Рассказать 
об этапах развития сетей хранений данных, перечислить их компоненты. 
Рассказать о вариантах подключения узлов в сетях хранения данных, 
охарактеризовать используемые в сетях Fabric топологии. 

Пример вопроса: 

3. Перечислить способы создания резервных копий данных. Перечислить и 
охарактеризовать этапы процесса резервного копирования данных. Перечислить и 
охарактеризовать этапы восстановления данных из ранее созданных резервных 
копий. 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

0 – ответ дан неверно. 
3 – ответ дан верно, однако студент не может аргументировать свой ответ или 
ответ содержит незначительные ошибки. 
5 – ответ дан верно, студент правильно аргументирует свой ответ. 
 

в)  описание шкалы оценивания: 
Типовой билет на зачете включает три вопроса – по одному вопросу из каждого 

раздела. За ответ на каждый вопрос студент может получить максимально 5 баллов. 
Максимальная сумма баллов при ответе на зачете – 15 (при условии верно данных ответов 
на все три вопроса в билете). 

 
6.2.2. Контрольное задание 

 
а) типовые задания (вопросы) – образец: 

Пример контрольного задания: 
1. Создать группу RAID. 
2. Создать несколько логических разделов данных. 
3. Создать группу хранения. 
4. Объединить логические разделы в группу RAID. 
5. Назначить хосты для работы с логическими разделами. 

 
Пример контрольного задания: 

1. Выбрать источник и логический раздел для полной или инкрементной 
репликации данных. 

2. Создать сессию репликации данных. 
3. Запустить сессию репликации данных. 
4. Завершить и удалить сессию репликации данных. 
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Пример контрольного задания: 
 В сотовой компании, специализирующейся на предоставлении услуг мобильной и 

беспроводной связи, работает 5000 сотрудников. Компания имеет головной и 7 
региональных офисов по стране. Несмотря на высокую эффективность деятельности 
компании, она испытывает серьезную конкуренцию на рынке предоставления услуг связи. 
В связи с этим руководство хочет быть уверенным в том, что в его компании 
информационная инфраструктура основана на отказоустойчивом оборудовании для 
хранения данных. 

Текущее состояние информационной инфраструктуры компании: 
 в компании используется несколько различных приложений для 

коммуникации, бухгалтерского учета и управления. Все приложения 
расположены на отдельных серверах, хранящих информацию на дисках, 
организованных в виде RAID-массива уровня 0. 

 вся финансовая деятельность компании управляется и отслеживается 
единственным приложением. При этом очень важно, чтобы данные о 
финансовой деятельности обладали высокой степенью доступности. 

 15 % осуществляемых приложением операций ввода/вывода – это операции 
записи, остальные 85 % - операции чтения данных. 

 данные финансовой деятельности организации хранятся на 5 дисках, 
организованных в RAID-массив уровня 0. Каждый диск имеет номинальный 
объем в 200 Гб, а размер всех хранимых данных – 730 Гб. 

 в компании осуществляется ежедневное резервное копирование данных и 
удаление устаревших, поэтому количество данных не должно значительно 
измениться в течение следующих 6 месяцев. 

 приближается конец очередного финансового года, с связи с чем бюджет 
компании практически исчерпан. Покупка даже одного нового диска не 
входит в планы руководства. 

Какими бы были ваши предложения по изменению информационной инфраструктуры 
компании в данных условиях. Обоснуйте ваш выбор с позиции денежной стоимости, 
производительности и доступности предлагаемого вами решения. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

0 – задание не выполнено. 
3 – задание выполнено не полностью или студент не может ответить на 
сопутствующие заданию теоретические вопросы, предложенные преподавателем. 
5 – ответ дан верно, студент правильно отвечает на все сопутствующие заданию 
теоретические вопросы, предложенные преподавателем. 
 

в) описание шкалы оценивания: 
В случае полностью выполненного задания студент набирает максимально 

возможное количество баллов – 5 баллов. 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет) включает следующие формы 
контроля: ответ на вопросы в билете. 

 
Для положительной оценки необходимо набрать 60 баллов. 
 
Описание шкалы оценивания: 
1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
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2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 
выставляются следующие оценки: 

0-59 баллов – «не зачтено»; 
60-100 баллов – «зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов при контроле текущей успеваемости – 90 баллов. 
Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (зачета) – 15 баллов. 
Итоговый балл вычисляется по формуле: Итоговый балл = Сумма баллов при 
контроле текущей успеваемости/90*80 + Сумма баллов за промежуточную 
аттестацию/15*20 

4. Оценка текущей успеваемости. 
4.1. Максимальная сумма баллов при контроле текущей успеваемости – 82 

баллов. 
Оценка текущей успеваемости: 

ответы по теоретическому материалу (опрос) – 5 баллов (в сумме по всем 
лекционным занятиям – 45 баллов),  
выполнение лабораторных заданий по темам (в сумме – 45 баллов): 

- Системы хранения данных EMC и их компоненты – 5 баллов, 
- Средство управления системами хранения данных EMC (Navisphere 

Manager Simulator) – 5 баллов, 
- Создание логических разделов (LUN) – 5 баллов, 
- Расширение объема логических разделов – 5 баллов, 
- Перенос логических разделов на свободное физическое 

пространство – 5 баллов, 
- Создание моментальных снимков логических разделов (снэпшотов) – 

5 баллов, 
- Клонирование логических разделов – 5 баллов, 
- Полная и инкрементная репликация данных – 5 баллов,  
- Зеркалирование логических разделов – 5 баллов. 

4.2. Для любого контрольного задания необходимо составить алгоритм 
выполнения, выполнить по шагам требование задания. Конечный результат 
показать преподавателю. Задания выполняются в среде приложения 
Navisphere Manager Simulator. 

4.3. Во время сдачи контрольного задания необходимо отвечать на теоретические 
вопросы полностью.  

4.4. Теоретические вопросы каждого раздела – домашнее задание (сообщение). 
Разобранный теоретический материал должен быть снабжен 
иллюстрирующими схемами и графиками, также необходимо отвечать на 
дополнительные вопросы. 

4.5. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены «штрафные 
баллы»: 
 пропуск лабораторного занятия вне зависимости от причины – штраф (-1 

балл); 
 отработка лабораторного занятия вне зависимости от причины пропуска 

возможна в часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до 
начала экзаменационной сессии. 

 пропуск лекционного занятия – штраф (-1 балл). 
5. Оценка промежуточной аттестации (зачет). 

5.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (зачета) – 15 баллов. 
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7 .  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
1. Шаньгин В. Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях / 

В. Ф. Шаньгин. – М.: ДМК Пресс. – 2012. – 592 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3032 

2. Нечаев Д. Ю., Надежность информационных систем / Д. Ю. Нечаев, Ю. В. Чекмарев. – 
М.: ДМК Пресс. –  2012. – 64 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3030 

3. Михеев М.О. Администрирование VMware Sphere / М.О. Михеев. – М.: ДМК Пресс, 
2012. – 504 с. - ISBN 978-5-94074-569-3: То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9124 
 
 

б) дополнительная учебная литература:  
 

4. Леонтович, М.И. Банки данных / М.И. Леонтович. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 97 
с. - ISBN 978-5-504-00404-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139309 (24.02.2015). 

5. Павлюк, В.Д. Типовые топологии вычислительных сетей / В.Д. Павлюк. - М.: 
Лаборатория книги, 2011. - 105 с.: ил., табл., схем. - ISBN 978-5-504-00899-8; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142528 
(24.02.2015). 

6. Кожемяк, М.Э. Характеристика и особенности локальных компьютерных сетей / М.Э. 
Кожемяк. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 157 с.: ил., табл., схем. - ISBN 978-5-504-
00055-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142934 (24.02.2015). 

7. Бирюков А.А. Информационная безопасность: защита и нападение / А.А. Бирюков. – 
М.: ДМК Пресс, 2012. – 474 с. – ISBN 978-5-94074-647-8: То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=39990 (24.02.2015). 

 

8 .  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

http://e.lanbook.com – электронно-библиотечная система, издательство «Лань»; 
http://elibrary.ru/ – научная электронная библиотека; 
http://citforum.ru/ – ИТ-портал; 
http://www.intuit.ru/ – Национальный открытый университет «ИНТУИТ». 
http://www.ixbt.com/ – Информационно-аналитический сайт в сфере ИТ. 

 

9 .  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины.  

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения 
дисциплины: 

Изучение конспекта лекций «Управление информацией и хранением данных» в тот 
же день после посещения лекционного занятия, ответы на вопросы по материалу лекции, 
поставленные в конце занятия – 40 минут. 

Повторение перед лекционным занятием изученного на предыдущей лекции 
материала – 15 минут. 

Изучение теоретического материала по учебникам, конспекту лекций, поиск и 
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изучение материалов в сети Интернет самостоятельно и на интернет-ресурсах, 
представленных в п. 8 – 1 час 5 минут раз в две недели: 40 минут рекомендуется 
использовать для изучения материала, касающегося предыдущей пройденной темы, 25 
минут – на подготовку к следующему лекционному занятию. 

Усвоение алгоритма выполнения лабораторных заданий – 30 минут. 
Всего в неделю – 1 час 30 минут (лекции читаются раз в две недели). 

 

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 
дисциплины»).  

В связи с тем, что дисциплина содержит значительное количество аббревиатур и 
терминов на английском языке, которые не всегда имеют устоявшиеся аналоги в русском 
языке, очень важно уделить внимание переводу этих терминов и расшифровке 
аббревиатур, чтобы эти термины не просто были заучены, а имели четкую ассоциацию у 
студентов с объектами ими обозначаемыми. 

Кроме того, в период освоения дисциплины очень полезно самостоятельно изучать 
материал, который рассматривается на лекционных занятиях. Это позволит закрепить уже 
пройденный материал, а также усвоить используемую в курсе терминологию. 

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется следующая 
последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, следует выписать 
встретившиеся аббревиатуры и термины вместе с их переводом на русский язык, 
чтобы понять смысл, вкладываемый в термин (15 минут). 

2. Освежить в памяти пройденный материал по написанному конспекту (15-20 
минут). 

3. Ответить на вопросы по материалу лекции (5-10 минут). 
4. При подготовке к следующей лекции, следует освежить в памяти материал 

предыдущей лекции, повторить перевод терминов и аббревиатур (15 минут). 
5. В течение недели после лекции выбрать время для работы с рекомендуемой 

литературой в библиотеке или с материалами в сети Интернет (40 минут). 
6. В течение недели перед следующей лекцией выбрать время для того, чтобы 

кратко ознакомиться с материалом следующей лекции в сети Интернет (25 
минут). 

Для закрепления навыков, полученных в ходе выполнения лабораторных работ: 
1. После выполнения лабораторной работы и окончания учебных занятий следует 

вспомнить основные этапы, последовательное выполнение которых приводит к 
результату, достижение которого ставится целью лабораторной работы и 
записать алгоритм ее выполнения (10 минут). 

2. Вспомнить, использование каких функций программного обеспечения 
позволяет выполнить каждый этап (10 минут). 

3. Ответить на вопрос: что изменится, если изменить порядок следования 
некоторых этапов составленного алгоритма – некоторые задания для 
лабораторных работ допускают возможность выполнения отдельных этапов 
алгоритма в различном порядке, приводя в конечном итоге к одному результату 
(10 минут). 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса.  
Рекомендуется использовать методические указания по курсу «Управление 

информацией и хранением данных», конспект лекций преподавателя, описание этапов 
выполнения лабораторных заданий из материалов к лабораторным работам, 
предоставляемых преподавателем на каждом лабораторном занятии. 

9.4. Рекомендации по работе с литературой.  
Лекционный материал курса становится более понятным, если к прослушиванию 

лекции и повторению материала по написанному конспекту добавляется изучение 
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пройденных тем по рекомендуемой литературе и с использованием ресурсов сети 
Интернет. Изучение материалов в сети Интернет представляется даже более 
предпочтительным, поскольку информация по вопросам, касающимся информационных 
технологий, традиционно присутствует в сети Интернет в большом объеме. Кроме того, 
одни и те же вопросы на различных ресурсах рассматриваются с разных сторон, что 
позволяет получить полноценную картину изученного и добиться высокого уровня 
понимания читаемого на лекциях материала. Такой способ освоения курса является 
наиболее удобным, поскольку простое «заучивание» материала потребует значительно 
большего объема трудозатрат. Большой процент лекционного материала легко представим 
с помощью иллюстраций, схем и диаграмм, поэтому очень полезно, после изучения 
материала по конспекту и с использованием дополнительных источников, нарисовать 
схему или диаграмму к изученному вопросу. Последующее сравнение со схемами, 
приведенными в дополнительной литературе, сети Интернет или в конспекте лекций, 
поможет выявить те моменты, которые оказались не полностью усвоены и пониманию 
которых следует уделить особое внимание. 

9.5. Советы по подготовке к зачету. 
При подготовке к зачету повторять пройденный материал следует в той 

последовательности, в которой он читался на лекционных занятиях, поскольку каждая 
следующая изучаемая тема опирается на ранее изученный материал – все темы достаточно 
тесно связаны друг с другом. В связи с этим, полезным будет: 

1. Выписать по порядку все пройденные темы. 

2. Для каждой темы выписать перечень основных вопросов, затронутых в теме. 
Основные вопросы, рассматриваемые на лекционных занятиях, приводятся в 
лекционных презентациях. 

3. Каждый вопрос проиллюстрировать графической схемой. 

4. Ответить на вопрос согласно нарисованной схеме, используя соответствующие 
термины на английском и их перевод на русский язык. 

5. Уточнить по конспекту лекций те моменты, которые были не полностью 
усвоены. 

В том случае, если в конспекте лекций недостаточно информации, чтобы 
полноценно разобраться в лекционном материале, необходимо обратиться к 
рекомендуемой литературе и ресурсам сети Интернет. 

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными 
материалами, по выполнению домашних заданий. 

При выполнении упражнений необходимо сначала прочитать основные понятия и 
изучить используемую терминологию. При выполнении упражнения или решении задачи 
необходимо перечислить возможные варианты решения, поскольку каждая задача может 
быть решена различными способами, но с разной эффективностью. Выбрать критерий 
эффективности, выписать все достоинства и недостатки всех вариантов решения, после 
чего на их основе и согласно выбранному критерию определить наиболее подходящий из 
намеченных вариантов. Выполнение задания согласно вышеприведенным рекомендациям 
даст возможность четко представлять себе мотивацию выбора конкретного варианта из 
многих возможных и выработает навыки решения задач соответствующего класса. 

 

10 .  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

1. Лицензионное программное обеспечение Navisphere Manager Simulator для 
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управления системами хранения данных, установленное в компьютерном 
классе для проведения лабораторных занятий. 

2. Лицензионное или свободное программное обеспечение для просмотра 
презентационного материала в формате Microsoft PowerPoint, установленное в 
мультимедийной аудитории для проведения лекционных занятий. 

3. Приложение Skype для проведения дистанционного обучения или 
консультаций. 

 

11 .  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1. Класс персональных компьютеров для проведения лабораторных занятий с 
установленным специализированным программным обеспечением и 
приложением для просмотра файлов формата Adobe PDF. 

2. Мультимедийная аудитория с компьютером и видеопроектором или 
жидкокристаллической панелью для чтения лекционного материала с 
установленным программным обеспечением для чтения презентаций в 
формате Microsoft PowerPoint. 

 

12 .  Иные сведения и материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано по выбору студента в следующем виде: 

 совместно с другими обучающимися: студент посещает занятия на общих 
основаниях и непосредственно вовлекается в учебный процесс; 

 дистанционно посредствам телекоммуникационных технологий: студент 
прослушивает материал занятий в режиме реального времени, по средствам 
прямого телемоста (применение Skype или других аналогичных программ и 
технологий), не находясь непосредственно в учебной аудитории; 

 в индивидуальном порядке: преподаватель занимается со студентом 
индивидуально контактно или посредствам телекоммуникационных технологий. 

По окончании изучения курса со студентом проводится индивидуальное 
собеседование, на котором он демонстрирует полученные знания. В случае 
необходимости, студенту может заранее быть выдано индивидуальное практическое 
задание, для самостоятельной подготовки (за месяц или за две недели).  

 
Для инвалидов по слуху предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 
1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 
опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 
наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо устного ответа студентам предлагается отвечать письменно. 
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4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором 
может присутствовать сурдопереводчик (университет не обязуется предоставлять 
сурдопереводчика).  

 
Для инвалидов по зрению предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 
 

1. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, во время 
которых преподаватель в медленном спокойном темпе объясняет учебный 
материал (возможно повторно), заостряя внимание на ключевых понятиях.  

2. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
3. Предлагается ознакомиться с литературой по курсу, написанной шрифтом Брайля, 

при наличии. 
 

Для инвалидов опорно-двигательного аппарата предусмотрены следующие 
особенности проведения учебного процесса: 

 
1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 
опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 
наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом. 

 
 

Составитель (и): Макарчук Р.С., старший преподаватель кафедры ЮНЕСКО по ИВТ 
 

 


