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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности: 

- исследование закономерностей становления и развития информационного общества, свойств 

информации и особенностей информационных процессов; 

- исследование и разработку эффективных методов реализации информационных процессов и 

построения ИС в прикладных областях на основе использования современных ИКТ; 

- организацию и проведение системного анализа и реинжиниринга прикладных и информационных 

процессов, постановку и решение прикладных задач; 

- моделирование прикладных и информационных процессов, разработку требований к созданию и 

развитию ИС и ее компонентов; 

- организацию и проведение работ по технико-экономическому обоснованию проектных решений, 

разработку проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и создания ИС в 

прикладных областях; 

- управление проектами информатизации предприятий и организаций, 

- принятие решений по реализации этих проектов, организацию и управление внедрением проектов 

ИС в прикладной области; 

- управление качеством автоматизации решения прикладных задач, процессов создания ИС; 

- организацию и управление эксплуатацией ИС; 

- обучение и консалтинг по автоматизации и информатизации прикладных процессов и внедрению 

ИС в прикладных областях. 

 

Объекты профессиональной деятельности - прикладные и информационные процессы; 

информационные технологии; информационные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – производственно-технологическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

принятие решений в процессе эксплуатации ИС предприятий и организаций по обеспечению 

требуемого качества, надежности и информационной безопасности ее сервисов. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – теоретическая и практическая подготовка студентов в области 

развития и управления ИТ-инфраструктурой предприятия. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «IT–инфраструктура предприятия, организации» относится к дисциплинам базовой 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.Б.7). 

Содержание дисциплины «IT–инфраструктура предприятия, организации» опирается на знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе обучения по образовательной программе – программе 

бакалавриата. 

Содержание дисциплины «IT–инфраструктура предприятия, организации» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплины «Управление качеством» (Б1.В.ДВ.6.1); для прохождения практики по 
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получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б1.П.1), 

технологической практики (Б1.П.2). 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОК-2 готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую  

ответственность за 

принятые решения 

З1 (ОК-2): сущность  

нестандартных ситуаций,  

нормы  социальной и этической 

ответственности за принятые 

решения 

знать:  

- методы предотвращения 

аварийных ситуаций; 

- методы ликвидации 

аварийных ситуаций. 

У1 (ОК-2): грамотно 

действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения 

уметь: 

- проводить организационно-

технические мероприятия 

направленные на ликвидацию 

последствий нестандартных 

ситуаций в IT-инфраструктуре 

ПК-13 способность 

проектировать 

информационные 

процессы и системы с 

использованием  

инновационных 

инструментальных 

средств, адаптировать 

современные ИКТ к 

задачам прикладных 

ИС 

З1 (ПК-13): инструментальные 

средства для программирования 

и проектирования  

информационных процессов и 

систем 

знать: 

- средства проектирования IT-

инфраструктур 

 

У1 (ПК-13): создавать и 

проектировать  

современные информационные 

процессы  

У2 (ПК-13): адаптировать 

современные ИКТ к задачам 

прикладных ИС 

уметь: 

- проектировать структуру 

современных IT-инфраструктур 

 

ПК-12 способность 

проектировать 

архитектуру и 

сервисы ИС 

предприятий и 

организаций  в  

прикладной области  

З1 (ПК-12): этапы 

проектирования архитектуры и 

сервисов ИС 

З2 (ПК-12): устройство 

архитектуры современных ИС, с 

учетом различных сервисов.    

знать: 

- составляющие IT-

инфраструктуры предприятия; 

- методы управления 

жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры предприятия. 

У1 (ПК-12): осуществлять 

проектирование и оценку 

архитектуры и сервисов ИС 

предприятия и организации 

 

уметь: 

- осуществлять аудит 

существующей или вновь 

разрабатываемой ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

- выбирать рациональные ИС  и 

ИКТ для управления бизнесом.  

В1 (ПК-12): опытом применения 

методов проектирования ИС 

 

владеть: 

- методами проектирования, 

внедрения и организации 

эксплуатации ИС и ИКТ. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 2 

Общая трудоемкость 144/4 72/2 72/2 

Контактная работа 22 12 10 

Лекции 6 4 2 

Семинары - - - 

Практические занятия  16 8 8 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 

 

4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

Самостоятельная работа 118 60 58 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/

п 

Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Архитектура  информационных  технологий 2 - 4 20 

2 Аппаратно-программная платформа ИТ-

инфраструктуры 
2 - 2 20 

3 Методы организации работы ИТ-служб - - 2 20 

  4 - 8 60 

2 семестр 

4 Системы управления ИТ-инфраструктурой 

предприятия 
2 - 2 8 

5 Организация технического обслуживания и 

эксплуатации информационных систем 
- - 2 8 

6 Средства администрирования Windows и Linux - - 2 6 

7 Административные задачи в гетерогенных 

сетях. 
- - 2 4 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  2 - 8 58 

  6 - 16 118 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Архитектура  информационных  технологий 

Понятие архитектуры предприятия. Стратегические цели и задачи предприятия. Бизнес-

архитектура предприятия. ИТ-архитектура предприятия: информационная архитектура (EIA),  

архитектура прикладных решений (ESA), техническая архитектура предприятия (ETA). Понятие ИТ-

инфраструктуры предприятия. 

 

Тема 2. Аппаратно-программная платформа ИТ-инфраструктуры 

Проблемы выбора аппаратно-программной платформы, соответствующей потребностям 

прикладной области. Классификация компьютеров по областям применения. Технические 

характеристики аппаратных платформ. Планирование сети. Проектирование сетей. Системное 

прикладное программное обеспечение. Стратегические проблемы выбора сетевой операционной 

системы и СУБД. Стратегические проблемы создания корпоративных приложений. Защита 

корпоративной информации при использовании публичных глобальных сетей. Создание 

интегрированной системы управления. 

 

Тема 3. Методы организации работы ИТ-служб 

Передовые  методы  организации  работы  ИТ-служб.  Управление на основе процессов. 

Библиотека мирового передового опыта ITIL (IT Infrastructure   Library).   Управление   ИТ-услугами.   

Основные понятия и философия библиотеки   ITIL.   Сервисный   подход   при   организации   работ.   

Значение процессов управления инцидентами и проблемами. Предоставление услуг (Service Delivery). 

Вопросы качества.  

Процесс Service Level Management. Процесс Financial Management for IT Services. Процесс 

Availability   Management. Процесс Capacity Management. Процесс IT   Service Continuity Management. 

ITSM - IT Service Management. 

 

Тема 4. Системы управления ИТ-инфраструктурой предприятия 

Целесообразность создания системы  управления  ИТ-инфраструктурой. Системы  управления и  

мониторинга ИТ-инфраструктуры предприятия. Примеры систем управления. MOF – Microsoft 

Operations Framework. Модели MOF. Использование библиотеки ITIL.   

 

Тема 5. Организация технического обслуживания и эксплуатации информационных систем 

Назначение и задачи технического обслуживания. Техническое обслуживание на этапе 

эксплуатации информационной системы. Ошибки обслуживания. Гарантийное и техническое 

обслуживание. Стандартные программы технического обслуживания. Расширенные программы 

технического обслуживания. Регламентные мероприятия. Документирование систем и оптимизация 

конфигураций оборудования  и  программного обеспечения серверного комплекса. 

 

Тема 6. Средства администрирования Windows и Linux. 

Windows: прикладные консольные программы (команды), команды файловой системы, 

прикладные сетевые команды, системные команды, консоль восстановления, консоль MMC, управление 

реестром. Linux: команды файловой системы, утилиты суперпользователя, управление правами доступа, 

обработка текстовых данных, сетевые утилиты.  

 

Тема 7. Административные задачи в гетерогенных сетях. 

Проверки журналов, резервных копий, антиаварийных систем, серверных служб, фрагментации 

файловых систем, сетевых устройств, сетевого трафика, очередей печати, разрешений на доступ к 

системам, уровней нагрузки на сервера БД. Очистка серверов, изменения политик, перезагрузка (при 
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необходимости) серверов, планирование повышения производительности систем, обновления веб-узлов, 

проверка средств измерения производительности и нагрузки, перекомпоновка БД, сбор и анализ 

статистических данных о работе серверов, расширенное тестирование систем резервного копирования, 

анализ надежности информационной структуры предприятия, пересмотр перечня задач 

администрирования и технической рабочей среды. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 с

ем
ес

тр
 Темы 1-3 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация)  

Практические занятия - технологии иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), репродуктивные технологии, технологии проблемного 

обучения, эвристические технологии 

2
 с

ем
ес

тр
 Темы 4-7 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация)  

Практические занятия - технологии иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), репродуктивные технологии, технологии проблемного 

обучения, эвристические технологии 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   Темы 1-7   конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом 

Внеаудиторная Темы 1-7 86  написание рефератов, 

 проработка конспекта лекции,  

 конспектирование и реферирование источников, 

  выполнение письменных тестовых заданий 

 32 Подготовка к зачету 

 

Примерный перечень источников для реферирования 

1. ComputerWorld Россия. Ведущий международный компьютерный журнал. 

http://www.computerworld.ru.   изд.-во ООО "Издательство "Открытые cистемы" 

2. Информатика и образование. – изд. – во ООО «Образование и Информатика» 

3. Журнал сетевых решений/LAN.   изд.-во ООО "Издательство "Открытые cистемы" 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля 

и аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

- методы предотвращения аварийных ситуаций; 

- средства проектирования IT-инфраструктур 

- составляющие IT-инфраструктуры предприятия; 

- методы управления жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры предприятия. 

уметь: 

- проводить организационно-технические мероприятия 

направленные на ликвидацию последствий нестандартных 

ситуаций в IT-инфраструктуре; 

- проектировать структуру современных IT-инфраструктур; 

- осуществлять аудит существующей или вновь 

разрабатываемой ИТ-инфраструктуры предприятия; 

- выбирать рациональные ИС  и ИКТ для управления 

бизнесом. 

владеть: 

- методами проектирования, внедрения и организации 

эксплуатации ИС и ИКТ. 

Текущий 

контроль 

- тест, 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем 

- выполнение 

практических заданий 

Промежуточн

ая аттестация 

- вопросы к зачету 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Абрамова, Л.В. Инструментальные средства информационных систем : учебное пособие / 

Л.В. Абрамова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова. - Архангельск : САФУ, 2013. - 118 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-00851-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436131. 

2. Волкова, В. Н. Разработка информационной инфраструктуры управления проектированием 

многофункционального комплекса [Текст] / В. Н. Волкова, Б. Д. Микеладзе // Прикладная информатика. 

- 2014. - № 3 (51). - С. 37-47 : 4 рис. - Библиогр.: с. 47 (13 назв. ) . - ISSN 0202-3776 

3. Зеленина, Г. Н. АБИС: основы управления [Текст] / Г. Н. Зеленина // Научные и технические 

библиотеки. - 2014. - № 4. - С. 59-69. - Библиогр.: с. 68-69 (22 назв.) . - ISSN 0130-9765 

4. Информационные системы в экономике : учебник для академического бакалавриата / В. Н. 

Волкова, В. Н. Юрьев, С. В. Широкова, А. В. Логинова ; под ред. В. Н. Волковой, В. Н. Юрьева. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 402 с. https://www.biblio-online.ru/book/1BE316A7-234B-432E-A2F5-

D7A0CC512290. 

5. Информационные системы управления производственной компанией : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / под ред. Н. Н. Лычкиной. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 241 

с. https://www.biblio-online.ru/book/2ED4C19D-9A38-4F35-AFAB-2457F6A2B808. 

6. Матяш, С.А. Информационные технологии управления : курс лекций / С.А. Матяш. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 537 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-2506-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298184. 
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7. Спицына, Л. Ю. Инновационная инфраструктура рынка : учебное пособие для прикладного 

бакалавриата / Л. Ю. Спицына. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 117 с. — (Университеты России). 

— ISBN 978-5-9916-7031-9. https://www.biblio-online.ru/book/E5C4B2D1-5EF6-48B4-89C2-

EA61F10CE91C. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Бирюков, А.Н. Процессы управления информационными технологиями / А.Н. Бирюков. - 2-е 

изд., испр. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 264 с. : схем., ил. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428949. 

2. Бормотов, Р.И. Информационные системы в логистическом управлении предприятием / 

Р.И. Бормотов. - М. : Лаборатория книги, 2011. - 113 с. - ISBN 978-5-504-00579-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140253. 

3. Печенкин, А.В. Информационный менеджмент: Руководство по изучению дисциплины, 

практикум, учебная программа : курс / А.В. Печенкин, С.Н. Мизина, В.В. Дик ; Международный 

консорциум «Электронный университет», Московский государственный университет экономики, 

статистики и информатики, Евразийский открытый институт. - М. : Евразийский открытый институт, 

2007. - 75 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90555. 

4. Харин, А.А. Управление инновационными процессами : учебник для образовательных 

организаций высшего образования / А.А. Харин, И.Л. Коленский, А.А.(мл.) Харин. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. - 472 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5545-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435804. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. Национальный открытый университет Интуит. Повышение эффективности ИТ-инфраструктуры 

предприятия [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.intuit.ru/studies/courses/945/260/lecture/6648, свободный. 

2. Видео-портал по современным технологиям и разработке. Управление ИТ-инфраструктурой 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.techdays.ru/topics/5.html, свободный. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Отдельные темы дисциплины следует изучать в последовательности их изложения в лекциях. 

При изучении каждой темы следует внимательно прочитать текст лекции (раздела); разобрать 
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приведенные в лекции примеры, ответить на контрольные вопросы теоретического характера, решить 

практические задания. 

При последовательном и добросовестном изучении дисциплины, своевременном и 

самостоятельном выполнении заданий подготовка к зачету заключается, в основном, в повторении 

закреплении пройденного материала и выполнении практических заданий.  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе самостоятельной 

работы студенты могут пользоваться следующими методическими материалами: ресурсами сетей 

интернет; материалами форумов и конференций по вопросам моделирования, проектирования и 

администрирования сетей и сетевого оборудования. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat, Foxit 

Reader 

программы просмотра файлов в 

формате DJV и DjVu - WinDjView 

Аудио и видеоредакторы: 

Audacity, Kdenlive, Киностудия 

Windows Live 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

Файловые менеджеры: Far 

Manager, Midnight Commander 

Архивация данных: WinRAR, 7zip 

Операционные системы: Windows 

7 Pro и Simply Linux 7.0.5., 

FreeBSD 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации 

Браузеры: MozillaFirefox, Chrome, 

Internet Explorer, Yandex 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 
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Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

Графические редакторы: Paint, 

Paint.Net, GIMP, Inkscape, Dia 

Пакет программ MS Office 2007 

(Word, Excel, Access, Power Point) 

Пакет программ LibreOffice (Calc, 

Writer, Draw, Impress, Base, Math) 

Текстовый редактор Notepad++ 

 

Коммуникационные 

технологии 

интернет-мессенджер Mail.Ru 

Агент 

VoIP-сервисы: Skype 

 

Технологии 

виртуализации и  

мониторинга сетей 

Мониторинг сети Wireshark 

Система виртуализации: Microsoft 

Hyper-V Core, VirtualBox, 

OpenVZ, KVM 

 

Средства и 

технологии 

разработки 

программного 

обеспечения 

Cреды программирования,  

компиляторы и интерпретаторы: 

Free Pascal IDE, Lazarus, 

Codeblocks, GNU Compiler 

Collection (GCC), MinGW, Geany, 

Lego Mindstorms NXT 2.0, 

QReal:Robots, Lego Mindstorms 

EV3, Ассемблер Fasm, Android 

Studio, Android NDK, OpenJDK, 

Arduino Software (IDE) 

СУБД: PostgreSQL, MariaDB, 

MySQL, SQLite 

Сетевые сервисы: Apache2, vsftpd, 

samba, IIS 
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14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (22), рабочие места преподавателей (2), мобильное интерактивное 

презентационное оборудование (SmartBoard), видеопроектор (ViewSonic VS15877), компьютеры (24 

шт.) (характеристики компьютеров: Windows 7 Pro, CPU: Intel(R) Core(TM) i3-3220 3.30GHz, RAM 

4.0Gb, HDD 1Tb), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, сетевое оборудование. 

 


