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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Дисциплина входит в модуль «Автоматизированные системы 

управления технологическими процессами», образовательной программы 

«Автоматизация конструкторского и технологического проектирования на 

базе универсальных промышленных САПР», направления подготовки 

«Информационная и вычислительная техника», уровень подготовки 

«Магистратура». 

Дисциплина читается на третьем семестре магистратуры, после 

прохождения студентами производственной практики и ориентирована на 

научно-исследовательский характер выполнения студенческих работ. 

В рабочей программе дисциплины предусмотрены:9 лекций (см. 

приложение 1), раскрывающих сущность информационных ресурсов, их 

распространение, моделирование, развитие интегрированной 

информационной среды; значение и организацию электронного архива 

технической документации на промышленном предприятии; 18 практических 

занятий: раскрывают систему управления документами предприятия на базе 

электронного архивирования, интеграции систем САПР с архивными 

подсистемами, разработку системы обеспечивающей интеграцию в единую 

цепь офисного и технического документооборота. Содержание практических 

занятий см. в приложении 2. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает выполнение 

студентами самостоятельных работ (домашние работы №1 и №2), написание 

реферата (на завершающей стадии обучения). Домашняя работа №1 

базируется на материале лекций и первых 10-ти практических занятий – 

качество ее выполнения связано с активностью студентов на лекциях и 

практических занятиях. Домашняя работа №2 базируется на второй части 

практических занятий – качество ее выполнения характеризует практическое 

усвоение студентами знаний. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ    ДОМАШНЕЙ 

РАБОТЫ №1 

Архиваторы – это программы, которые выполняют сжатие и последующее 

восстановление сжатых файлов в исходном виде с целью экономии 

пространства в памяти. 

Ключевыми отличиями современных архиваторов являются: 

· применяемые алгоритмы сжатия информации; 

· высокая степень сжатия; 

· скорость работы. 

Процесс сжатия файлов называется архивированием. Архивирование - это 

процесс уплотнения информации с целью более рационального размещения 

на носителе (жесткий диск, флеш накопитель и т.д.). 

Процесс восстановления сжатых файлов – разархивирование. 

Широкое применение заархивированные файлы нашли в интернете. При 

передаче архива исключается возможность прочтения содержимого в момент 

передачи, а также сокращается время передачи файла за счет уменьшения 

объема. 

Пример задания для домашней работы №1 

Тема: Разработка программного обеспечения для архивирования файлов. 

Исходные данные: Написание собственной программы- архиватора с 

функцией ар  хивирования и распаковки файлов различных форматов (pdf, 

word, jpeg, f2b, bak, exel, html, exe, bin) на произвольном языке (C, C++, C#, 

Phyton, PHP) 
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Основные разделы работы:  

Раздел 1: Обзор существующих архиваторов  

Раздел 2: Выбор среды разработки (краткий обзор, обоснование выбора).  

Раздел 3: Написание исходного кода. 

Результаты работы - Представить в виде работающего консольного (либо с 

графической оболочкой) приложения. Оценка результатов работы по системе 

БРС, раздел «Текущая аттестация на лекциях». 

 

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ    ДОМАШНЕЙ 

РАБОТЫ №2 

База данных (БД)- это совокупность данных, связанных по определенному 

признаку или области (например, база сотрудников одной компании). 

Система управления базами данных (СУБД) — совокупность языковых и 

программных средств, предназначенных для создания, наполнения, 

изменения и удаления баз данных. 

Существуют готовые решения для поиска данных в базе по специальным 

запросам (например, запрос в СУБД Microsoft SQL Server), однако для 

работы с подобной СУБД нужны определенные познания в области IT. Для 

обычных сотрудников (менеджеров, сотрудников службы технической 

поддержки и т.д.) такие знания, как правило, не являются обязательными, 

поэтому для таких рядовых пользователей разрабатывается графический 

интерфейс, а все команды, инструкции и запросы маскируются под простыми 

и понятными для пользователя кнопками. 

Базы данных повсеместно используются на предприятиях различных 

отраслей не только для хранения информации о покупателях или 

сотрудниках, но и для хранения внутренних ресурсов, в т.ч. архивов. Целью 
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данной практической работы является опыт по созданию подобного 

графического интерфейса. 

Пример задания для домашней работы №2 

Тема: Разработка программы, осуществляющей поиск по базе данных 

Исходные данные: Написание программы, осуществляющей поиск по базе 

данных (по вариантам) с функцией авторизации пользователя. 

Основные разделы работы:  

Раздел 1: ОбзорMS SQL Server.  

Раздел 2: Создание базы данных, которая определяется исполнителем 

произвольно или задается типовая: цех- производитель продукции со 

следующими характеристиками:  

   1) количество видов продукции;  

   2) нумерация элементов по видам,  

   3) количество продукции каждого вида. Характеристики задаются 

преподавателем, для каждого студента индивидуально.   

Раздел 3: Создание базы данных пользователей (обе базы создать в MS SQL 

Server),  

Раздел 4: Создание консольного приложения Windows Forms реализующего 

задачи: 1) авторизации пользователя; 2) поиск по базе данных. 

Результаты работы - представить в виде корректно работающей программы 

(приложения). Запуская приложение, выводится приглашение на 

авторизацию пользователя, при успешном прохождении авторизации должно 

открываться окно программы, выполняющее поиск по базе данных. Оценка 

результатов работы по системе БРС, раздел «Текущая аттестация на 

практических/семинарских занятиях». 
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3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РАБОТЕ НАД РЕФЕРАТОМ 

 

Реферат выполняют на завершающей стадии изучения дисциплины, - 

на 16-ом практическом занятии выдаются темы рефератов, примерные темы 

рефератов указаны в приложении 3. 

Практика написания рефератов подтверждает поисковый и научно-

прикладной характер материалов рефератов, сказывается работа студентов-

магистров на реальном производстве, в частности, в выполненных рефератах 

освещены вопросы: 

1. Хранение данных предприятия посредством файлового сервера в 

локальной сети предприятия: 

2. Магнитная пленка и перспективы ее использования в целях 

архивирования; 

3. Системы хранения информации на RAID массивах; 

4. SSD накопители;  

5. Использование в архиваторе энтропийного метода (Huffman – 

кодирование Хаффмана, Arithmetic Coding – арифмитическое 

кодирование); 

6. Ведение архивов программного обеспечения с системой контроля 

версии Git.  

 

В приложении 4 дан пример написания реферата по дисциплине.  

Реферат защищается на практическом занятии. Оценка результатов 

работы: по системе БРС, раздел «Текущая аттестация на 

практических/семинарских занятиях». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Содержание дисциплины 

Код 

раз

дел

а, 

тем

ы  

Раздел, тема 

дисциплины* Содержание  

Р1 Введение. Основные 

понятия и сущность 

информационных 

ресурсов (ИР) 

Возникновение и развитие ИР, их классификация. 

Значение ИР в развитии информационных технологий 

(ИТ) и в информатизации общества. 

Р2 Организация 

электронного архива 

технической 

документации на 

промышленном 

предприятии. 

Основные правила работы архивов организации. 

Системы управления документами предприятия. 

Специфика работы с техническими документами, с 

программным обеспечением. «Полное электронное 

определение изделия и бумажная документация» 

Р3 Качество информации 

и его оценка. Проблема 

единой технической 

политики предприятия. 

Характеристики качества ИР. Проблема оценки 

качества информации и эффективность ее 

использования. Формализованная оценка качества ИР. 

Унаследованные данные. Архив и проведение 

изменений, конкурентный инжиниринг. 

Р4 Моделирование 

процессов 

формирования и 

распространения ИР. 

Модели и стандартные 

изделия. 

Формирование единого информационного пространства 

разработка моделей организации ИР и банка ИР. 

Модели виртуального маршрута и маршрутизации ИР, 

обслуживание заявок и получения ИР - реализации 

услуг. Как хранить модели и стандартные изделия? 

Р5 Источники и 

поставщики ИР. 

Общие положения. Источники и поставщики ИР для 

специалистов. Источники и поставщики научно-

технической отраслевой информации, патентной 

информации, информации по стандартизации, 

метрологии и сертификации, юридическо-правовой и 

рыночной информации. Архивный фонд. 
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Р6 Развитие 

промышленных 

информационных 

технологий в России и 

за рубежом. 

Гибкие производственные системы (ГПС) и  

интегрированные компьютеризированные производства 

(КИП). Интегрированные автоматизированные системы 

управления КИП (ИАСУ).  

Р7 Информационная 

Поддержка 

жизненного цикла 

Изделия (ИПИ). 

ИПИ – русскоязычный аналог понятия CALS. 

возникновение концепции CALS и ее эволюция. 

Базовые принципы CALS. Методическая взаимосвязь 

управленческих технологий. Комплексное применение  

CALS – технологий.  

Р8  Развитие 

интегрированной 

информационной 

среды (ИИС).  

Система PDM как основа ИИС. Место и роль PDM – 

системы на предприятии, ее свойства. Представление 

свойств объектов в системе PDM. Автоматизация 

документооборота. Интеграция с системами CAD/CAM 

и ERP (системы управления предприятием). 

Взаимодействие отделов территориально-

распределенного предприятия. 

Р9 Основы правового 

регулирования в сфере 

информационных 

технологий (в т.ч 

программного 

обеспечения) 

Понятие интеллектуальной собственности на 

информационном рынке. Принципы правового 

регулирования отношений в сфере информации, 

информационных технологий и защиты информации. 

Понятие категории «доступа информации». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Практические занятия 

К
о

д
 

р
а

зд
ел

а
, 
 

т
ем

ы
 

Но

мер 

зан

яти

я 

Тема занятия 

Время 

на 

проведе

ние 

занятия 

(час.) 

Р1 1 

Системы управления документами (СУД) предприятия; их 

отличительные особенности: защита от 

несанкционированного доступа; работа с большим объемом 

информации; использование различных механизмов поиска 

информации; иерархическое хранение документов; работа с 

информацией находящейся в различных системах; поддержка 

удаленных и мобильных пользователей. 

2 

Р2

…Р

3 

2,3 

 СУД – предприятия. Механизм поиска информации: 

атрибутивный поиск, поиск по индексу (полнотекстовый 

поиск) и нечеткий поиск по битовым маскам. Иерархическое 

хранение документов на различных типах носителей с 

миграцией данных. Работа с информацией находящейся в 

различных системах: в файлах документов, на WWW, в 

почтовых сообщениях и др.  

4 

Р3

…Р

4 

4,5 

Динамический и статический электронные архивы. 

необходимость хранить неутвержденные и утвержденные 

документы. Требования по централизованному хранению 

разрабатываемых документов, соблюдение режима 

секретности. подключение к архиву всех сотрудников 

реально работающих с архивом. 

4 

Р4

…Р

6 

5,6 

Схема построения электронного двух- и трех-уровневого 

архива предприятия (ЭАП). Схемы построения ЭАП 

учитывающие этапы разработки им утверждения документа: 

вновь создаваемые неутвержденные, проходящие 

утверждение и утвержденные. Интеграции систем САПР с 

архивной подсистемой. Разработка системы обеспечивающей 

интеграцию в единое целое офисного и технического 

документооборота.  

4 
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Р4

…Р

6 

7,8 

Компоненты корпоративной ЭАП и выбор сетевой 

операционной системы. Средства для перевода информации в 

электронную форму: для хранения данных – архивы 

(серверы); для передачи между пользователями информации 

из архива, для получения твердой копии архивных данных. 

Собственно программное обеспечение СУД (электронные 

архивные системы). Варианты операционной системы ЭАП: 

Novell Net Ware, MS Windows for workgroups. 

Предпочтительность использования одного типа сетевой 

операционной системы на предприятии. 

4 

Р7

…Р

8 

9,10 

Аппаратное обеспечение архивного хранения данных. 

архитектура клиент-сервер для организации корпоративной 

системы электронного архива. Серверы БД типа Sybase SQL 

Server, MS SQL Server, Oracle и др. SQL-серверы для 

хранения больших объемов данных и обработки многих 

запросов пользователей. Для систем использующих SQL-

серверы возмодны варианты реализации: с хранением тел 

документов в базе SQL-сервера и с использованием 

пространства на файл-серверах. 

4 

Р7

…Р

8 

11 

Выбор формата информации. Аппаратные возможности, 

достоинства и недостатки оперирования информацией в 

форматах: векторном, растровом, гибридном. Рекомендации 

по выбору формата с учетом финансовых возможностей. 

2 

Р7..

.Р9 
12 

Работа через internet/intranet. Основные уровни организации 

работы (в зависимости от сложности обеспечения 

взаимодействия): 1. Сеть internet/intranet используется для 

передачи почтовых документов; 2. использование Сети для 

чтения информации из архива с помощью стандартных 

браузеров; 3. использование приложений для работы через 

internet. Условия эффективного использования Сети; 

оснащение средствами защиты брандмауэрами и т.п., 

стандартизация браузеров для просмотра информации, 

использование технологии Аutodesk отображения 

технической документации в сети. Объединение команды 

разработчиков созданием связанных ссылками Web- страниц. 

2 

Р7

…Р

9 

13 
Настройка системы СУД-предприятия на соответствие 

требованиям отечественным стандартам. Соответствие 

требованием ГОСТов, в первую очередь ЕСКД, в частности 

2 
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ГОСТ 28381-89 «Документы на магнитных носителях. 

Порядок выполнения и обращения». Особенности 

автоматизации процесса изменений в отечественных СУД в 

условиях параллельного обращения электронных и 

бумажных документов. Необходимость соответствия системы 

TDM требования отраслевым стандартам и СТП. Решение 

кампании «Лоция Софт» для приведения системы TDM в 

соответствии с Российскими стандартами.  

Р7

…Р

9 

14,1

5 

Архивная система DOCS Open – ядро комплекса TDM. 

Возможность хранить в архиве документацию по проекту в 

комплектах – техническую, экономическую и коммерческую, 

строить на единой основе архивные системы предприятия. 

Поддерживает работу с мобильными и удаленными 

пользователями. Система позволяет хранить до 99 версий 

документа. Программы Exo Vision для связи DOCS Open с 

САПР – AutoCAD R 12/13/14 и MicroStation 95/NT. Модуль 

Rocket Review Pro – интегрирован с DOCS Open, для 

контролирующих и руководящих работников. 

4 

P7

…P

9 

16,1

7 

АСУ информацией об изделии PartY’97 («Лоция Софт») – 

визуальная система PDM, построенная в архитектуре клиент-

сервер и полностью интегрированная с DOCS Open. PartY 

соответствует требованиям отечественных стандартов, 

ориентирована на поддержку международных стандартов 

(ISO 9000, STEP). Интеграция c DOCS Open позволяет 

использовать возможности СУД для обмена данными с 

другими приложениями: система электронной почты MS 

Exchange, САПР AutoCAD, Microstation, КОМПАС, офисные 

приложения MS Word, MS Exel, модуль автоматизации 

документооборота Work Route и др. Система PartY дополняет 

СУД DOCS Open возможностями системы PDM. 

4 

Р7

…Р

9 

18 

Система маршрутизации документов, работ и контроля 

исполнения. Системы автоматизации документооборота 

Work Route I (свободная маршрутизация) и Work Route II 

(предопределенная маршрутизация) - для передачи 

информации между пользователями. Совместно с системой 

PartY дают законченную систему автоматизации 

проектирования и проведения изменений.  

2 

Всего: 36 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Системы управления документами на промышленном предприятии 

2. ERP системы промышленных предприятий 

3. СУБД промышленных предприятий 

4. Построение сетей передачи данных на промышленном предприятии. 

5. Структура и состав интегрированной информационной среды 

6. Необходимость информатизации предприятия. Аппаратные и 

программные ресурсы. 

7. Удаленная поддержка пользователей через электронный архив 

предприятия 

8. Схемы построения электронных архивов предприятия 

9. Архивные системы. Их возможности и особенности. 

10. Аппаратное и программное обеспечение для архивного хранения данных. 

11. Информационное описание объектов и формирование ИР. 

12. Возникновение и развитие ИР. 

13. Роль ИР в развитии информационных технологии. 

14. Электронные информационные ресурсы: гипертекстовые системы и 

ресурсы Интернет.  

15. Качественные характеристики ИР и их оценка 

16. Моделирование процессов формирования ИР. Единое информационное 

пространство. 

17. Модели обработки запроса пользователя на получение ИР. 

18. Информационные ресурсы. Источники и поставщики ИР для 

специалистов. 

19. Информационные ресурсы. Источники и поставщики ИР по 

стандартизации, метрологии и сертификации. 

20. Возможности электронного архива программного обеспечения 

предприятия 

21. Программное и аппаратное обеспечение электронного архива 

предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

Учебным планом 3 семестра магистерской образовательной программы 

предусмотрена дисциплина "Ведение архивов программного обеспечения на 

промышленном предприятии", целью, которой является получение 

теоретических навыков работы с архивами предприятия и программным 

обеспечением, работающим с архивами.  

 

Успешная деятельность многих фирм зависит от эффективности процессов 

обработки информации. Естественным этапом информатизации организации 

становится создание центров обработки информации. Объединение и 

унификация программно-аппаратного и инженерно-технического 

обеспечения в структуре ЦОД позволяет радикально повысить безопасность, 

надежность, управляемость и производительность, необходимые для 

сложных корпоративных приложений.  

 

Все в большей степени компании попадают под зависимость от данных и их 

сохранности. Последствия от потери данных значительно серьезнее, чем от 

вышедшего из строя процессора или операционной системы. По этой 

причине системы хранения данных становятся важным самостоятельным 

ресурсом с собственной стратегией развития, задачами управления, 

инвестиционной политикой. 
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1 РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ  

Резервное копирование (от англ. backup copy) — это процесс создания копии 

данных на носителе (жёстком диске, дискете), предназначенном для 

восстановления данных в оригинальном или новом месте их расположения в 

случае их повреждения или разрушения.  

 

Резервное копирование необходимо для быстрого и недорогого 

восстановления информации (документов, программ, настроек) в случае 

утери рабочей копии информации по какой-либо причине.  

 

-Процесс создания копии данных - резервное копирование данных.  

-Процесс восстановления в оригинальном месте - восстановление данных.  

-Резервное копирование разделяют на три типа:  

 полное,  

 дифференциальное,  

 инкрементное.  

 

1.1 Полное резервное копирование  

Полное копирование (Full backup) обычно затрагивает всю систему и все 

файлы. Еженедельное, ежемесячное и ежеквартальное резервное 

копирование подразумевает создание полной копии всех данных. Обычно 

оно выполняется тогда, когда копирование большого объёма данных не 

влияет на работу организации. Для предотвращения большого объёма 

использованных ресурсов используют алгоритмы сжатия, а также сочетание  

этого вида с другими: дифференциальным или инкрементным. Полное 

резервное копирование незаменимо в случае, когда нужно подготовить 
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резервную копию для быстрого восстановления системы с нуля.  

 

 

- Преимущества: самый быстрый тип восстановления.  

- Недостатки: требует большого объема памяти; долго снимается бэкап, что 

приводит к 

  снижению производительности сервера. 

 

1.2 Дифференциальное резервное копирование  

При дифференциальном («разностном») резервном копировании (Differential 

backup) каждый файл, который был изменён с момента последнего полного 

резервного копирования, копируется каждый раз заново. Дифференциальное 

копирование ускоряет процесс восстановления. Все копии файлов делаются в 

определённые моменты времени, что, например, важно при заражении 

вирусами.  

- Преимущества: снимаются только изменения от полного бэкапа; время 

снятия бэкапа 

  сильно сокращается.  

- Недостатки: для восстановления необходим полный бэкап, на основе 

которого строятся 

  изменения; есть шанс повреждения бэкапа.  

 

1.3 Инкрементное резервное копирование  

При добавочном («инкрементном») резервном копировании (Incremental 

backup) происходит копирование только тех файлов, которые были изменены 

с тех пор, как в последний раз выполнялось полное или добавочное 

резервное копирование. Последующее инкрементное резервное копирование 

добавляет только файлы, которые были изменены с момента предыдущего. 

Инкрементное резервное копирование занимает меньше времени, так как 
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копируется меньшее количество файлов. Однако процесс восстановления 

данных занимает больше времени, так как должны быть восстановлены 

данные последнего полного резервного копирования, а также данные всех 

последующих инкрементных резервных копирований. В отличие от 

дифференциального копирования, изменившиеся или новые файлы не 

замещают старые, а добавляются на носитель независимо.  

 

- Преимущества: оптимальные затраты по объему памяти; снимаются только 

изменения от 

  последнего инкрементального бэкапа.  

- Недостатки: долгое время восстановления. 

 

2 СЛУЖБА ТЕНЕВОГО КОПИРОВАНИЯ ТОМА  

Создание резервной копии большого объёма данных может занять 

длительное время. В многозадачных или многопользовательских системах во 

время резервного копирования может происходить запись или изменение 

файлов и каталогов, что может привести к неверной резервной копии 

данных. Например, пользователь перемещает файл из каталога, который ещё 

не был сохранён при резервном копировании (в резервную копию — бэкап), 

в каталог, который уже сохранён. Такой файл может вообще не войти в 

резервную копию. Также, файл, предназначенный для резервного 

копирования, может записываться в момент его чтения процедурой 

резервного копирования и может быть сохранён в неверной версии.  

 

Служба теневого копирования тома, от англ. Volume Shadow Copy Service, 

VS S — служба операционной системы Windows, позволяющая копировать 

файлы, с которыми в данный момент времени ведётся работа, и даже с 

системными и заблокированными файлами. Служба необходима для работы 

следующих программ: восстановление системы, процэамм архивации 
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(Paragon Drive Backup, Acronis Tme Image, Leo Backup, R Drive Image и 

другие).  

 

Одним из методов безопасного создания резервной копии является 

запрещение записи в данные, которые подлежат резервному копированию, на 

время создания резервной копии. Ещё одним из методов является остановка 

всех приложений, которые могут изменить эти данные, или блокировка этих 

приложений форсированным включением режима только для чтения 

средствами интерфейса программирования приложений операционной 

системы. Эти методы используются в системах низкой доступности 

(домашние компьютеры, серверы небольших рабочих групп, для которых 

регулярная недоступность (downtime) позволительна). В системах высокой 

доступности 24/7 эти методы применять нельзя, так как это может повлечь 

отказ в обслуживании сервисов. 

Для избежания недоступности (downtime), системы высокой доступности 

могут вместо прямого резервного копирования сначала создать снапшот — 

копию информации только для чтения, «замороженную» в определённый 

момент времени. А затем, позволив приложениям продолжить обновлять 

данные, создавать резервную копию. Большинство реализаций снапшотов 

эффективны, они создают снапшот за 0(1). Другими словами, время и 

количество операций ввода-вывода, необходимое для создания снапшота, не 

увеличивается с ростом объёма данных, в то время, как те же параметры для 

создания прямой резервной копии пропорциональны размеру сохраняемых 

данных.  

 

VSS работает на уровне блоков файловой системы. Образы файловых систем 

имеют два значительных преимущества: восстановление тома, обеспечение 

того, что во время снятия снимка блока последний не изменится.  
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Процесс копирования данных может быть произведён как с отдельной 

файловой системой, так и со специальным оборудованием. В последних 

версиях VSS поддерживает абстракцию функционирования операционной 

системы. Технология копирования не требует обязательного наличия 

файловой системы NTFS, но, тем не менее, ей нужна хотя бы одна файловая 

система NTFS, в которую сохраняется образ.  

 

VS S при копировании является посредником между приложением и 

оборудованием.  

 

К примеру, в продукте виртуализации Microsoft Virtual Server 2005 R2 SP1 

или Hyper-V в Windows Server 2008 полный образ среды, включая 

виртуальные машины, может быть создан за одну операцию и образы, 

созданные разными VSS, совместимы между собой и с гостевыми 

операционными системами. 

3.ПАРАМЕТРЫ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ  

Ключевыми параметрами резервного копирования являются:  

- Retention - глубина хранения;  

- RPO — Recovery Point Objective - допустимая точка восстановления;  

- RTO — Recovery Time Objective - допустимое время восстановления.  

 

3.1 Глубина хранения  

Параметр глубина хранения (retention) определяет сколько будут храниться 

резервные копии.  

 

Например, параметры глубины хранения могут следующие. Для полного 

резервного копирование глубина хранения равна 1 месяцу, при этом полное 

резервное копирование производить раз в неделю в 23:00. Для 

инкрементного резервного копирования глубина хранения равна 6 дней, 
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инкрементное резервное копирование производить ежедневно в 23:30.  

 

3.2 Допустимая точка восстановления  

Допустимая точка восстановления (recovery point objective, RPO) 

определяется допускаемым уровнем потери данных в случае прерывания 

операций. Она показывает точку во времени, на которую можно 

восстановить данные. Также часто оперируют понятием период RPO.  

 

Период RPO равный 15 минутам говорит о том, что копирование данных 

осуществляется раз в пятнадцать минут, соответственно, при наихудшем 

стечении обстоятельств данные за последние 15 минут могут быть утрачены.  

 

Таким образом, RPO определяет количество данных, которые могут быть 

потеряны.  

 

3.3 Допустимое время восстановления  

 

Допустимое время восстановления (recovery time objective, RTO) это время, 

необходимое для восстановления полного функционирования ИТ системы 

после наступления аварийного события. 

 

В зависимости от технологии защиты данных и их объема, КТО может 

составлять от нескольких минут, до нескольких суток.  

Таким образом, КТО определяет приемлемое для бизнеса время 

недоступности сервиса.  

На рисунке 1 представлена связь параметров RPO и RТО 
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4 WINDOWS SERVER BACKUP  

 

Рассмотрим возможности резервного копирования службы Windows Server 

Backup в операционной системе Windows Server.  

При создании резервной копии, служба предлагает выбрать каки( данные 

необходимо сохранить.  

Задачи производственной (НИР) практики:  

- Bare metal recovery,  

- System state,  

- EFI System Partition,  

- Local disk,  
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На рисунке 2 представлен интерфейс службы Wmdows Server Backup.  

 

Рисунок 2 - Интерфейс службы Windows Server Backup  

 

Специальная технология бэкапа (bare metal backup - от англ. восстановление 

на голое железо) рассматривает жесткий диск как «физический объект», в 

независимости от структуры файлов, расположенных на нем. Основанная на 

создании образа диска, эта технология позволяет копировать не только 

документы и медиа файлы, но также выполнять резервное копирование 

операционной системы со всеми загрузочными записями и другими 

системными данными. 

 

Функция резервного копирования System state позволяет восстановить:  

- реестр,  

- базу данных регистрации классов СОМ+, 

- регистрационная и лицензионная информация операционной системы,  

- объекты WMI,  

- загрузочные файлы Boot.ini и т.д.,  

- база данных служб сертификации,  

- служба каталогов Active Directory,  
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- содержимое директории SYSVOL,  

- информация кластерных служб,  

- метакаталог IIS,  

- защищенные системные файлы Windows,  

- служба DHCP,  

- служба WINS, 

- задания планировщика Windows Scheduler,  

- счетчики производительности Performance Counters,  

 

EFI System Partition представляет собой физический раздел в формате FAT32, 

откуда прошивка UEFI запускает загрузчик и приложение UEFI. Это 

независимый от ОС раздел, который служит местом хранения загрузочных 

EFI и приложений, которые будут запускаться с помощью прошивки EFI. Это 

необходимо для загрузки UEFI.  

 

Перед настройкой Windows Server backup нужно добавить еще один 

винчестер, который будет использоваться для сохранения копий. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Целью данной работы являлось получение теоретических навыков работы с 

архивами предприятия и программным обеспечением, работающим с 

архивами.  

 

В данном отчете был рассмотрен теоретический и программный комплекс, 

который позволяет организовать централизованную систему резервного 

копирования, долгосрочного архивного хранения и гарантированного 

восстановления данных.  

 

Использование современных устройств хранения и разработка правильных 
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методов резервного копирования и расположение резервных копий данных 

на устройствах позволяют добиться максимальной скорости восстановления 

нормальной работы серверов и приложений.  

 

Все в большей степени компании попадают под зависимость от данных и их 

сохранности. По этой причине системы хранения данных становятся важным 

самостоятельным ресурсом с собственной стратегией развития, задачами 

управления, инвестиционной политикой. 
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