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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1

Цель практики: получить профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности, обобщить и

систематизировать полученные в процессе изучения основной образовательной программы профессиональные

знания, использовать их для сбора и анализа необходимых материалов для выпускной квалификационной работы.

1.2

Задачи, решаемые обучающимся в ходе прохождения практики: анализ состояния информатизации предприятия

(основных функций подразделений и должностных лиц, схем маршрутов движения документов и формирования

их показателей; изучение используемой нормативно-справочной информации, технической документации, схемы

документооборота, учетных процедур, технологий обработки информации; изучение существующих систем и

средств, методов и технологий работы с прикладным программным обеспечением автоматизации управления

деятельностью предприятий и организаций, средствами управления и администрирования информационных

систем; формулировка актуальности, цели и задач исследований и разработок по теме выпускной

квалификационной работы; выполнение системного анализа предметной области; моделирование базы данных и

прикладного решения; выполнение архитектурного проектирования информационной системы; разработка

пилотного проекта прикладного решения; приобретение навыков практической работы по применению изученных

технологий.

Цикл (раздел) ОП: Б2.В.02

2. ОБЪЕМ И МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями), практиками:

2.1.1 Введение в цифровые технологии 1  ОК-3, ОПК-1, ПК-15, ПК-39

2.1.2 Алгоритмы и структуры данных 2  ОПК-1, ОПК-2, ПК-32

2.1.3
Инструментальные средства информационных

систем
2  ОК-3, ОПК-1, ПК-17, ПК-15, ПК-33

2.1.4 Экономическая теория 2  ОК-5, ПК-17

2.1.5 Вычислительная математика 3  ОПК-2, ОПК-1, ПК-17

2.1.6
Архитектура электронно-вычислительных машин и

систем
3  ОПК-1, ОПК-3, ПК-30

2.1.7 Теория принятия решений 3  ОПК-2, ПК-39

2.1.8 Программная инженерия 3  ОПК-3, ПК-17

2.1.9

Ознакомительная практика (практика по получению

первичных профессиональных умений и навыков, в

том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности)

4
 ОК-2, ОК-4, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-

15

2.1.10 Надежность информационных систем 4  ОПК-2, ОПК-5, ПК-16, ПК-30, ПК-33

2.1.11 Основы проектирования 4  ОПК-1, ОПК-6, ПК-15

2.1.12 Электротехника и электроника 4  ОПК-1, ПК-17

2.1.13 Программирование на языках высокого уровня 4  ОК-3, ПК-39

2.1.14 Основы микропроцессорной техники 5  ОПК-3, ОПК-6, ПК-17

2.1.15 Базы данных 5  ПК-39, ПК-30, ПК-31, ПК-32

2.1.16
Аналоговая, цифровая и силовая электроника в

транспортной инфраструктуре
5  ОПК-3, ОПК-6, ПК-17

2.1.17
Основы программирования и конфигурирования на

платформе "1С:Предприятие"
5  ОПК-6, ПК-17, ПК-30, ПК-31, ПК-32

2.1.18 Экономика организации и основы учета 5  ОК-2, ОК-3, ПК-39

2.1.19 Системы реального времени 5  ПК-17, ПК-30, ПК-32

2.1.20
Программирование мобильных устройств и

встраиваемых систем
5  ПК-17, ПК-30, ПК-32

2.1.21 Цифровые технологии в инженерии 6  ПК-17, ОК-4, ОПК-4, ПК-39, ПК-30

2.1.22 Учебная практика 6
 ОК-2, ОК-4, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-

15, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-30

2.1.23 Интеллектуальные системы и технологии 6  ОК-6, ОПК-2, ОПК-5, ПК-15, ПК-39

2.1.24
Имитационное моделирование информационных

систем
6  ОПК-2, ПК-39

2.1.25

Вычислительная практика (практика по получению

первичных профессиональных умений и навыков, в

том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности)

6
 ОК-4, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК

-30
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2.1.26
Интеллектуальный анализ данных в системах

поддержки принятия решений
6  ОК-6, ОПК-2, ОПК-5, ПК-15, ПК-39

2.1.27
Разработка приложений на платформе

"1С:Предприятие" для автодорожной отрасли
6

 ОПК-6, ПК-15, ПК-17, ПК-31, ПК-32, ПК-

30

2.1.28

Практическое применение конфигураций на

платформе "1С:Предприятие" в автодорожной

отрасли

6
 ОПК-6, ПК-15, ПК-17, ПК-31, ПК-32, ПК-

30

2.1.29 Компьютерные сети 6  ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-17, ПК-39

2.1.30
Информационная безопасность и защита

информации
7  ОК-3, ОПК-4, ПК-15, ПК-31

2.1.31
Методы и средства визуального представления

информации
7  ОПК-6, ПК-17

2.1.32
Геоинформационные системы и технологии на

транспорте
7

 ОПК-4, ОПК-6, ПК-15, ПК-17, ПК-31, ПК

-33

2.1.33 WEB-технологии 7
 ОПК-4, ОПК-6, ПК-15, ПК-17, ПК-31, ПК

-33

2.1.34
Архитектура автоматизированных информационных

систем
7  ОПК-1, ОПК-6, ПК-15, ПК-17

2.1.35 Технологии обработки информации 7
 ПК-15, ОПК-2, ОПК-5, ПК-17, ПК-39, ПК

-30, ПК-31

2.1.36 Технологии реинжиниринга и бизнес-инжиниринга 7  ПК-16, ПК-32

2.1.37
Постреляционные базы данных, хранилища и OLAP

-системы
7

 ОПК-2, ОПК-5, ПК-15, ПК-17, ПК-39, ПК

-30, ПК-31

2.1.38
Методы и средства проектирования

информационных систем и технологий
7

 ПК-15, ОПК-6, ПК-16, ПК-17, ПК-39, ПК-

31, ПК-33

2.1.39 Мультимедиа технологии 7  ОПК-6, ПК-17

2.1.40 Производственная практика 8

 ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-15,

ПК-16, ПК-17, ПК-39, ПК-30, ПК-31, ПК-

32, ПК-33, ОПК-2, ОПК-4

2.1.41 Автоматизация бизнес-процессов 8  ПК-15, ПК-17

2.1.42

Технологическая практика (практика по получению

профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности)

8

 ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-15,

ПК-16, ПК-17, ПК-39, ПК-30, ПК-31, ПК-

32, ПК-33

2.1.43 Теория информационных процессов и систем 8  ПК-30

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
8 (4.2)

Итого

Недель

Вид занятий УП РП УП РП

Иная контактная

работа

4,25 4,25 4,25 4,25

Кoнтактная рабoта 4,25 4,25 4,25 4,25

Сам. работа 211,75 211,75 211,75 211,75

Итого 216 216 216 216

2.3 Распределение часов практики

2.4 Сроки проведения практики, виды контроля и формы отчетности

Сроки проведения практики устанавливаются приказом ректора в соответствии с утвержденным календарным

графиком.

Виды контроля: ЗачётСОц 8 семестр

Формы отчетности:
Отчет по практике

Дневник практик

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:

ПК-39
владение методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю

профессиональной деятельности

ПК-33 способностью составлять инструкции по эксплуатации информационных систем
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ПК-32 способностью адаптировать приложения к изменяющимся условиям функционирования

ПК-31 способностью обеспечивать безопасность и целостность данных информационных систем и технологий

ПК-30
способностью поддерживать работоспособность информационных систем и технологий в заданных

функциональных характеристиках и соответствии критериям качества

ПК-17

способностью использовать технологии разработки объектов профессиональной деятельности в областях:

машиностроение, приборостроение, техника, образование, медицина, административное управление,

юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы,

безопасность информационных систем, управление технологическими процессами, механика, техническая

физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт,

железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь,

химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая

промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных

предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные

системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой

информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и все виды деятельности

в условиях экономики информационного общества

ПК-16
способностью проводить подготовку документации по менеджменту качества информационных

технологий

ПК-15
способностью участвовать в работах по доводке и освоению информационных технологий в ходе

внедрения и эксплуатации информационных систем

ОПК-6
     способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и устройств

(программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи

ОПК-5

     способностью использовать современные компьютерные технологии поиска информации для решения

поставленной задачи, критического анализа этой информации и обоснования принятых идей и подходов к

решению

ОПК-4

     пониманием сущности и значения информации в развитии современного информационного общества,

соблюдение основных требований к информационной безопасности, в том числе защите государственной

тайны

ОПК-3
     сспособностью применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и документации по

аппаратным и программным компонентам информационных систем

ОПК-2

     способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования

ОПК-1
     владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических задач в

области информационных систем и технологий

В результате прохождения практики обучающийся должен:

Знать:

- состав и структуру инструментальных средств, тенденции их развития (операционные системы, языки

программирования, технические средства);

- методы анализа информационных систем, модели представления проектных решений, конфигурации

информационных систем.

- состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных технологий,

используемых при создании информационных систем, базовые и прикладные информационные

технологии, инструментальные средства информационных технологий;

- классификацию информационных систем, структуры, конфигурации информационных систем, общую

характеристику процесса проектирования информационных систем.

- принципы, базовые концепции технологий программирования, основные этапы и принципы создания

программного продукта,

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач обработки

информации (генерация отчетов, поддержка принятия решений, анализ данных, искусственный интеллект,

обработка изображений);

- основные положения теории баз данных, хранилищ данных, витрин данных, баз знаний, концептуальные,

логические и физические модели данных;

Уметь:

- разрабатывать алгоритмы решения прикладных экономических задач;

- владеть методами анализа замкнутых сетей массового обслуживания с одним или несколькими классами

сообщений, позволяющих получать основные характеристики информационных процессов и технологий в

аналитическом виде;

- владеть современным инструментарием описания моделей информационных процессов и технологий;

- осуществлять техническое проектирование ИС в соответствии со спецификой профиля подготовки;

- использовать средства разработки программного обеспечения;

- обосновывать выбор проектных решений.
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Владеть:

- управление проектами по созданию ПО на всех стадиях жизненного цикла, оценивать эффективность и

качество проекта;

- применять современные методы управления проектами;

- применять универсальные средства(языки) формального представления моде-лей вычислительных сетей

и систем и информационных процессов;

- применять возможности и условия перехода с одного языка описания явлений на другой с сохранением

содержательной ценности моделей;

- использовать основные структурные схемы и классификации моделей информационных процессов и

технологий;

- использовать инновационные подходы к проектированию ПО;

- производить технико-экономический анализ эффективности принимаемых решений.

Опыт деятельности: по разработке и эксплуатации прикладных информационных систем.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместр

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Раздел 1. Содержание

1.1 Вводное занятие:

1. Инструктаж по технике безопасности и охране

труда при прохождении практики.

2. Выдача индивидуального задания.

3. Перед отправкой на практику студент должен:

- получить у руководителя практики от

университета индивидуальное задание на

практику,

- пройти медицинский осмотр в лечебном

учреждении и получить справку (при

необходимости),

– получить на кафедре командировочное

удостоверение, программу практики,  дневник

практик и выписку из приказа по практике

(направление – письмо руководителю

подразделения);

– взять с собой паспорт, студенческий билет,

страховое свидетельство государственного

пенсионного страхования, ИНН, страховой

медицинский полис, а ранее работавшим –

трудовую книжку.

Индивидуальное задание включает в себя решение

следующих задач:

1. Сбор материала для выполнения

индивидуального задания по практике, а также для

разработки и написания выпускной

квалификационной работы.

2. Оформление и подготовка к защите отчета по

практике.

3. Оформление дневника практики.

4. Оформление командировочного удостоверения

перед убытием на практику, на месте прохождения

практики и в университете по возвращении с

практики.

Содержание отчета:

- титульный лист;

- содержание;

- введение;

- основная часть, включающая рассмотрение

вопросов и решение задач согласно

индивидуальному заданию;

- заключение;

- список использованных источников. /Ср/

Л1.6 Л1.7

Л1.1 Л1.3

Л1.5 Л1.2

Л1.4Л2.4

Л2.5 Л2.2

Л2.1 Л2.6

Л2.3Л3.7

Л3.3 Л3.5

Л3.4 Л3.6

Л3.1 Л3.9

Л3.2 Л3.8

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

211,75 ОПК-1 ОПК-2

ОПК-3 ОПК-4

ОПК-5 ОПК-6

ПК-15 ПК-16

ПК-17 ПК-39

ПК-30 ПК-31

ПК-32 ПК-33

8 0

Раздел 2. Иная контактная работа
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2.1 На основании задания и записей в дневнике

студент индивидуально составляет отчет по

практике, которой должен содержать 20 - 40 листов

формата А4 и отражать  результаты работы.

Текстовый материал оформляется согласно

стандартам в виде пояснительной записки на

листах формата А4. Содержание отчета

определяется рабочей программой практики и

индивидуальным заданием студенту. Текстовая

часть должна включать:

- титульный лист;

- содержание;

- введение;

- основную часть, включающую рассмотрение

вопросов и решение задач со-гласно

индивидуальному заданию;

- заключение;

- список использованных источников.

 /ИКР/

Л1.6 Л1.7

Л1.1 Л1.3

Л1.5 Л1.2

Л1.4Л2.4

Л2.5 Л2.2

Л2.1 Л2.6

Л2.3Л3.7

Л3.3 Л3.5

Л3.4 Л3.6

Л3.1 Л3.9

Л3.2 Л3.8

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

4 ОПК-1 ОПК-2

ОПК-3 ОПК-4

ОПК-5 ОПК-6

ПК-15 ПК-16

ПК-39 ПК-30

ПК-32 ПК-33

8 0

2.2 Сдача зачета /ИКР/ Л1.6 Л1.7

Л1.1 Л1.3

Л1.5 Л1.2

Л1.4Л2.4

Л2.5 Л2.2

Л2.1 Л2.6

Л2.3Л3.7

Л3.3 Л3.5

Л3.4 Л3.6

Л3.1 Л3.9

Л3.2 Л3.8

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

0,25 ОПК-1 ОПК-2

ОПК-3 ОПК-4

ОПК-5 ОПК-6

ПК-15 ПК-16

ПК-39 ПК-30

ПК-32 ПК-33

8 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) И ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

ЗАДАНИЙ

5.1. Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике

Материалы для оценивания знаний:

1. Методологические основы проектирования информационных систем. Принципы построения автоматизированных

информационных систем.

2. Методы и средства проектирования ИС. Требования, предъявляемые к технологии проектирования.

3. Понятие жизненного цикла ИС. Модели жизненного цикла: каскадная, модель с промежуточным контролем, спиральная.

4. Процессы жизненного цикла ИС: основные, вспомогательные, организационные. Содержание и взаимосвязь процессов

жизненного цикла.

5. Стадии и этапы процесса канонического проектирования ИС.

6. Состав работ на предпроектной стадии.

7. Состав работ на стадии технического и рабочего проектирования.

8. Стадии ввода в действие, эксплуатации и сопровождения ИС.

9. Состав работ на разработку технического задания. Содержание технического задания.

10. Методы и средства физического проектирования баз данных.

11. Понятие типового проекта. Методы типового проектирования.

12. Параметрически-ориентированное и модельно-ориентированное проектирование.

13. Унифицированный язык моделирования UML. Основные типы UML-диаграмм. Взаимосвязи между диаграммами.

14. Свойства и показатели качества ИС: системотехнические, проектно-технологические, потребительские, экономические.

15. Основные понятия, определения и категории безопасности автоматизированных систем. Классификация угроз.

Основные требования к защите распределенных систем.

16. Стандарты и рекомендации в области информационной безопасности - “Оранжевая книга”. (Основные элементы

политики безопасности, подотчетность, гарантированность, документация).

Материалы для оценивания практических умений:

1. Формализованный язык описания бизнес-процессов.

2. Декомпозиция на основе функционального подхода.

3. Функциональная методика IDEF0.

4. Функциональная методика IDEF3.

5. Функциональная методика DFD.

6. Синтаксис и семантика IDEF1X-диаграмм.

7. Нормализация данных. Виды нормальных форм.

8. Этап выбора архитектуры приложения, СУБД и среды разработки прикладного решения.
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9. Декомпозиция на основе объектно-ориентированного подхода.

10. Документирование процессов проектирования.

11. Стратегическое планирование проектных работ.

12. Тактическое планирование проектных работ.

13. Планирование ресурсов проекта.

14. Инструментальные средства управления проектированием.

15. Инструментальные средства оценки затрат ресурсов.

16. Построение «открытых» систем.

17. Управление качеством в жизненном цикле ИС.

Материалы для оценивания навыков:

1. В соответствии с темой ВКР определить архитектуру прикладного решения и целевую СУБД.

2. В соответствии с темой ВКР выполнить физическое проектирование базы данных с использованием СУБД MS Access.

3. В соответствии с темой ВКР выполнить физическое проектирование базы данных с использованием СУБД MS SQL

Server.

4. В соответствии с темой ВКР выполнить физическое проектирование информационной базы с использованием

платформы «1С:Предприятие 8».

5. В соответствии с темой ВКР разработать макет технико-экономического обоснования проекта.

6. В соответствии с темой ВКР разработать макет технического задания.

7. В соответствии с темой ВКР выполнить стратегическое планирование проектных работ.

8. В соответствии с темой ВКР выполнить тактическое планирование проектных работ.

9. В соответствии с темой ВКР построить модель бизнес-объектов.

10. В соответствии с темой ВКР построить модель бизнес-прецедентов.

11. В соответствии с темой ВКР построить концептуальную модель данных с использованием диаграммы классов.

12. В соответствии с темой ВКР построить концептуальную модель прикладного решения с использованием диаграммы

классов.

13. В соответствии с темой ВКР выполнить моделирование приложения с использованием диаграммы классов.

14. В соответствии с темой ВКР разработать диаграмму компонентов.

15. В соответствии с темой ВКР разработать диаграмму развертывания.

16. В соответствии с темой ВКР разработать структуру подсистем прикладного решения.

17. В соответствии с темой ВКР разработать сценарий диалога пользователя прикладного решения.

Материалы для оценивания опыта деятельности:

1. Использования инструментальных средств конфигурирования и технологий программирования прикладных решений

2. Инсталляция, настройка, администрирование и сопровождение информационных систем;

3. Выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению данных информационной

системы;

4. Обеспечения сбора данных для анализа использования и функционирования информационной системы,

5. Разработка проектной и отчетной документации;

6. Работы по внедрению/ эксплуатации ИС;

7. Поддержание работоспособности информационных систем и технологий в заданных функциональных характеристиках

и соответствии критериям качеств

8. Поддержки ИС в состоянии, обеспечивающем безопасность и целостность данных ИС.

5.2. Варианты индивидуальных заданий на практику

1. Информационная система отдела экономики администрации г. Новошахтинск

2. Информационная система производственного учета МПК ООО «Евродон;

3. Информационная система учета выполненных работ ОАО "Донэнерго";

4. Информационная система управления учебным хозяйством ГБПОУ РО "ОАТТ";

5. «Информационная система управления торговлей ООО «Шахтинская керамика»»;

6. Информационная система учета строительных работ ООО "Суадон";

7. Информационная система учета оказанных услуг ГИМС МЧС по Ростовской области;

8. Информационная система складского учета ОАО "Фармация";

9. Информационная система учета готовой продукции ООО "Шахтинский экспериментальный завод";

10. Информационная система учета заболеваний ГБУ РО "ЛРЦ №2";

11. Информационная система учета оказанных услуг ООО "НИИ РИЦ";

12. Информационная система маркетинга ЗАО ТД "Перекресток";

13. Информационная система учета строительно-монтажных работ ООО "ПромСтройМонтаж";

14. Информационная система учета выполненных работ ООО "Росстрой Юг";

15. Автоматизированная информационная система швейного производства  ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по Ростовской

области.

16. Информационная система организации учебного процесса ГБОУ ЛНР «Свердловский лицей № 1» им. систер-

подпольщиц Бабаницких».

17. Информационная система учета субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг ДТСР г. Шахты.

18. Информационная система производственного управления ООО «Техпром».

19. Информационная система материального учета ГБОУ ЛНР «Червонопартизанская общеобразовательная школа № 3».

20. Информационная система производственного учета «Хлебокомбинат Амбросиевского района Потребительского

общества».
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21. Информационная система учета оказанных медицинских услуг ГУ «Свердловская центральная городская

многопрофильная больница».

22. Информационная система учета материально-технического обеспечения Военизированного горно-спасательного отряда

№ 2 МЧС ЛНР.

23. Информационная система организации учебного процесса ГУ ЛНР «Червонопартизанская детская школа искусств».

24. Информационная система управления растениеводческим комплексом ООО «Проминь».

25. Модернизация информационной система управления учебным процессом ГБПОУ РО «Шахтинский региональный

колледж топлива и энергетики им. ак. Степанова П.И.».

26. Информационная система производственного учета ООО «ВОТЕРФОЛЛ ПРО».

27. Информационная система планирования и учета работ по аутсорсингу ООО «1С:Франчайзи. Гэндальф».

28. Информационная система организации учебного процесса ГБУ РО «Спортивная школа олимпийского резерва №15 им.

В.И. Алексеева», г. Шахты.

29. Информационная система управления мобильными ремонтными бригадами сетей водоснабжения и водоотведения ГУП

РО «УРСВ» филиал «Белокалитвенский».

30. Информационная система производственного планирования и учета ООО «Маслоэкстракционный завод Юг Руси», г.

Ростов-на-Дону.

Вопросы для оценивания преддипломной практики:

1.По каким правилам строится схема организационной структуры? - Для чего используется схема документооборота?

2.Как описывается бизнес-процесс?

3.В чем заключается IDEF0-моделирование? -

4.В чем заключается IDEF3-моделирование?

5.В чем заключается DFD-моделирование?

6.Какие виды UML-диаграмм использовались при моделировании ИС?

7.Назовите составляющие концептуальной модели.

8.Что собой представляет ER-диаграмма.

9.Какими свойствами характеризуются связи ER-модели?

10.Назовите правила перехода от концептуальной модели к логической. -

11.В какой нормальной форме находятся отношения логической модели.

12.Дайте определение нормальной форме Бойса-Кодда.

13.Виды архитектуры приложений баз данных.

14. Какая СУБД использовалась в проектируемой ИС? Почему?

15.Какие действия выполняются на этапе физического моделирования?

16.Какие виды целостности данных должны быть реализованы в базах данных?

17.Какие правила ссылочной целостности реализуются в логической модели?

18.Какая среда разработки приложения использовалась при техническом проектировании? Почему?

19.Какие объекты конфигурации 1С были созданы для реализации требуемой функциональности?

20.Какие формы приложения ИС разрабатывались  в ходе технического проектирования?

21.Прокомментируйте, что изображено на плакате с экранными формами.

22.Какие виды модулей платформы 1С:Предприятия использовались при написании программы?

23.Какие виды обработчиков событий имеются в платформе 1С:Предприятие?

24.Какие виды программных модулей системы 1С разрабатывались в конфигурации?

25.Как обеспечивается защита данных ИС?

26.Какие средства администрирования предусмотрены в ИС?

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Советов Б.Я., Цехановский В.В. Базы данных:Учебник для прикладного бакалавриата. - М.: Юрайт, 2015. - 463с.

Л1.2 Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем:Учебник для студ. вузов. - М.: Юрайт, 2013. - 343с.

Л1.3 Советов Б.Я., Цехановский В.В. Информационные технологии:Учебник для прикладного бакалавриата. - М.:

Юрайт, 2015. - 263с.

Л1.4 Душин В. К. Теоретические основы информационных процессов и систем [Электронный ресурс]:учебник. -

Москва: Дашков и К°, 2018. - 348 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573118

Л1.5 Белов В.В., Чистякова В.И. Проектирование информационных систем:Учеб. для студ.. - М.: Академия, 2013. - 352с.

Л1.6 Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем:Учебник. - М.:

Финансы и статистика, 2000. - 352с.

Л1.7 Калянов Г.Н. CASE-технологии. Консалтинг при автоматизации бизнес процессов:. - М.: Горячая линия-Телеком,

2000. - 320с.

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Круценюк К. Ю. CASE-технологии структурного анализа. Моделирование бизнес-процессов в BPWin. Часть I

[Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Норильск: НГИИ, 2011. - 124 с. – Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/155901

Л2.2 Советов Б.Я., Цехановский В.В. Базы данных: теория и практика:Учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2012. -

463с
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Л2.3 Стасышин В. М. Проектирование информационных систем и баз данных [Электронный ресурс]:учебное пособие. -

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2012. - 100 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228774

Л2.4 Буч Гради, Рамбо Д. Язык UML. Руководство пользователя:. - М.: ДМК Пресс, 2007. - 496с.

Л2.5 Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. Практикум:Учеб.пособие для студ. вузов. - М.: Юрайт, 2012. -

295с.

Л2.6 Круценюк К. Ю. CASE-технологии структурного анализа. Моделирование бизнес-процессов в BPWin. Часть II

[Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Норильск: НГИИ, 2012. - 132 с. – Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/155902

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Беленченко В.М. Методы и средства проектирования информационных систем и технологий: Методические

указания к выполнению курсовой работы:для направлений : 09.03.02 "Информационные системы и технологии",

09.03.03 "Прикладная информатика". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 28с.

Л3.2 Широбокова С.Н. Практическое применение конфигураций на платформе "1С: предприятие": Методические

указания по выполнению курсовой работы [Электронный ресурс]:для направления "Информационные системы и

технологии". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 32с. – Режим доступа: http://lib.npi-

tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=16e6e0297b7f25c9834634297ab7068bf3&i=16&t=pdf&d=1

Л3.3 Кравец О.Я. Практикум по проектированию информационных систем:Учеб. пособие. - Воронеж: Научная книга,

2007. - 208с.

Л3.4 Филимонова Е.В. 1С: Предприятие 8. Практический самоучитель.Настройка. Эксплуатация.Конфигурирование.

Администрирование.:Учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 338с.

Л3.5 Филимонова Е.В. Практическая работа в 1С: Предприятие 8.0. Настройка, конфигурирование, программирование и

эксплуатация:Учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 384с.

Л3.6 Кураков Ю.И., Беленченко В.М. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы для

бакалавров направления подготовки 09.03.02 "Информационные системы и технологии" направленность

"Информационные системы и технологии":. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 526 КБ

Л3.7 Вендров А.М. Практикум по проектированию программного обеспечения экономических информационных

систем:Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 192с.

Л3.8 Платёнкин А. В., Рак И. П., Терехов А. В., Чернышов В. Н. Проектирование информационных систем. Проектный

практикум [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Тамбов: Тамбовский государственный технический

университет (ТГТУ), 2015. - 81 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444966

Л3.9 Широбокова С.Н. Разработка приложений на платформе "1С: Предприятие". Курсовая работа: Учебно-

методическое пособие [Электронный ресурс]:для направлений: 09.03.02 "Информационные системы и

технологии", 09.03.03 "Прикладная информатика". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 56с. – Режим доступа:

http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=16700dffa0ca3e77cfd4e73aa5b69496b6&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 3. Афонин В.В., Федосин С.А. Моделирование систем [Электронный ресурс]: учебно-практическое

пособие/ В.В. Афонин, С.А. Федосин.- М.: Интернет-Университет Информационных Технологий: БИНОМ.-

Лаборатория знаний, 2011.-231с http://www.knigafund.ru

Э2 4. Гущин А.Н. Базы данных. [Электронный ресурс]: Директ-Медиа, 2015. -311 с.  http://www.knigailind.ru

Э3 5. Леоненков А. В. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с ис-пользованием UML и IBM

RATIONAL ROSE : учеб. пособие для вузов / - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний Интернет-Ун-т Информ.

технологий, 2006. - 320 с. http://www.knigafund.ru

Э4 3. Пимонов А.Г., Веревкин С.А., Прокопенко Е.В. Имитационное моделирование, [Электронный ресурс]:-

коллекция "Информатика - КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева" ЭБС "Издательства Лань". 201  http://e.lanbook.com

Э5 4. Стасышин В.М. Проектирование информационных систем и баз данных. [Электронный ресурс]: НГТУ,

2012.-100 с http://www.knigafund.ru

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 1С: Предприятие 8.3  Комплекс для обучения в ВУЗ.

6.3.2 Microsoft Office 2013

6.3.3 MS Visual Studio 2016

6.3.4 Microsoft Windows 10

6.3.5 Microsoft Office Visio

6.3.6 Microsoft Office Access 2016

6.3.7 GPSS World Student

6.3.8 Open Office 3.2

6.3.9 Delphi 2007

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.2 ЭБС «Лань»
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6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

7.1. Материально-техническое обеспечение ЮРГПУ (НПИ):

7.1.1 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель: набор

учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.

7.1.2 Аудитория 201а - Учебная аудитория для курсового проектирования и самостоятельной работы. :

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 6 посадочных мест

Технические средства обучения: стационарный персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» - 3

шт.; принтер -3 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат «Курсовое проектирование» -1 шт.; настенный плакат «Выпускная

квалификационная работа» - 1 шт.

7.2. Материально-техническая база профильной организации

8. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА И ПРИОБРЕТЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Студенты в процессе прохождения практики могут работать на рабочих местах по направлению подготовки, если это не

приведет к снижению качества выполнения практики. Конкретные виды работ, выполняемых студентами на рабочих

местах, согласовываются с руководителем практики от ЮРГПУ (НПИ). Студенты в период практики могут сдать

экзамен на соответствующую квалификационную группу по технике безопасности и на приобретение рабочих

профессий, и получить квалификационное удостоверение.


