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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1

Цель практики - закрепление знаний, навыков и умений проектирования базовых и прикладных информационных

систем (подсистем) и технологий; приобретение практических навыков самостоятельной работы и опыта

профессиональной деятельности; подготовка к проведению различного типа, вида и форм научной деятельности;

освоение сетевых информационных технологий для самостоятельного поиска научной литературы в Интернете;

освоение технологий самостоятельной работы с учебной и научной литературой.

1.2

Задачи технологической практики: ознакомление с предприятием (организацией) как объектом автоматизации;

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 существующего программно-технического обеспечения предприятия; изучение

и анализ существующих методов и технологий автоматизации предметной области; формулировка актуальности,

цели и задач исследований и разработок по теме выпускной квалификационной работы.

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

2.1.5
Архитектура электронно-вычислительных машин и

систем
3  ОПК-1, ОПК-3, ПК-30

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

2.1.7 Программная инженерия 3  ОПК-3, ПК-17

2.1.8

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

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

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

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

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

2.1.13
Основы программирования и конфигурирования на

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

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

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

2.1.18
Программирование мобильных устройств и

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

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

2.1.20
Интеллектуальный анализ данных в системах

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

2.1.21

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

2.1.22
Имитационное моделирование информационных

систем
6  ОПК-2, ПК-39

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

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

15, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-30

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

2.1.26

Практическое применение конфигураций на

платформе "1С:Предприятие" в автодорожной

отрасли

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

30
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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
Методы и средства визуального представления

информации
7  ОПК-6, ПК-17

2.1.29
Информационная безопасность и защита

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

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

-33

2.1.31
Архитектура автоматизированных информационных

систем
7  ОПК-1, ОПК-6, ПК-15, ПК-17

2.1.32
Методы и средства проектирования

информационных систем и технологий
7

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

31, ПК-33

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

-30, ПК-31

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

2.1.35 Мультимедиа технологии 7  ОПК-6, ПК-17

2.1.36
Постреляционные базы данных, хранилища и OLAP

-системы
7

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

-30, ПК-31

Шифр компетенции предшествующей

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

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Преддипломная практика (преддипломная практика) 8

 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

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
8 (4.2)

Итого

Недель

Вид занятий УП РП УП РП

Иная контактная

работа

3,58 3,58 3,58 3,58

Кoнтактная рабoта 3,58 3,58 3,58 3,58

Сам. работа 176,42 176,42 176,42 176,42

Итого 180 180 180 180

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

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

аппаратным и программным компонентам информационных систем

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:

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

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

обработка изображений);

- сервисно-ориентированные архитектуры, CRM- системы, ERP-системы;

- объектно-ориентированное программирование; спецификации языка, со-здание графического

пользовательского интерфейса (GUI), файловый ввод- вывод, создание сетевого сервера и сетевого

клиента;

- методы создания цифровых двойников технологических процессов по профилю профессиональной

деятельности.

Уметь:

Практических умений:

- разработки методических, технических и программных средств реализации информационных

технологий:

- методы и средства анализа информационных систем, технологиями реализации, внедрения проекта

информационной системы;

- методологии использования информационных технологий при создании информационных систем;

- технологии программирования;

- инструментальные средства обработки информации;

- информационные технологии поиска информации и способы их реализации;

- технологии построения и сопровождения инфокоммуникационных систем и сетей;

-  методы и средства проектирования, модернизации и модификации информационных систем;

- владения методами создания цифровых двойников технологических процессов по профилю

профессиональной деятельности
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Владеть:

- проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный анализ предметной области,

их взаимосвязей, проводить выбор исходных данных для проектирования информационных систем,

проводить сборку информационной системы из готовых компонентов, адаптировать приложения к

изменяющимся условиям функционирования.

- осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке информации,

использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений;

- разрабатывать информационно-логическую, функциональную и объектно-ориентированную модели

информационной системы, модели данных информационных систем;

- применять информационные технологии при проектировании информационных систем;

- инсталлировать, тестировать, испытывать и использовать программные компоненты информационных

систем, осуществлять их сертификацию по стандартам качества, разрабатывать, согласовывать и

выпускать все виды проектной документации;

- реализовывать основные этапы построения сетей; иерархия моделей процессов в сетях, технологию

управления обменом информации в сетях;

- создавать цифровые двойники технологических процессов по профилю профессиональной деятельности;

− эксплуатации прикладных информационных систем;

− поддержки ИС в работоспособном состоянии с учетом особенностей ПО;

− владения техническими и программными средствами защиты информации при работе с компьютерными

системами;

− применения методов создания цифровых двойников технологических процессов по профилю

профессиональной деятельности.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместр

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Раздел 1. Вводное занятие

1.1 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. /ИКР/

Л1.5 Л1.1

Л1.3 Л1.2

Л1.4

Л1.6Л2.4

Л2.2 Л2.1

Л2.3Л3.2

Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

1,33 ОПК-1 ОПК-3

ОПК-5 ОПК-6

ПК-15 ПК-16

ПК-17 ПК-39

ПК-30 ПК-31

ПК-32 ПК-33

8 0

Раздел 2. Самостоятельная работа
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2.1 1. Сбор материала для выполнения

индивидуального задания по практике, а также для

разработки и написания курсовой работы,

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. /ЗачётСОц/

Л1.5 Л1.1

Л1.3 Л1.2

Л1.4

Л1.6Л2.4

Л2.2 Л2.1

Л2.3Л3.2

Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

176,42 ОПК-1 ОПК-3

ОПК-5 ОПК-6

ПК-15 ПК-16

ПК-17 ПК-30

ПК-31 ПК-32

ПК-33

8 0

Раздел 3. Иная контактная работа

3.1 Групповые консультации  /ИКР/ Л1.5 Л1.1

Л1.3 Л1.2

Л1.4

Л1.6Л2.4

Л2.2 Л2.1

Л2.3Л3.2

Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

2 ОПК-1 ОПК-3

ОПК-5 ОПК-6

ПК-15 ПК-16

ПК-17 ПК-30

ПК-31 ПК-32

ПК-33

8 0

3.2 Сдача зачёта с оценкой (защита отчёта по

практике) /ИКР/

Л1.5 Л1.1

Л1.3 Л1.2

Л1.4

Л1.6Л2.4

Л2.2 Л2.1

Л2.3Л3.2

Л3.1 Л3.3

Л3.4

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

0,25 ОПК-1 ОПК-3

ОПК-5 ОПК-6

ПК-15 ПК-16

ПК-17 ПК-30

ПК-31 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

Вопросы для оценивания знаний:

1. Стратегия в деятельности фирмы

2. Понятие и виды учета на предприятии

3. Понятие информационной системы, определение и основные свойства. Классы информационных систем.

Структура информационной системы.

4. Методологические основы проектирования информационных систем. Принципы построения

автоматизированных информационных систем.

5. Понятие и структура проекта ИС. Технология проектирования ИС. Методы и средства проектирования ИС.

Требования, предъявляемые к технологии проектирования

6. Состав и назначение функциональных и обеспечивающих подсистем.

7. Понятие и структура проекта ИС. Основные особенности современных проектов ИС.

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

спиральная.

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

процессов жизненного цикла.

10. Состав работ проектирования ИС на предпроектной стадии.

11. Состав проектной документации. Документы технического проекта.

12. Стандарты на разработку технического задания. Содержание технического задания.

13. Кодирование документов. Основные способы. Единая система кодирования документов (ЕСКД).

14. Методы и средства анализа предметной области.

15. Основные понятия, определения и категории безопасности автоматизированных систем. Классификация угроз.
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Основные требования к защите распре-деленных систем.

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

политики безопасности, подотчетность, гарантированность, документация).

Вопросы для оценивания практических умений:

1. Формализованный язык описания бизнес-процессов.

2. Декомпозиция на основе функционального подхода.

3. Декомпозиция на основе объектно-ориентированного подхода.

4. Использование метода главного показателя при выборе оптимального проекта ИС.

5. Использование метода последовательных уступок при выборе оптимального проекта ИС.

6. Использование обобщенных показателей при выборе оптимального проекта ИС.

7. Организация процесса проектирования ИС. Контур управления процессом проектирования.

8. Организация проектного коллектива: состав и численность, организационные структуры.

9. Документирование процессов проектирования.

10. Стратегическое планирование проектных работ.

11. Тактическое планирование проектных работ.

12. Планирование ресурсов проекта.

13. Инструментальные средства управления проектированием.

14. Инструментальные средства оценки затрат ресурсов.

15. Построение «открытых» систем.

16. Управление качеством в жизненном цикле ИС.

Вопросы для оценивания навыков:

17. Формализованный язык описания бизнес-процессов.

18. Декомпозиция на основе функционального подхода.

19. Декомпозиция на основе объектно-ориентированного подхода.

20. Использование метода главного показателя при выборе оптимального проекта ИС.

21. Использование метода последовательных уступок при выборе оптимального проекта ИС.

22. Использование обобщенных показателей при выборе оптимального проекта ИС.

23. Организация процесса проектирования ИС. Контур управления процессом проектирования.

24. Организация проектного коллектива: состав и численность, организационные структуры.

25. Документирование процессов проектирования.

26. Стратегическое планирование проектных работ.

27. Тактическое планирование проектных работ.

28. Планирование ресурсов проекта.

29. Инструментальные средства управления проектированием.

30. Инструментальные средства оценки затрат ресурсов.

31. Построение «открытых» систем.

32. Управление качеством в жизненном цикле ИС.

Вопросы для оценивания опыта деятельности:

1. В соответствии с темой ВКР определить состав, численность и организационную структуру проектного

коллектива.

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

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

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

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

6. В соответствии с темой ВКР выполнить планирование ресурсов проекта.

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

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

9. В соответствии с темой ВКР разработать диаграмму развертывания.

10. В соответствии с темой ВКР разработать мероприятия по управлению качеством проектных работ.

11. В соответствии с темой ВКР разработать сценарий создания «открытой» системы.

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";



стр. 9УП: 090302-о18-АИС.plx

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».

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.

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 Стасышин В. М., Стасышина Т. Л. Технологии доступа к базам данных [Электронный ресурс]:учеб. пособие. -

Новосибирск: НГТУ, 2014. - 176 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/118237

Л1.5 Калянов Г.Н. CASE-технологии. Консалтинг при автоматизации бизнес процессов:. - М.: Горячая линия-Телеком,

2000. - 320с.

Л1.6 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

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Советов Б.Я., Цехановский В.В. Базы данных: теория и практика:Учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2012. -

463с

Л2.2 Черноморов Г.А. Базы данных в среде промышленных СУБД:Учеб. пособие для студ. вузов. - Новочеркасск:

ЮРГТУ, 2006. - 532с.

Л2.3 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

Л2.4 Малыхина М.П. Базы данных: основы, проектирование, использование.:. - СПб.: БХВ, 2004. - 512с.

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Черноморова Т.С. Постреляционные базы данных. хранилища и OLAP-системы: Учебно-методическое пособие по

выполнению лабораторных и практических работ:для направлений: 09.03.02 "Информационные системы и

технологии", 09.03.03 "Прикладная информатика". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 40с.

Л3.2 Беленченко В.М. Базы данных: Методические указания к выполнению курсовой работы:для направлений: 09.03.02

"Информационные системы и технологии", 09.03.03 "Прикладная информатика". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ),

2015. - 20с.

Л3.3 Черноморова Т.С. Постреляционные базы данных. хранилища и OLAP-системы: Учебно-методическое пособие по

выполнению лабораторных и практических работ [Электронный ресурс]:для направлений: 09.03.02

"Информационные системы и технологии", 09.03.03 "Прикладная информатика". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ),

2015. - 40с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=16ec712cafba1e80b2e57055c7ec23d42d&i=16&t=pdf&d=1

Л3.4 Информационные технологии и базы данных в экономике [Электронный ресурс]:практикум для студентов

обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «экономика» профиль «экономическая безопасность» очной

формы обучения. - пос. Караваево: КГСХА, 2018. - 45 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/133557
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Афонин, В.В. Моделирование систем: учебно-практическое пособие / В.В. Афонин, С.А. Федосин. – Москва :

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ) : Бином. Лаборатория знаний, 2011. – 232 с. :

ил.,табл., схем. – (Основы информационных технологий). https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232979

Э2 Гущин, А.Н. Базы данных : учебник / А.Н. Гущин. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 266 с. : ил.,табл., схем.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222149

Э3 Леоненков А. В. Язык UML в анализе и проектировании программных систем и бизнес-процессов. [Электронный

ресурс]. Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» 2014 г. - Режим доступа:

https://www.youtube.com/watch?v=kKuiHXr6nLA&list=PLDrmKwRSNx7I1gEIH5IEW5_Kn63OIvCvK&index=1

https://www.youtube.com/

Э4 Пятибратов, А.П. Вычислительные машины, сети и телекоммуникационные системы : учебно-методический

комплекс / А.П. Пятибратов, Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко. – Москва : Евразийский открытый институт, 2009. –

292 с.  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90949

Э5 Стасышин, В.М. Проектирование информационных систем и баз данных : учебное пособие / В.М. Стасышин. –

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

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

Э6 Официальный сайт фирмы «1C» [Электронный ресурс] : Продукты фирмы 1С.  https://www.1c.ru/

Э7 Официальный сайт «1С-Битрикс» [Электронный ресурс] : Бизнес-процессы. https://www.1c-bitrix.ru/

Э8 Проектирование и разработка корпоративных информационных систем. С. Д. Кузнецов, Центр Информационных

Технологий. - Режим доступа: http://citforum.ru/cfin/prcorpsys/index.shtml http://citforum.ru/cfin/prcorpsys/index.shtml

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 Matcad 14 Media Kit.

6.3.3 Microsoft Office 2013

6.3.4 MS Visual Studio 2016

6.3.5 Microsoft Windows 10

6.3.6 Microsoft Office Visio

6.3.7 Microsoft Office Access 2016

6.3.8 GPSS World Student

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»

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 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.

7.1.2 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.

7.1.3 Аудитория 209 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория транспортной безопасности. :

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 15 посадочных мест.

Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" - 15 шт.

Учебно-наглядные пособия: планшеты по Транспортной безопасности - 2 шт.

7.2. Материально-техническая база профильной организации
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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.


