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1 УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ
ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: учебная.
Название практики: практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Способы проведения учебной практики: практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности: стационарная.
Местом проведения учебной практики: практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности является ТОГБУ «Региональный информационнотехнический центр», ООО «МультиКабельные Сети города Тамбова», Администрация Тамбовской области, Тамбовское областное государственное казенное учреждение «Государственное юридическое бюро Тамбовской области».
Форма проведения учебной практики: практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности - выполнение заданий под руководством руководителя
практики и самостоятельная работа студентов над заданием по практике.
По окончании практики студенты представляют оформленные в соответствии с
предъявляемыми требованиями отчеты и индивидуальные задания, подписанные руководителями обеих сторон, происходит собеседование и защита представленных в отчете результатов в форме зачета с оценкой.
Изучение дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению
профессиональной деятельности по созданию и поддержке информационных систем (ИС) в
экономике; выполнению обобщенной трудовой функции по выполнению работ по созданию
(модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы; выполнению трудовых функций по адаптации бизнес-процессов
заказчика к возможностям типовой ИС, выявлению требований к типовой ИС, согласованию
и утверждению требований к типовой ИС; выполнению трудовых действий по сбору исходных данных у заказчика, моделированию бизнес-процессов в типовой ИС, согласованию с
заказчиком и утверждению у него предлагаемых изменений, определенных профессиональным стандартом 06.015 Специалист по информационным системам (6 уровень квалификации), утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября
2014 г. № 896н (с изменениями на 12 декабря 2016 года).
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» (уровень бакалавриата) и «Положения о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных дисциплин в АНО ВО
«Российский новый университет»», утвержденного ректором 01.09.2017 г.
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цели учебной практики: практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности:
закрепление теоретических и практических знаний по изучению учебных дисциплин
первого и второго курса: «Теория систем и системный анализ», «Вычислительные системы,
сети и телекоммуникации», «Операционные системы», «Программная инженерия», «Проектирование информационных систем», «Базы данных», «Исследование операций и методы
оптимизации», «Численные методы», «Визуальное программирование», «Социальные про3

блемы информатизации», «Современные языки и среды программирования», «Информатика
и программирование», «Информационные системы и технологии»
1) для получения первичных профессиональных умений и навыков для обучающихся
по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата);
2) обеспечение связи практического обучения с теоретическим, подготовка к осознанному и углубленному изучению других профессиональных и специальных дисциплин учебного плана старших курсов.
Задачи учебной практики: практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности :
1) изучение современных достижений в области алгоритмизации и программирования;
2) закрепление практических навыков разработки алгоритмов конкретных задач, их
программирования и тестирования;
3) изучение современных достижений в области информатики и информационнотелекоммуникационных технологий (компьютерных сетей и телекоммуникаций);
4) получение и закрепление навыков работы с сетевым программным обеспечением;
5) соблюдение правил охраны труда и техники безопасности;
6) освоить работу с периодическими, реферативными и справочными информационными изданиями по вычислительной технике;
7) выполнять правила трудового распорядка предприятия (организации);
8) освоить отдельные компьютерные программы, используемые в профессиональной
деятельности, получение и закрепление навыков работы по выбору и\или разработке информационно-программных продуктов для конкретных экономических задач и процессов;
9) выполнить задание, предусмотренное программой учебной практики: практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений
и навыков научно-исследовательской деятельности;
10) подготовить и защитить в установленный срок отчет по учебной практике.
В результате прохождения учебной практики: практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
проектная деятельность:
 способность проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1);
 способность документировать процессы создания информационных систем на стадиях жизненного цикла (ПК-4).
 способность проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-7).
Выше перечисленные компетенции предполагают планируемые результаты обучения
и критерии оценивания результатов обучения в соответствии с таблицами 3.1 – 3.3:
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Таблица 3.1
ПК - 1: «Способность проводить обследование организаций, выявлять информационные
потребности пользователей, формировать требования к информационной системе» 1 з.е.
Компетенция

Показатели (планируемые) результаты обучения

Способность проводить обследование организаций, выявлять
информационные потребности пользователей, формировать требования к информационной системе
(ПК-1)

Знать:
- способы применения информационно-коммуникационных технологий в
различных направлениях научно-исследовательских работ в области информационных систем и технологий (ПК-1-З1).
 этапы жизненного цикла информационной системы, состав и содержание
технологических операций на различных этапах ЖЦ ИС (ПК-1-З2);
- назначение и виды информационно-коммуникационных технологий, применяемых для формирования требований к информационной системе предприятия (ПК-1-З3).
- современные методологии разработки информационных моделей (ПК-1З4).
Уметь:
 определять направления деятельности в экономической сфере при проведении обследования организаций с использованием информационнокоммуникационных технологий (ПК-1-У1);
-осуществлять выбор информационно-коммуникационных технологий для
решения профессиональных задач в сфере экономики при определении информационных потребностей предприятий (ПК-1-У2);
- проводить формализацию и реализацию решения прикладных задач (ПК-1У3);
 применять методы работы с информацией в глобальных компьютерных
сетях к решению конкретных задач на рынке аппаратных и программных
средств ЭВМ (ПК-1-У4).
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных (ПК-1-В1);
-методами эффективного увязывания ресурсов с целями предприятия, а целей с запросами потребителей (ПК-1-В2);
 международными и отечественными стандартами в области информационных систем и технологий при анализе предприятий с целью разработки и
оптимизации информационных систем (ПК-1-В3);
- способами выбора и практического применения различных вариантов информационно-коммуникационных технологий в различных сферах профессиональной деятельности при проведении обследований организаций, выявлении информационных потребностей пользователей, формировании требований к информационной системе (ПК-1-В4).

Таблица 3.2
ПК - 4: «Способность документировать процессы создания информационных систем на
стадиях жизненного цикла» 1 з.е.
Способность документировать процессы
создания информационных систем на стадиях жизненного цикла
(ПК-4)

Знать:
- способы документирования процессов создания информационных систем
на стадиях жизненного цикла для различных направлений научноисследовательских работ в области информационных систем и технологий
(ПК-4-З1);
- моделирование прикладных и информационных процессов, описание реализации информационного обеспечения прикладных задач (ПК-4-З2);
-порядок работы с библиотечными ресурсами, в том числе электронными
5

(ПК-4-З3).
- системный подход к информатизации и автоматизации решения прикладных задач, к построению информационных систем на основе современных
информационно-коммуникационных технологий и математических методов
с использованием законов естественнонаучных дисциплин и современных
информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности (ПК-4-З4).
Уметь:
- использовать способы документирования процессов создания информационных систем на стадиях жизненного цикла в различных направлениях
научно-исследовательских работ в области информационных систем и технологий (ПК-4-У1);
- проводить моделирование прикладных и информационных процессов,
описание реализации информационного обеспечения прикладных задач
(ПК-4-У2);
- применять системный подход к информатизации и автоматизации решения
прикладных задач, к построению информационных систем на основе современных информационно-коммуникационных технологий и математических
методов с использованием способов документирования процессов создания
информационных систем на стадиях жизненного цикла (ПК-4-У3);
- готовить обзоры, аннотации, составлять рефераты, научные доклады, публикации и библиографии при проведении научно-исследовательской работы
в области прикладной информатики с учетом способов документирования
процессов создания информационных систем на стадиях жизненного цикла
(ПК-4-У4).
Владеть:
- практическими навыками подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публикаций и библиографий по научноисследовательской работе в области проектирования информационных систем и использования информационных технологий на основе способов документирования процессов создания информационных систем на стадиях
жизненного цикла (ПК-4-В1).
- проведении моделирования прикладных и информационных процессов,
описание реализации информационного обеспечения прикладных задач
(ПК-4-В2);
- практическими навыками применения системного подхода к информатизации и автоматизации решения прикладных задач, к построению информационных систем на основе современных информационнокоммуникационных технологий и математических методов с использованием способов документирования процессов создания информационных систем на стадиях жизненного цикла (ПК-4-В3);
- навыками разработки алгоритмов и обследования информационных систем
при моделировании бизнес-процессов (ПК-4-В4).

Таблица 3.3
ПК - 7: «Способность проводить описание прикладных процессов и информационного
обеспечения решения прикладных задач» 1 з.е.
Способность проводить описание прикладных процессов и
информационного
обеспечения решения
прикладных задач

Знать:
- назначение и виды информационных систем (ПК-7-З1);
- состав функциональных и обеспечивающих подсистем ИС (ПК-7-З2);
- назначение и виды информационно-коммуникационных технологий (ПК7-З3);
- базовые принципы и особенности разработки моделей компонентов информационных систем (ПК-7-З4).
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(ПК-7)

Уметь:
- проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения прикладных
задач ИС (ПК-7 -У1);
- использовать исходные данные для проектирования информационный системы (ПК-7 -У2);
- использовать как общие архитектурные, так и детализированные решения
при проектировании информационных систем (ПК-7 -У3);
- выбирать и оценивать архитектуру информационных систем и их подсистем (ПКПД-7-У4).
Владеть:
- навыками работы с инструментальными средствами прикладных и информационных процессов (ПК-7-В1);
- методами моделирования и проектирования прикладных и информационных процессов (ПК-7-В2);
-способностью оценивать возможности работы с различными информационными источниками с точки зрения их достоверности и безопасности (ПК7-В3);
- навыками использования функциональных и технологических стандартов
ИС (ПК-7-В4).

При выборе и определении планируемых результатов обучения по данному виду
практики учтены требования профессионального стандарта «Системный аналитик»,
утвержденного приказом Минтруда России от 28.10.2014 N 809н (ред. от 12.12.2016)
"Об утверждении профессионального стандарта "Системный аналитик" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.11.2014 N 34882).
Обобщенные трудовые функции
код наименование

C

Трудовые функции

уровень квалифи- наименование
кации

Концептуальное,
6
функциональное и
логическое проектирование
систем
среднего и крупного
масштаба и сложности

код

уровень (подуровень) квалификации

Планирование разработки или C/01.6
восстановления требований к
системе

6

Анализ проблемной ситуации
заинтересованных лиц

C/02.6

6

Разработка бизнес-требований C/03.6
заинтересованных лиц

6

Постановка целей создания си- C/04.6
стемы

6

Разработка концепции системы C/05.6

6

Разработка технического зада- C/06.6
ния на систему

6

Организация оценки соответ- C/07.6
ствия требованиям существующих систем и их аналогов

6

Представление концепции, тех- C/08.6
нического задания на систему и
изменений в них заинтересованным лицам

6

Организация согласования тре- C/09.6
бований к системе
7

6

Разработка шаблонов докумен- C/10.6
тов требований

6

Постановка задачи на разработ- C/11.6
ку требований к подсистемам и
контроль их качества

6

Сопровождение
приемочных C/12.6
испытаний и ввода в эксплуатацию системы

6

Обработка запросов на измене- C/13.6
ние требований к системе

6

3 УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В учебном плане по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика»
данная практика относится к модулю Б2 (Практики), Вариативная часть Б2.В.01 (У) (Учебная
практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности и изучается на
2-м курсе в течение 3-ей сессии.
4 УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ (ЛИБО АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ)
Объем учебной практики: практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности составляет – 3 з.е. или 108 часов. Время проведения: 2 курс 4 семестр, продолжительность практики - 2 недели.
Таблица 4.1 Общий объем учебной практики:
№
п/
Форма
п обучения
1. Заочная

к
Общая трудоВ том числе контактная
Самостоят.
Промежуу семестры
емкость
работа с преподавателем
работа
точная
р (сессии) В
В
Всего Лекции Лабор.
Практ.
аттестация
с
з.е.
часах
работы занятия
Семестр 4
3
108
4
4
104
зачет с
2
оценкой (4
час.)
Итого
зачет с оцен3
108
4
4
104
кой (4 ч.)

5 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
№
п/п

Наименование
разделов, тем учебных занятий

Всего
Сроки Формы
Код речасов Контактная работа с Самост. выпол- контроля зультата
преподавателем
работа нения и отчетно- обучения
сти
Всего

Лекции

4 семестр

1

Получение индивидуального задания от руководителя учебной
практики: практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том

1

1

1

8

-

в1
день
УП

Собеседование

№
п/п

Наименование
разделов, тем учебных занятий

Всего
Сроки Формы
Код речасов Контактная работа с Самост. выпол- контроля зультата
преподавателем
работа нения и отчетно- обучения
сти
Всего

2

3

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности (УП), ознакомление с перечнем работ
Инструктаж по технике безопасности, ознакомление с Инструкцией по технике безопасности
при работе с ПЭВМ
Выполнение работ в соответствии с календарно-тематическим
планом

Работа в операционных системах:
-ОС Windows, Linux;
3.1 -многопользовательские режимы
ОС;
-ОС реального времени;
-файловые системы ОС.

Выполнение работ в области
проектирования информационных систем:
- типовое проектирование ИС;
3.2 - основные понятия организационного бизнес-моделирования;
- формирование системы требований к ИС.

Лекции

1

1

1

-

в1
день
УП

108

2

2

104

2 недели

20

-

-

20

Собеседование
Самоконтроль, отчет
Самоконтроль, отчет

1-я неделя

Самоконтроль, отчет

20

-

-

20

1-я неделя

Самоконтроль, отчет
Овладение компетенциями в
области информационных систем и технологии:
- структура и состав ИС;
-типы интерфейсов современных
3.3
ИС;
-технологии, используемые в современных ИС;
-виды обеспечения информационных систем.

20

-

-

9

20

2-я неделя

ПК-1-З1
ПК-1-З2
ПК-1-З3
ПК-1-З4
ПК-1-У1
ПК-1-У2
ПК-1-У3
ПК-1-У4
ПК-1-В1
ПК-1-В2
ПК-1-В3
ПК-1-В4
ПК-1-З1
ПК-1-З2
ПК-1-З3
ПК-1-З4
ПК-1-У1
ПК-1-У2
ПК-1-У3
ПК-1-У4
ПК-1-В1
ПК-1-В2
ПК-1-В3
ПК-1-В4
ПК-4-З1
ПК-4-З2
ПК-4-З3
ПК-4-З4
ПК-4-У1
ПК-4-У2
ПК-4-У3
ПК-4-У4
ПК-4-В1
ПК-4-В2
ПК-4-В3
ПК-4-В4
ПК-7-З1
ПК-7-З2
ПК-7-З3
ПК-7-З4

№
п/п

Наименование
разделов, тем учебных занятий

Всего
Сроки Формы
Код речасов Контактная работа с Самост. выпол- контроля зультата
преподавателем
работа нения и отчетно- обучения
сти
Всего

Решение задач по дисциплине
«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»:
-получение и закрепление навы3.4 ков работы с сетевым программным обеспечением;
-установка серверной и клиентской частей систем управления
базами данных.

Приобретение навыков работы с
базами данных:
- выполнение практических заданий по проектированию баз данных;
3.5
- построение модели данных;
- при выполнении практических
заданий использовать языковые
средства СУБД.

Вид отчетности – зачет с оценкой
(дифференцированный зачет)
Итого за 4-й семестр:
Общая трудоемкость (ЗЕТ)

20

Лекции

-

-

20

20

20

ПК-7-У1
ПК-7-У2
ПК-7-У3
ПК-7-У4
ПК-7-В1
ПК-7-В2
ПК-7-В3
ПК-7-В4
Самокон- ПК-1-З1
троль, от- ПК-1-З2
чет
ПК-1-З3
ПК-1-З4
ПК-1-У1
ПК-1-У2
2-я неПК-1-У3
деля
ПК-1-У4
ПК-1-В1
ПК-1-В2
ПК-1-В3
ПК-1-В4
Собеседо- ПК-1-З1
вание,
ПК-1-З2
подготов- ПК-1-З3
ка и соПК-1-З4
ставления ПК-1-У1
отчета
ПК-1-У2
2-я неПК-1-У3
деля
ПК-1-У4
ПК-1-В1
ПК-1-В2
ПК-1-В3
ПК-1-В4

4 сем.
108
3

104

4

2 нед.

отчет

Методическое руководство и контроль за ходом учебной практики студентов
Общее методическое руководство и контроль за ходом учебной практики студентов
осуществляется руководителем(-ями) практики от образовательной организации. Руководитель практики от АНО ВО «РосНОУ»:
 составляет рабочий график (план) проведения практики;
 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации;
 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОП ВО;
 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий;
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 периодически контролирует прохождение практики студентами в организации;
 оценивает результаты прохождения практики обучающимися, участвует в приеме
зачета.
Повседневное руководство практикой студентов осуществляют руководитель(-и)
практики от профильной организации, который(-е):
 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты
практики;
 предоставляет рабочие места обучающимся;
 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимися, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка;
 ежедневно контролирует выполнение студентами заданий практики в организации;
 готовит отзыв (характеристику) с места прохождения практики с печатью организации.
6 УКАЗАНИЕ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
Форма и вид отчетности (отчет) студентов о прохождении практики определены кафедрой прикладной информатики и математических дисциплин с учетом требований ФГОС
ВО.
Отчетность (аттестация) по итогам практики проводится на основании:
-представленного отчета, оформленного в соответствии с требованиями (приложение
В);
-собеседования с преподавателем во время проведения зачета с оценкой (дифференцированного зачета) о выполнении заданий и работ, отмеченных в индивидуальном задании
(приложение Б).
Отчет по практике составляется и оформляется в течение всего срока прохождения
практики. Подготовка к дифференцированному зачету осуществляется студентами самостоятельно.
По итогам аттестации выставляется оценка ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "не зачтено"). В случае неявки студента в зачетную ведомость выставляется "неявка".
«Отлично» – все предусмотренные рабочей программой задания практики выполнены
полностью, теоретические аспекты разделов освоены полностью, необходимые практические
навыки работы сформированы, качество выполнения расчетных работ оценено близким к
максимальному количеству баллов;
«Хорошо» – все задания практики выполнены полностью, но имеются некоторые незначительные ошибки, теоретические аспекты разделов освоены полностью, некоторые
практические навыки работы сформированы недостаточно, качество выполнения ни одной из
расчетных работ не оценено минимальным числом баллов;
«Удовлетворительно» – основные задания выполнены, но имеются некоторые ошибки, теоретические аспекты освоены частично, но без существенных пробелов, большинство
практических навыков работы сформировано.
«Не зачтено» – во всех остальных случаях, кроме указанных выше, а именно: не показал освоения компетенций, не все учебные задания практики выполнены и имеются ошибки,
теоретические аспекты разделов освоены частично. Не готовы в полном объеме отчетные
материалы по практике.
Время проведения итоговой аттестации: в последний день практики.
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ
Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой (дифференцированный
зачет).
7.1. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков
и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы
№
п/п

Формируемая
компетенция

1

ПК-1:
способность
проводить
обследование
организаций,
выявлять
информационные
потребности
пользователей,
формировать
требования
к информационной
системе

2

3

4

5

6

ПК-4:
способность
документировать
процессы
создания
информационных
систем на стадиях
жизненного
цикла

7

8

9

ПК-7:
способность проводить описание
прикладных процессов и информационного обеспечения решения
прикладных задач

Показатели
сформированности
компетенции
ПК-1-З1
ПК-1-З2
ПК-1-З3
ПК-1-З4
ПК-1-У1
ПК-1-У2
ПК-1-У3
ПК-1-У4
ПК-1-В1
ПК-1-В2
ПК-1-В3
ПК-1-В4
ПК-4-З1
ПК-4-З2
ПК-4-З3
ПК-4-З4
ПК-4-У1
ПК-4-У2
ПК-4-У3
ПК-4-У4
ПК-4-В1
ПК-4-В2
ПК-4-В3
ПК-4-В4
ПК-7-З1
ПК-7-З2
ПК-7-З3
ПК-7-З4
ПК-7-У1
ПК-7-У2
ПК-7-У3
ПК-7-У4
ПК-7-В1
ПК-7-В2
ПК-7-В3
ПК-7-В4

Средства оценивания
промежуточной аттестации
Отчет по практике: Выполнение заданий из соответствующих разделов п. 7.2.1
Отчет по практике: Выполнение заданий из соответствующих разделов п. 7.2.2
Отчет по практике: Выполнение заданий из соответствующих разделов п. 7.2.3

Отчет по практике: Выполнение заданий из соответствующих разделов п. 7.2.1
Отчет по практике: Выполнение заданий из соответствующих разделов п. 7.2.2
Отчет по практике: Выполнение заданий из соответствующих разделов п. 7.2.3
Отчет по практике: Выполнение заданий из соответствующих разделов п. 7.2.1
Отчет по практике: Выполнение заданий из соответствующих разделов п. 7.2.2
Отчет по практике: Выполнение заданий из соответствующих разделов п. 7.2.3

7.2. Перечень контрольных заданий для оценки освоения компетенций по практике
7.2.1. Контрольные вопросы для оценки знаний
ПК-1-З1
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Способы применения информационно-коммуникационных технологий в различных
направлениях научно-исследовательских работ в области информационных систем и технологий
1) Изучение основной и дополнительной литературы.
2) Работа с отчетом по учебной практике (обработка текста).
3) Конспектирование текста, выписки из текста.
4) Ответы на контрольные вопросы:
1. Эволюция операционных систем. Современный этап развития операционных систем
персональных компьютеров.
2. Назначение и функции операционной системы. Операционные системы для автономного компьютера.
3. Функциональные компоненты операционной системы автономного компьютера.
4. Сетевые операционные системы. Функциональные компоненты сетевой ОС.
5. Одноранговые и серверные сетевые операционные системы. Требования к современным операционным системам.
6. Сетевые службы и сервисы. Службы каталогов.
7. Архитектура операционной системы. Ядро и вспомогательные модули ОС.
8. Ядро в привилегированном режиме. Системные вызовы.
9. Многослойная структура ОС
10. Аппаратная зависимость и переносимость ОС. Типовые средства аппаратной поддержки ОС. Машинно-зависимые компоненты ОС. Переносимость ОС.
11. Микроядерная архитектура. Преимущества и недостатки микроядерной архитектуры.
12. Совместимость и множественные прикладные среды
13. Процессы и потоки. Мультипрограммирование. Примеры для разных режимов работы.
14. Мультипроцессорная обработка
15. Планирование процессов и потоков. Понятия "процесс" и "поток". Создание процессов и потоков. Планирование и диспетчеризация потоков.
16. Состояния потока. Вытесняющие и невытесняющие алгоритмы планирования.
17. Алгоритмы планирования, основанные на квантовании.
18. Алгоритмы планирования, основанные на приоритетах. Смешанные алгоритмы планирования.
19. Планирование в системах реального времени.
20. Мультипрограммирование на основе прерываний.
ПК-1-З2
Этапы жизненного цикла информационной системы, состав и содержание технологических операций на различных этапах ЖЦ ИС
1) Изучение основной и дополнительной литературы.
2) Работа с отчетом по учебной практике (обработка текста).
3) Конспектирование текста, выписки из текста.
4) Ответы на контрольные вопросы:
1. Синхронизация процессов и потоков. Цели и средства синхронизации. Гонки, примеры. Критическая секция. Семафоры. Реализации семафоров.
2. Тупики, примеры. Условия возникновения тупика. Способы решения проблемы тупиков.
3. Типы планирования. Критерии эффективности краткосрочного планирования.
4. Параметры, учитываемые при краткосрочном планировании в однопроцессорных системах, обозначения. FCFS, RR, SPN, SRT, HRRN.
5. Планирование в многопроцессорных системах.
6. Управление памятью. Функции ОС по управлению памятью. Типы адресов.
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7. Алгоритмы распределения памяти без использования внешних носителей (фиксированные разделы, динамические разделы, перемещаемые разделы). Преимущества и
недостатки.
8. Виртуальная память. Страничное распределение памяти. Двухуровневое страничное
распределение памяти.
9. Сегментное распределение памяти.
10. Сегментно-страничное распределение памяти. Разделяемые сегменты памяти.
11. Информационная система (ИС): понятие, определение, виды ИС.
12. Классификация ИС.
13. Корпоративные ИС (КИС): понятие, определение, виды КИС.
14. Классификация КИС.
15. Подсистемы ИС и КИС.
16. Характеристика подсистем КИС.
17. Процесс проектирования ИС.
18. Этапы создания ИС: формирование требований, концептуальное проектирование.
19. Этапы создания ИС: спецификация приложений, разработка моделей.
20. Этапы создания ИС: интеграция и тестирование ИС.
ПК-1-З3
Назначение и виды информационно-коммуникационных технологий, применяемых для
формирования требований к информационной системе предприятия
1) Изучение основной и дополнительной литературы.
2) Работа с отчетом по учебной практике (обработка текста).
3) Конспектирование текста, выписки из текста.
4) Ответы на контрольные вопросы:
1. Особенности современных проектов ИС.
2. Жизненный цикл КИС: определение, основные этапы.
3. Процессы жизненного цикла: основные, вспомогательные, организационные.
4. Содержание и взаимосвязь процессов жизненного цикла программного обеспечения
(ПО) ИС.
5. Модели жизненного цикла: каскадная.
6. Модели жизненного цикла: модель с промежуточным контролем.
7. Модели жизненного цикла: спиральная.
8. Стадии жизненного цикла ПО ИС.
9. Регламентация процессов проектирования в национальных и международных стандартах.
10. Технологии проектирования ИС.
11. Каноническое проектирование ИС.
12. Стадии и этапы канонического проектирования.
13. Цели и задачи предпроектной стадии создания ИС.
14. Методология RAD (технология быстрого проектирования ИС).
15. Модели деятельности организации "как есть".
16. Модели деятельности организации "как должно быть".
17. Сравнение моделей деятельности организации "как есть" и "как должно быть".
18. Состав работ на стадии технического проектирования.
19. Состав работ на стадии рабочего проектирования.
20. Состав проектной документации.
ПК-1-З4
Современные методологии разработки информационных моделей
1) Изучение основной и дополнительной литературы.
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2) Работа с отчетом по учебной практике (обработка текста).
3) Конспектирование текста, выписки из текста.
4) Ответы на контрольные вопросы:
1. Определение понятий «информационная система (ИС)», «автоматизированная информационная система (АИС)». Предметная область ИС. Структура и архитектура
ИС. Управление в ИС.
2. Целостность ИС. Назначение и виды ИС. Классификация ИС.
3. Понятие функциональных подсистем ИС. Состав функциональных и обеспечивающих
подсистем ИС.
4. Обеспечение АИС: организационно-правовое, информационное, математическое,
лингвистическое, программное, аппаратное.
5. Методы информационного обслуживания. Структура информационного обеспечения.
6. Информационные файлы. Банк данных (БнД). Базы знаний (БЗ). Базы данных (БД).
Системы управления базами данных (СУБД). Хранилища данных.
7. Цели, задачи и инструментальные средства технологического обеспечения АИС.
8. Понятие предметно-ориентированной ИС.
9. Основные этапы проектирования АИС. Понятие жизненного цикла ИС.
10. Модели и процессы жизненного цикла ИС: каскадная, итерационная, спиральная.
11. Общее понятие о проектной и рабочей документации.
12. Преобразование информации в данные. Информационно – логические модели данных.
13. Классические модели данных: иерархическая, сетевая, реляционная.
14. Концептуальная модель хранилища данных. OLAP-технологии. Методы Data Mining.
OLТP-технологии.
15. CASE-средства представления и моделирования данных.
16. Понятие информационной технологии. Типы и свойства современных ИТ.
17. Этапы развития ИТ. Взаимосвязь современных информационных технологий с информационными системами.
18. Особенности информационных технологий. Структура базовой ИТ. Понятие предметной технологии.
19. Обеспечивающие и функциональные информационные технологии.
20. Понятие распределенной функциональной информационной технологии.
ПК-4-З1
Способы документирования процессов создания информационных систем на стадиях жизненного цикла для различных направлений научно-исследовательских работ в области информационных систем и технологий
1) Изучение основной и дополнительной литературы.
2) Работа с отчетом по учебной практике (обработка текста).
3) Конспектирование текста, выписки из текста.
4) Ответы на контрольные вопросы:
1. Основные этапы технологического процесса и составляющие их операции.
2. Технологии электронного офиса. Мультимедийные технологии. Технологии хранения
данных.
3. Понятие информационно - коммуникационных информационных технологий (ИКТ).
4. Содержание информационного процесса обмена данными. ИКТ сетей информационного обмена, глобальных и локальных информационных сетей.
5. Режимы автоматизированной обработки информации.
6. Интернет
технологии.
Сервисно-ориентированные
технологии.
Объектноориентированные технологии. Системы искусственного интеллекта.
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7. Интеграция ИТ, обмен информацией между различными технологиями обработки
данных, экспорт и импорт данных.
8. Необходимость обеспечения информационной безопасности АИС. Виды умышленных угроз безопасности информации.
9. Оценка безопасности АИС. Методы и средства построения систем информационной
безопасности.
10. Мероприятия по технической защите электронного документооборота. Правовые аспекты охраны информации в АИС.
11. Определение компьютера. Классификация и эволюция компьютеров.
12. Принципы и логико-математические основы построения компьютеров.
13. Арифметические и логические основы компьютеров. Возможные аппаратные архитектуры. Параметры компьютеров.
14. Однопроцессорная архитектура фон Неймана. Принципы фон Неймана.
15. Персональный компьютер (ПК). Классификация. Параметры.
16. Архитектура и состав ПК.
17. Принципы открытой архитектуры. Стандартный интерфейс.
18. Шинно-модульная архитектура персонального компьютера
19. Настольный ПК. Внутренние и внешние устройства настольного ПК. Устройства сопряжения.
20. Ноутбуки, моноблоки, мобильные устройства.
ПК-4-З2
Моделирование прикладных и информационных процессов, описание реализации информационного обеспечения прикладных задач
1) Изучение основной и дополнительной литературы.
2) Работа с отчетом по учебной практике (обработка текста).
3) Конспектирование текста, выписки из текста.
4) Ответы на контрольные вопросы:
1. Устройство системного блока (корпуса). Блок питания: параметры и разновидности.
Система охлаждения.
2. Материнская (системная плата). Классификация системных плат. Устройство системной платы современного ПК.
3. Северный и южный мосты. Процессор и память. Виды и параметры процессора и основной памяти.
4. Слоты расширения. Слоты для подключения внешней памяти.
5. Порты для подключения внешних устройств. Классификация. Параметры.
6. Мониторы – классификация, параметры.
7. Внешние запоминающие устройства – классификация, параметры. «Медленные
внешние устройства ПК» - классификация, параметры.
8. Способы подключения внешних устройств к ПК.
9. Команды ПК. Прерывания. Системные вызовы.
10. Режимы работы микропроцессора.
11. Системы организации основной памяти ПК в процессе выполнения программ.
12. Свопинг. Обработка прерываний.
13. Понятие компьютерной сети. Классификации сетей. Модель ISO-OSI.
14. Стек протоколов TCP/IP. IP-адрес.
15. Понятия интерфейса и протокола. Виды протоколов.
16. Протоколы стека TCP/IP. IP-адресация и IP-сети. Локальные и глобальные сети. Интернет как пример глобальной IP-сети.
17. Утилиты проверки адресного пространства, работоспособности и мониторинга работы сети.
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18. Каналы связи, параметры и классификация каналов связи.
19. Параметры каналов связи в соответствии со стандартами. Кабельные каналы. Классификация и параметры кабелей.
20. Локальные вычислительные кабельные сети (ЛВС). Топологии ЛВС.
ПК-4-З3
Порядок работы с библиотечными ресурсами, в том числе электронными
1) Изучение основной и дополнительной литературы.
2) Работа с отчетом по учебной практике (обработка текста).
3) Конспектирование текста, выписки из текста.
4) Ответы на контрольные вопросы:
Структурированные кабельные сети.
Беспроводные каналы. Формы реализации беспроводных каналов.
Сетевая среда и методы доступа к ней. Классификация сетей по методам доступа.
Понятие Ethernet-сети. Понятие сетевой среды. Понятие метода доступа. Классификация методов доступа.
5. Связь метода доступа и топологии сети. Метод доступа CSMA/CD и Ethernet-сети.
6. Стандарты Ethernet-сетей. Реализация Ethernet-сети.
7. Активные сетевые устройства проводных локальных сетей: повторители, концентраторы, коммутаторы, маршрутизаторы, шлюзы.
8. Физическое и логическое структурирование IP-сетей.
9. Пассивные сетевые устройства проводных локальных сетей: кабели, патч-панели, розетки, патч-корды, коннекторы и др.
10. Стандарты разводки для UTP-кабелей. Монтажный инструмент.
11. Беспроводные сети: виды современных беспроводных технологий связи, классификация сетей, стандарты.
12. Активные и пассивные устройства беспроводных локальных компьютерных сетей,
специфика беспроводных локальных компьютерных сетей.
13. Виды средств внешнего электропитания компьютеров и компьютерных сетей. Оборудование серверных и аппаратных помещений.
14. Монтажная схема проводной и беспроводной сети на реальном примере. Пример разработки монтажной схемы.
15. Утилиты моделирования работы сети.
16. Создание сети на основе виртуальных машин и моделирование ее работы.
17. Обзор современного российского рынка персональных компьютеров, серверов и ЛВС,
а также соответствующих оффлайн и онлайн услуг.
18. Значение сложных систем в современной жизни. Связь теории систем и экономического анализа.
19. Основные исторические вехи развития идей теории систем, системного анализа и системного подхода.
20. Работы по теории информации и кибернетике Н. Винера, А.Н. Колмогорова, К. Шеннона, У. Эшби.
1.
2.
3.
4.

ПК-4-З4
Системный подход к информатизации и автоматизации решения прикладных задач, к построению информационных систем на основе современных информационнокоммуникационных технологий и математических методов с использованием законов естественнонаучных дисциплин и современных информационно-коммуникационных технологий
в профессиональной деятельности
1) Изучение основной и дополнительной литературы.
2) Работа с отчетом по учебной практике (обработка текста).
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3) Конспектирование текста, выписки из текста.
4) Ответы на контрольные вопросы:
1. Основное содержание работ: Кеннон «Мудрость тела», Эшби «Конструкция мозга».
2. Исторические вехи экономико-математического моделировании: экономическая
функция Н.Г. Чернышевского, функция Кобба-Дугласа,
3. Особый статус сложных систем: сложные биологические системы, сложные технические системы, сложные социально-экономические системы.
4. Теория систем: определение А.Н. Колмогорова.
5. Символическое описание изменения системы: операнды, операторы.
6. Образы. Понятие перехода и преобразования.
7. Замкнутость множества операндов относительно преобразования. Однозначное преобразование.
8. Взаимнооднозначное преобразование. Тождественное преобразование.
9. Матричное представление преобразования.
10. Повторные изменения системы: степень преобразования, произведение (композиция)
преобразований системы.
11. Детерминированные системы. Операнды как состояния системы.
12. Аналогия теории систем с математической физикой и экономическим анализом.
13. Дискретная система. Каноническое представление системы.
14. Состояние системы как вектор; вектор как операнд.
15. Фазовое пространство (описание поведения системы).
16. Вход и выход системы. Переходные процессы. Соединение систем.
17. Соединение с обратной связью. Очень большая система. Положительная обратная
связь. Отрицательная обратная связь.
18. Биологические системы с обратной связью.
19. Технические системы с обратной связью.
20. Социальные системы с обратной связью.

1)
2)
3)
4)

ПК-7-З1
Назначение и виды информационных систем
Изучение основной и дополнительной литературы.
Работа с отчетом по учебной практике (обработка текста).
Конспектирование текста, выписки из текста.
Ответы на контрольные вопросы:

Канал связи. Сеть каналов связи в очень большой системе.
Потоки документов, проходящие по каналам организации связи.
Единство и различие прямой и обратной связи.
Инварианты изменяющейся системы. Состояния равновесия.
Циклы смены состояний; устойчивые области; возмущения.
Желательная и нежелательная устойчивости; равновесие в части и в целом; гомеостат.
Очень сложная система: «черный ящик».
Изомофорные системы; гомофорные системы.
Очень большой «ящик»; понятие эмерджентности и эмерджентных свойств очень
сложных систем;
10. Неполностью наблюдаемый «ящик»; адаптивное поведение.
11. Материя, энергия, информация, энтропия;
12. Разнообразие; количество разнообразия; возможности;
13. Вероятности возможностей; формула энтропии и формула количества информации.
14. Ограничение разнообразия. Степени свободы; значение ограничений разнообразия.
15. Предсказания и ограничения разнообразия; системы как ограничения разнообразия.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

18

16. Обучение и ограничение разнообразования.
17. Уменьшение разнообразия; закон накопления опыта; передача разнообразия.
18. Повсеместность кодирования; сложность кодирования; декодирование;
19. Работы Шеннона и Винера – кодирование посредством машины; обращение кодированного сообщения;
20. Передача от системы к системе; передача по каналу связи; шумы и помехи при передаче разнообразия.

1)
2)
3)
4)

ПК-7-З2
Состав функциональных и обеспечивающих подсистем ИС
Изучение основной и дополнительной литературы.
Работа с отчетом по учебной практике (обработка текста).
Конспектирование текста, выписки из текста.
Ответы на контрольные вопросы:

1. Недетерминированное преобразование; матрица переходных процессов;
2. Понятие цепи Маркова;
3. Развернутое понятие энтропии; избыточность; безошибочная передача разнообразия.
4. Понятие цели и закономерности целеобразования; определение цели.
5. Регулирование в биологических, технических и социальных системах;
6. Сервомеханизмы; автопилоты; автоматы; роботы.
7. Системы искусственного интеллекта; интеллектуальные компьютерные комплексы.
8. Необходимое разнообразие. Закон необходимого разнообразия; регулятор.
9. Регулятор, управляемый ошибками; марковская система;
10. Связь между марковской и детерминированной системами;
11. Устойчивость марковской системы; состояние равновесия;
12. Марковское регулирование; регулирование посредством вето;
13. Детерминированное регулирование; игры и стратегии;
14. Регулирование очень большой системы;
15. Виды и формы представления структур целей: сетевая структура, иерархические
структуры и страты;
16. Информационный смысл понятия управления: информация состояния, распорядительная информация, аналитическая информация;
17. Управление в условиях риска. Шкалирование и типы шкал.
18. Базы данных (БД) и системы управления базами данных (СУБД).
19. Объекты БД.
20. Управление безопасностью в СУБД.
ПК-7-З3
Назначение и виды информационно-коммуникационных технологий
1) Изучение основной и дополнительной литературы.
2) Работа с отчетом по учебной практике (обработка текста).
3) Конспектирование текста, выписки из текста.
4) Ответы на контрольные вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Архитектура файл–сервер и клиент–сервер.
Жизненный цикл базы данных.
Уровни представления баз данных.
Основные этапы проектирования базы данных.
Инфологическое проектирование.
Логическое проектирование.
Физическое проектирование.
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8. Защита баз данных.
9. Целостность и сохранность баз данных.
10. CASE-средства разработки баз данных.
11. Модели данных. Основные определения.
12. Модели данных. Структуры.
13. Модели данных. Ограничения.
14. Модели данных. Операции.
15. Модели данных. Статические и динамические свойства моделей.

16. Построение концептуальной модели.
17. Модель "Сущность- связь".
18. Иерархическая модель данных.
19. Сетевая модель данных.
20. Реляционная модель данных. Реляционная алгебра.
ПК-7-З4
Базовые принципы и особенности разработки моделей компонентов информационных систем
1) Изучение основной и дополнительной литературы.
2) Работа с отчетом по учебной практике (обработка текста).
3) Конспектирование текста, выписки из текста.
4) Ответы на контрольные вопросы:

1. Программное обеспечение работы с современными базами данных.
2. Языки описания и манипулирования данными.
3. Основные операторы языка SQL.
4. Использование языка SQL в прикладных программах
5. Отличие файловых систем от систем баз данных.
6. Преимущества и свойства баз данных.
7. Понятия избыточности, целостности, безопасности и независимости данных.
8. Принципы моделирования предметной области.
9. Модель сущность-связь: основные понятия и методы.
10. Этапы моделирования.
11. Идентификация, агрегация, обобщение.
12. Система баз данных.
13. Уровни абстракции в СУБД.
14. Трехуровневая архитектура системы баз данных.
15. Компоненты систем баз данных.
16. Подходы к системному анализу предметной области.
17. Характеристика модели информационной системы Захмана.
18. Сущности, атрибуты, связи. Сущности-связи и мощности связей.
19. Принципы отображения концептуальной схемы на выбранную модель данных.
20. Сходство и отличие даталогической и физической модели данных.
21. Физические структуры данных реляционных СУБД.
22. Физические структуры индексов реляционных СУБД.
23. Понятие функциональной и многозначной зависимости.
24. Нормализация отношений. Первая, вторая, третья нормальные формы. Нормальная
форма Бойса-Кодда.
25. Нормализация отношений. Процедура нормализации.
26. Реляционная модель данных. Получение реляционной схемы из ER-диаграммы
27. Язык определения данных и язык манипулирования данными. Назначение. Функциональные возможности (на примере SQL).
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28. Основные понятия OLAP-технологии
29. Способы хранения многомерных данных.
30. Модель организации внешней памяти.
31. Хешированные файлы.
32. Индексированные файлы.
33. В-деревья.
34. Файлы с плотным индексом.
35. Временные характеристики операций.
36. Файлы с записями переменной длины.
37. Вторичное индексирование.
7.2.2. Контрольные задания для оценки умений
Контроль степени усвоения умений, полученных в результате прохождения практики
по показателям осваиваемых компетенций, осуществляется по материалам подготовленного
студентом отчета.
ПК-1-У1
Определять направления деятельности в экономической сфере при проведении обследования
организаций с использованием информационно-коммуникационных технологий
1) Изучение основной и дополнительной литературы.
2) Работа с отчетом по учебной практике (обработка текста).
3) Конспектирование текста, выписки из текста.
4) Подготовка к тестированию:
1. Межпроцессное взаимодействие - это набор способов обмена данными между:
a. Множеством потоков в одном
b. Множеством потоков в двух
c. Множество потоков в пяти
2. Потенциальные проблемы процессов косвенно осведомлённых о наличии друг
друга.
a. Взаимоисключения, взаимоблокировки, голодание, синхронизация.
b. Взаимоисключение, взаимоблокировки, голодание.
c. Взаимоблокировки, голодание.
6.Достоинство(а) метода взаимоисключений:
a. простота реализации
b. монополизация процесса
c. возможность влияния одного процесса на другой
7. Недостаток(и) метода взаимоисключений
a. простота реализации
b. монополизация процесса
c. возможность влияния одного процесса на другой
8. Какая потенциальная проблема не относится к процессам, не осведомлённым друг о
друге:
a. взаимоисключение
b. взаимоблокировка
c. синхронизация
9. Какая взаимосвязь между процессами, непосредственно осведомленными друг о
друге:
a. конкуренция
b. сотрудничество с использованием разделения
c. сотрудничество с использованием взаимосвязи
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10. Какая взаимосвязь между процессами, косвенно осведомленными друг о друге:
a. конкуренция
b. сотрудничество с использованием разделения
c. сотрудничество с использованием взаимосвязи
11. Что такое семафор:
a. Переменная, принимающая неотрицательные целые значения
b. Переменная, принимающая отрицательные целые значения
c. Метод обработки информации
12. По какому принципу используется очередь, ожидающая семафоры:
a. FIFO
b. FTS
c. DFC
13. К чему относятся семафоры
a. К базовым примитивам
b. К главной операции блокировки
c. К блокировкам
14. От чего зависят методы IPC
a. От пропускной способности
b. От скорости взаимодействия
c. От межпрограммного взаимодействия
15. Относятся ли к причинам возникновения взаимоблокировок неоптимальная работа
запроса
a. Да
b. Нет
ПК-1-У2
Осуществлять выбор информационно-коммуникационных технологий для решения профессиональных задач в сфере экономики при определении информационных потребностей
предприятий
1) Изучение основной и дополнительной литературы.
2) Работа с отчетом по учебной практике (обработка текста).
3) Конспектирование текста, выписки из текста.
4) Подготовка к тестированию:
1. Укажите ошибочный этап жизненного цикла информационной системы:
a. Планирование
b. Сбор и анализ требований
c. Продажа
d. Проектирование
e. Создание прототипа
2. Отметьте правильные модели жизненного цикла информационной системы:
a. Каскадная
b. Систематическая
c. Спиральная
d. Параметрическая
e. Итерационная
3. Отметьте указанные ошибочно этапы проектирования базы данных:
a. Концептуальный
b. Системный
c. Логический
d. Физический
e. Фактический
4. Укажите работы, не относящиеся к этапу логическое проектирование:
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a. Проверка отношений с помощью правил нормализации
b. Определение типов сущностей
c. Проверка соответствия отношений требованиям пользовательских транзакций
d. Определение требований поддержки целостности данных.
e. Определение типов связей
5. Укажите работы, не относящиеся к этапу концептуальное проектирование:
a. Проверка отношений с помощью правил нормализации
b. Определение типов сущностей
c. Проверка соответствия отношений требованиям пользовательских транзакций
d. Определение требований поддержки целостности данных.
e. Определение типов связей
6. Укажите работы, не относящиеся к этапу физическое проектирование:
a. Проверка отношений с помощью правил нормализации
b. Определение типов сущностей
c. Проверка соответствия отношений требованиям пользовательских транзакций
d. Определение требований поддержки целостности данных.
e. Определение типов связей
7. Выберите правильное определение домена атрибута:
a. Однозначно идентифицируемый объект, который относится к сущности определенного типа
b. Набор допустимых значений одного или нескольких атрибутов
c. Группа объектов с одинаковыми свойствами
d. Набор допустимых типов связей
e. Атрибут, состоящий из одного компонента с независимым существованием
8. Укажите ошибочный элементы концептуальной модели данных:
a. типы сущностей
b. типы связей
c. тип базы данных
d. атрибуты и домены атрибутов
e. первичные ключи
9. Укажите ошибочный этап при анализе транзакций
a. Транзакции, выполняемые наиболее часто и оказывающие существенное влияние
на производительность
b. Транзакции, наиболее важные для работы организации
c. Выделение длинных транзакций
d. Выделение периодов времени пиковой нагрузки
10. Укажите правильные способы разрешения связи многие ко многим:
a. Удаление связи
b. Построение ассоциативной таблицы
c. Изменение сущности
d. Добавление нового атрибута
11. Укажите ошибочный вид UML-диаграммы:
a. Диаграммы вариантов использования - прецедентов
b. Диаграмма развертывания
c. Диаграмма представлений
d. Диаграммы состояний.
12. Укажите ошибочный вид нотации моделирования:
a. IDEF1
b. IDEF2
c. IDEF3
d. IDEF4
13. Выберите вид нотации для моделирования потоков данных:
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a. IDEF0
b. IDEF2
c. DFD
d. IDEF3
14. Выберите вид нотации для моделирования процессов:
a. IDEF0
b. IDEF2
c. DFD
d. IDEF3
15. Выберите вид нотации для описания логики взаимодействия информационных потоков:
a. IDEF0
b. IDEF2
c. DFD
d. IDEF3
ПК-1-У3
Проводить формализацию и реализацию решения прикладных задач
1) Изучение основной и дополнительной литературы.
2) Работа с отчетом по учебной практике (обработка текста).
3) Конспектирование текста, выписки из текста.
4) Подготовка к тестированию:
1. Укажите ошибочный тип информационных систем:
e. Персональные
f. Индивидуальные
g. Групповые
h. Корпоративные
2. Укажите ошибочный этап при определении требований к системе:
a.
Описание существующих систем
b.
Выяснение отношений
c.
Проведение собеседований
d.
Наблюдение за работой предприятий
3. В основе информационной системы лежит:
a.
среда хранения и доступа к данным
b.
вычислительная мощность компьютера
c.
компьютерная сеть для передачи данных
d.
методы обработки информации
4. Информационные системы ориентированы на:
a.
конечного пользователя, не обладающего высокой квалификацией
b.
программиста
c.
специалиста в области СУБД
d.
руководителя предприятия
5. Неотъемлемой частью любой информационной системы является:
a.
база данных
b.
компьютерная программа
c.
возможность передавать информацию через Интернет
d.
программа, созданная с помощью языка программирования высокого уровня
6. В информационных системах применяют информационные процедуры следующих
типов…
a.
оценка эффективности экономической политики;
b.
обработка входной информации и представление ее в удобном виде;
c.
формирование множества альтернатив выбора;
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d.
планирование производственных процессов.
7. Информационные подразделения (служба администратора) выполняют следующие
функции…
a.
поддержание целостности и сохранности информации;
b.
решение задач производственного планирования;
c.
уменьшение затрат на производство продуктов и услуг;
d.
разработка концепции проектирования информационных систем.
8. Информационная система обладает следующими характеристиками…
a.
формулирует цели стратегического планирования;
b.
управляет бумажным потоком расчетных документов;
c.
является человеко-машинной системой обработки информации;
d.
использует электронные календари для ведения деловой информации.
9. Внедрение информационных систем способствует…
a.
формированию множества альтернатив выбора;
b.
совершенствованию структуры информационных потоков;
c.
разработке систем многоуровневой архитектуры;
d.
правовому обеспечению процесса управления.
10. В классификации информационных систем по уровням управления выделяют…
a.
слабо формализуемые информационные системы;
b.
системы индексирования информации;
c.
системы компьютерной математики;
d.
информационные системы специалистов.
ПК-1-У4
Применять методы работы с информацией в глобальных компьютерных сетях к решению
конкретных задач на рынке аппаратных и программных средств ЭВМ
1)
2)
3)
4)

Изучение основной и дополнительной литературы.
Работа с отчетом по учебной практике (обработка текста).
Конспектирование текста, выписки из текста.
Подготовка к тестированию:

1. Какие из перечисленных ниже процессов входят в состав основных процессов жизненного цикла программного обеспечения?
a.
аудит;
b.
приобретение;
c.
обеспечение качества;
d.
верификация;
e.
оценка.
2. Какие работы входят в состав процесса разработки программного обеспечения?
a.
проектирование;
b.
анализ;
c.
реализация (программирование);
d.
обучение персонала.
3. Какие работы входят в состав эксплуатации программного обеспечения?
a.
проведение обучения персонала;
b.
анализ;
c.
подготовка предложений по совершенствованию, развитию и модернизации
системы;
d.
планирование и организация работ;
e.
создание коллективов разработчиков и контроль за сроками и качеством выполняемых работ.
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4. Какие работы входят в состав управления проектированием программного обеспечения?
a.
контроль за сроками и качеством работы;
b.
конфигурирование базы данных и рабочих мест пользователей;
c.
планирование и организация работ;
d.
проектирование;
e.
реализация (программирование).
5. Выберите диаграммы, входящие в стандартный набор для моделирования UML:
a.
behavior diagrams;
b.
static diagrams;
c.
interactive diagrams;
d.
dynamic diagrams;
e.
collaboration diagrams.
6. Вариант использования представляет собой:
a.
последовательность действий, выполняемых системой в ответ на события,
инициируемые внешним объектом;
b.
последовательность действий, выполняемых системой в ответ на события,
инициируемые системой;
c.
последовательность действий, выполняемых системой в ответ на события,
инициируемые пользователем.
7. Потоки событий включают:
a.
способы запуска варианта использования;
b.
различные пути выполнения варианта использования;
c.
основной поток событий варианта использования;
d.
обоснование выбора языка программирования;
e.
альтернативные потоки событий;
f.
правила оформления текста кода;
g.
поток ошибок;
h.
правила завершения варианта использования.
8. Компания приступила к анализу требований к обновлению своей версии Cisco IOS.
Какой компонент маршрутизатора должен учесть администратор сети при выборе новой версии Cisco IOS?
a.
тип процессора
b.
объем NVRAM
c.
поддерживаемые интерфейсы и модули
d.
совместимость версии программы начальной загрузки с новой версией Cisco
IOS
9. Посмотрите на изображение. Какие мероприятия устранят недостатки изображенной
топологии, при допущении, что каждый сегмент уровня доступа находится в собственной подсети? (Выберите два варианта.)
a.
Внедрить резервный канал к каждому серверу с помощью дополнительных интерфейсных плат.
b.
Внедрить резервный канал ото всех коммутаторов уровня доступа к Admin,
Dist и Server Farm.
c.
Внедрить резервный межсетевой экран с каналом к вспомогательному ISP и
организовать резервный канал к DMZ.
d.
Внедрить резервные каналы от имеющегося межсетевого экрана ко всем коммутаторам уровня доступа.
e.
Внедрить резервные каналы от DMZ к Admin и Dist
10. Какими принципами должен руководствоваться сетевой техник при установке новой
интерфейсной платы в маршрутизатор? (Выберите два варианта.)
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a.
Предотвратить контактирование лицевой панели интерфейсной платы с задней
панелью корпуса.
b.
Затягивать крепежные винты только после того, как после включения маршрутизатор распознает плату.
c.
Сохранить пустую лицевую панель внутри слота для платы, чтобы использовать ее в случае демонтажа платы.
d.
Брать интерфейсную плату только за края в целях предотвращения образования статического разряда.
e.
Надавить на плату, пока она не встанет на место, а торцевой разъем не будет
зафиксирован в разъеме корпуса.
ПК-4-У1
Использовать способы документирования процессов создания информационных систем на
стадиях жизненного цикла в различных направлениях научно-исследовательских работ в области информационных систем и технологий
1) Изучение основной и дополнительной литературы.
2) Работа с отчетом по учебной практике (обработка текста).
3) Конспектирование текста, выписки из текста.
4) Подготовка к тестированию:
1. В процессе обследования зоны разработчик сети обратил внимание, что какие-то посторонние люди получают доступ к беспроводной сети компании с парковки. Что
следует сделать, чтобы прекратить распространение беспроводного сигнала на парковку?
a. изменить канал беспроводной точки доступа
b.подключить беспроводную точку доступа к межсетевому экрану
c. изменить тип антенны, присоединенной к точке доступа
d.переместить беспроводную точку доступа в защищенную VLAN
e. переместить беспроводную точку доступа в порт коммутатора уровня 3
2. Сотрудник компании заметил, что индикатор уровня беспроводного сигнала на его
портативном компьютере показывает то нормальный, то низкий уровень сигнала. Администратор сети решает провести обследование данного участка сети. Какие факторы следует учесть при обследовании? (Выберите три варианта.)
a. тип и номер модели WNIC в портативном компьютере
b.число пользователей на данном участке
c. место расположения точки доступа
d.список MAC-адресов, отфильтрованных точкой доступа
e. число приложений, одновременно запущенных на портативном компьютере сотрудника
f. размещение стен и шкафов в кабинете
3. Проект сети охватывает анализ существующей сети. Укажите цель данного этапа проекта.
a. устранить необходимость обследования объекта
b.сократить сроки реализации проекта
c. снизить стоимость проекта за счет устранения резервных каналов и устройств
d.определить возможность уменьшения числа используемых в компании приложений
e. определить, какие существующие сетевые устройства нуждаются в обновлениях,
чтобы обеспечить соответствие новым требованиям
4. Активного участника направленной деятельности будем называть:
a. субъектом;
b. наблюдателем;
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c. объектом.
5. Система – это:
a. упорядоченное представление об объекте исследования с точки зрения поставленной цели;
b. мера количественного описания;
c. сторона объекта, обуславливающая его различие или сходство с другими объектами.
6. Подсистема – это:
a. система, являющаяся элементом данной системы;
b. совокупность однородных элементов системы;
c. объект выполняющий определённые функции.
7. Модель – это:
a. упрощённое подобие объекта;
b. объект воздействия;
c. экономическое явление.
8. Математическая модель:
a. описание материальных объектов;
b. система соотношений, описывающих изучаемый процесс, или явление;
c. совестное описание чего-либо.
9. Возмущения – это:
a. контролируемые переменные;
b. неконтролируемые переменные;
c. управляемые переменные;
10. Процесс переработки входной информации в выходную называется:
a. функционированием системы;
b. состоянием системы;
c. коэффициентом системы.
ПК-4-У2
Проводить моделирование прикладных и информационных процессов, описание реализации
информационного обеспечения прикладных задач
1) Изучение основной и дополнительной литературы.
2) Работа с отчетом по учебной практике (обработка текста).
3) Конспектирование текста, выписки из текста.
4) Подготовка к тестированию:
1. Экстраполяция – это:
a. распространение результатов полученных наблюдений над одной частью явления, на другую его часть;
b. закономерно возникающий вопрос о причинах изменений;
c. нестационарная система.
2. Система, состояние которой практически не изменяется в течении определённого периода её существования называется:
a. динамической системой;
b. статической системой;
c. внутренней системой.
3. Система, имеющая хотя бы одно решение, называется:
a. однородной;
b. неоднородной;
c. совместной.
4. Однородная система всегда будет:
a. совместной;
28

b. несовместной;
c. неопределённой.
5. Рассмотрение системы с точки зрения её поведения в среде для достижения целей
называется:
a. системно – функциональным подходом;
b. системно – элементным подходом;
c. системно – структурным подходом.
6. Если две системы имеют одно и тоже множество решений, то такие системы называются:
a. однородными;
b. совместными;
c. эквивалентными.
7. Строгое научное знание о мире систем и объяснение происхождения устройства и
функционирования систем различной природы называется:
a. системной теорией;
b. системным анализом;
c. системным методом.
8. С чем связано появление новых понятий обработки данных?
a. с развитием вычислительной техники
b. с развитием операционных систем
c. с повышением квалификации программистов
d. с расширением круга решаемых на ЭВМ задач
9. Какие задачи относятся к задачам обработки данных?
a. задачи с большим объемом сложных вычислений
b. задачи учета кадрового состава организации
c. задачи бухгалтерского учета
d. решение систем линейных уравнений
10. Какие новые понятия в представлении данных появились с появлением задач обработки данных?
a. простая переменная
b. массив
c. запись
d. поле
ПК-4-У3
Применять системный подход к информатизации и автоматизации решения прикладных задач, к построению информационных систем на основе современных информационнокоммуникационных технологий и математических методов с использованием способов документирования процессов создания информационных систем на стадиях жизненного цикла
1) Изучение основной и дополнительной литературы.
2) Работа с отчетом по учебной практике (обработка текста).
3) Конспектирование текста, выписки из текста.
4) Подготовка к тестированию:
1. Из каких основных этапов состоит решение задачи обработки организационных документов (обработки данных)?
a. проведение сложных математических вычислений
b. занесение данных во внешнюю память
c. чтение данных из внешней памяти
d. поиск необходимых данных
2. Какие из перечисленных действий не входят в решение задач обработки организационных документов (обработки данных)?
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a. проведение сложных математических вычислений
b. занесение данных во внешнюю память
c. чтение данных из внешней памяти
d. поиск необходимых данных
3. Какие основные операции с данными производятся в задачах обработки организационных документов (обработки данных)?
a. поиск необходимых данных
b. модификация данных
c. удаление данных
d. добавление данных
4. Какие из перечисленных свойств характерны для комплекса программных систем с
отдельными файлами для каждой задачи (файловых систем)?
a. дублирование данных
b. большое время решения каждой задачи
c. высокая достоверность всей совокупности данных
d. потенциальная противоречивость данных
5. Какие из перечисленных свойств не характерны для комплекса программных систем с
отдельными файлами для каждой задачи (файловых систем)?
a. дублирование данных
b. большое время решения каждой задачи
c. высокая достоверность всей совокупности данных
d. потенциальная противоречивость данных
6. Какие из перечисленных свойств комплекса программных систем с отдельными файлами для каждой задачи (файловых систем) можно устранить объединением (интеграцией) данных?
a. дублирование данных
b. большое время решения каждой задачи
c. высокая достоверность всей совокупности данных
d. потенциальная противоречивость данных
7. В каком виде представляются интегрированные данные?
a. отдельный файл
b. набор отдельных файлов
c. набор экземпляров записей одного типа
d. набор экземпляров записей разных типов и связей между ними
8. В каком виде не представляются интегрированные данные?
a. отдельный файл
b. набор связанных файлов
c. набор экземпляров записей одного типа
d. набор экземпляров записей разных типов и связей между ними
9. Какое понятие из нижеперечисленных является важнейшим при интеграции данных?
a. файл
b. запись
c. экземпляр записи
d. связь между записями (файлами)
10. Что такое база данных?
a. совокупность экземпляров записи одного типа
b. совокупность экземпляров записей разных типов
c. совокупность экземпляров записей разных типов и связей (отношений) между
ними
d. поименованная совокупность логических записей
ПК-4-У4
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Готовить обзоры, аннотации, составлять рефераты, научные доклады, публикации и библиографии при проведении научно-исследовательской работы в области прикладной информатики с учетом способов документирования процессов создания информационных систем на
стадиях жизненного цикла
1) Изучение основной и дополнительной литературы.
2) Работа с отчетом по учебной практике (обработка текста).
3) Конспектирование текста, выписки из текста.
4) Подготовка к тестированию:
1. Что обусловило появление систем управления базами данных?
a. необходимость повышения эффективности работы прикладных программ
b. появление современных операционных систем
c. совместное использование данных разными прикладными программами
d. большой объем данных в прикладной программе
2. Основные требования, побуждающие пользователя к использованию СУБД:
a. необходимость представления средств организации данных прикладной программе
b. большой объем данных в прикладной программе
c. большой объем сложных математических вычислений
d. необходимость решения ряда задач с использованием общих данных
3. Требования, из которых не следует необходимость в использовании СУБД:
a. необходимость представления средств организации данных прикладной программе
b. большой объем данных в прикладной программе
c. большой объем сложных математических вычислений
d. необходимость решения ряда задач с использованием общих данных
4. Основное назначение СУБД:
a. обеспечение независимости прикладных программ и данных
b. представление средств организации данных одной прикладной программе
c. поддержка сложных математических вычислений
d. поддержка интегрированной совокупности данных
5. Что не входит в назначение СУБД?
a. обеспечение независимости прикладных программ и данных
b. представление средств организации данных одной прикладной программе
c. поддержка сложных математических вычислений
d. поддержка интегрированной совокупности данных
6. Для чего предназначена СУБД?
a. для создания базы данных
b. для ведения базы данных
c. для использования базы данных
d. для разработки прикладных программ
7. Что входит в функции СУБД?
a. создание структуры базы данных
b. загрузка данных в базу данных
c. предоставление возможности манипулирования данными
d. проверка корректности прикладных программ, работающих с базой данных
e. обеспечение логической и физической независимости данных
f. защита логической и физической целостности базы данных
g. управление полномочиями пользователей на доступ к базе данных
8. Что не входит в функции СУБД?
a. создание структуры базы данных
b. загрузка данных в базу данных
c. предоставление возможности манипулирования данными
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d. проверка корректности прикладных программ, работающих с базой данных
e. обеспечение логической и физической независимости данных
f. защита логической и физической целостности базы данных
g. управление полномочиями пользователей на доступ к базе данных
9. Основные средства СУБД для работы пользователя с базой данных:
a. язык запросов
b. графический интерфейс
c. алгоритмический язык Паскаль
d. разрабатываемые пользователем программы
10. Что входит в понятие банка данных?
a. база данных
b. прикладные программы работы с базой данных
c. СУБД
d. компьютеры с базой данных
e. администраторы базы данных
ПК-7-У1
Проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения прикладных задач ИС
1) Изучение основной и дополнительной литературы.
2) Работа с отчетом по учебной практике (обработка текста).
3) Конспектирование текста, выписки из текста.
4) Подготовка к тестированию:
1. Какие средства используются в СУБД для обеспечения логической целостности?
a. Контроль типа вводимых данных
b. Описание ограничений целостности и их проверка
c. Блокировки
d. Синхронизация работы пользователей
2. Какие средства используются в СУБД для обеспечения физической целостности?
a. контроль типа вводимых данных
b. описание ограничений целостности и их проверка
c. блокировки
d. транзакции
e. журнал транзакций
3. В чем суть использования механизма транзакций?
a. изменения в базу данных вносятся каждой операцией
b. изменения в базу данных вносятся только после выполнения определенной
последовательности операций
c. изменения в базу данных вносятся только администратором базы данных
d. изменения в базу данных вносятся только при определенных условиях
4. При каких условиях система меняет данные в базе данных?
a. по завершению транзакции
b. по оператору commit
c. по указанию администратора
d. по оператору модификации данных
5. Для чего ведется журнал транзакций?
a. для анализа действий с базой данных
b. для использования прикладными программами
c. для проверки правильности данных
d. для восстановления базы данных
6. Зачем нужна синхронизация?
a. для ускорения работы прикладных программ
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b. для восстановления базы данных после сбоев
c. для предотвращения нарушения достоверности данных
d. для поддержки деятельности системного персонала
7. Какие средства используются для синхронизации?
a. блокировки
b. транзакции
c. пароли
d. описание полномочий
8. Последовательность действий СУБД при синхронизации:
a. установка блокировки, начало транзакции, снятие блокировки, завершение
транзакции
b. начало транзакции, установка блокировки, завершение транзакции, снятие
блокировки
c. начало транзакции, установка блокировки, продолжение транзакции, снятие
блокировки, завершение транзакции
d. начало транзакции, установка блокировки, выполнение транзакции, откат
транзакции, снятие блокировки
9. Какие технологии работы с базой данных поддерживают многопользовательский режим?
a. технология с централизованной архитектурой базы данных
b. технология с сетью и файловым сервером
c. технология клиент-сервер
d. технология с трехзвенной архитектурой
10. С чем связано развитие многопользовательских технологий работы с базами данных?
a. с развитием СУБД
b. с развитием вычислительных сетей
c. с развитием технологий программирования
d. с ростом квалификации программистов
ПК-7-У2
Использовать исходные данные для проектирования информационный системы
1) Изучение основной и дополнительной литературы.
2) Работа с отчетом по учебной практике (обработка текста).
3) Конспектирование текста, выписки из текста.
4) Подготовка к тестированию:
1. Какие понятия соответствуют содержанию понятия базы данных?
a. набор данных для решения отдельной задачи
b. набор отдельных файлов
c. набор связанных файлов
d. файловая система
2. Какие понятия не соответствуют содержанию понятия базы данных?
a. набор данных для решения отдельной задачи
b. набор отдельных файлов
c. набор связанных файлов
d. файловая система
3. Отметить основные свойства базы данных.
a. отсутствие дублирования
b. минимальная избыточность
c. минимальное время решения всех задач
d. используется для решения ряда задач
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4. Какие из перечисленных свойств характерны для базы данных?
a. минимальное дублирование данных
b. интеграция данных
c. каждая задача решается за минимально возможное время
d. отсутствие дублирования
5. Какие из перечисленных свойств не характерны для базы данных?
a. минимальное дублирование данных
b. интеграция данных
c. каждая задача решается за минимально возможное время
d. отсутствие дублирования
6. Что является элементом логической записи?
a. простые переменные
b. элементы массива
c. файлы
d. поля
7. Что не является элементом логической записи?
a. простые переменные
b. элементы массива
c. файлы
d. поля
8. Из чего состоит логическая запись?
a. из простых переменных и полей
b. из элементов массива и переменных
c. из полей
d. из простых переменных
9. Что такое логический файл?
a. совокупность полей
b. совокупность логических записей
c. совокупность экземпляров логических записей
d. набор данных во внешней памяти ЭВМ
10. Из каких составляющих элементов состоит логический файл?
a. из полей
b. из элементов массива
c. из экземпляров логических записей
d. из переменных
ПК-7-У3
Использовать как общие архитектурные, так и детализированные решения при проектировании информационных систем
1) Изучение основной и дополнительной литературы.
2) Работа с отчетом по учебной практике (обработка текста).
3) Конспектирование текста, выписки из текста.
4) Подготовка к тестированию:
1. Какие понятия не используются при описании логического файла?
a. экземпляр записи
b. поле
c. логическая запись
d. массив
2. Система, в которой некоторый элемент играет главную, доминирующую роль в функционировании системы называется:
a. ведущей частью системы;
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b. децентрализованной системой;
c. централизованной системой.
3. Всевозможные решения системы линейных неравенств называют:
a. областью решений;
b. лучом решений;
c. оптимальностью решений.
4. Если среди свободных членов системы имеются отличные от 0, то система называется:
a. однородной;
b. неоднородной;
c. совместной.
5. Структура системы это:
a. разновидность обратной связи;
b. объект, осуществляющий воздействие результатов функционирования;
c. устойчивая упорядоченность в пространстве и во времени её элементов и связей
между ними.
6. Безынерционное звено системы описывается уравнением:
a. y(t) = x(t) + z(t);
b. y(t) = kx(t);
c. y (t) = 0, t<0
d. t > 0, или = 0.
7. Методами построения математической модели является:
a. аналитический и статистический;
b. объектный и идентификационный;
c. структурный и графический.
8. Как соотносятся понятия база данных и банк данных?
a. одно и то же
b. база данных включает банк данных
c. банк данных включает базу данных
d. не связанные понятия
9. Что не входит в понятие банк данных?
a. база данных
b. технология обработки данных
c. алгоритмы обработки данных
d. помещение, где обрабатываются данные
e. администраторы базы данных
10. Что дает логическая и физическая независимость данных?
a. изменение прикладных программ не приводит к изменению физического
представления базы данных
b. изменение программ СУБД не приводит к изменению физического представления данных
c. изменение физического представления данных не приводят к изменению прикладных программ
d. изменение программ СУБД не приводит к изменению прикладных программ
ПК-7-У4
Выбирать и оценивать архитектуру информационных систем и их подсистем
1) Изучение основной и дополнительной литературы.
2) Работа с отчетом по учебной практике (обработка текста).
3) Конспектирование текста, выписки из текста.
4) Подготовка к тестированию:
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1. Информационные системы офисной автоматизации осуществляют…
a.
формирование множества альтернатив выбора;
b.
поддержку целостности и сохранности информации;
c.
обработку текстов различными процессорами;
d.
автоматизацию индексирования информации.
2. Информационные системы тактического уровня осуществляют…
a.
проведение видео- и телеконференций;
b.
составление периодических отчетов за определенное время;
c.
совершенствование структуры информационных потоков;
d.
автоматизацию индексирования информации.
3. Системы поддержки принятия решений выполняют…
a.
решение проблем, развитие которых трудно прогнозировать;
b.
обеспечение доступа к архивной информации;
c.
совершенствование структуры информационных потоков;
d.
обеспечение достоверности информации.
4. По способу организации корпоративные информационные системы подразделяются на
следующие классы…
a.
производство высококачественной печатной продукции;
b.
офисная автоматизация;
c.
контроль производственных процессов;
d.
системы на основе интернет / интранет-технологий.
5. Правовое обеспечение информационной системы включает…
a.
электронные календари для ведения деловой информации;
b.
технологические карты для работы с производственными функциями;
c.
инструкции по созданию и использованию информации;
d.
таблицы территориальных делений библиотечного классификатора
6.
К чему приведет отсутствие логической и физической независимости данных?
a. к необходимости изменения прикладных программ при изменении физического представления базы данных
b. к большей достоверности данных
c. к возможному изменению физического представления данных при изменении
прикладных программ
d. к более эффективному взаимодействию пользователей с базой данных
7.
В чем состоит логическая и физическая независимость данных в базах данных?
a. представление о данных в прикладных программах и физическое представление данных в компьютере независимы.
b. данные одной прикладной программы независимы от данных другой прикладной программы
c. изменение прикладных программ не приводит к изменению физического
представления базы данных
d. изменение прикладных программ не приводит к изменению программ СУБД
8.
Основные цели обеспечения логической и физической целостности базы данных?
a. защита от неправильных действий прикладного программиста
b. защита от неправильных действий администратора баз данных
c. защита от возможных ошибок ввода данных
d. защита от машинных сбоев
e. защита от возможного появления несоответствия между данными после выполнения операций удаления и корректировки
9. Сетевой техник получил новую интерфейсную плату, маркировка которой указывает на
то, что она допускает горячую замену. Что это означает?
a.
Плату нельзя устанавливать при включенном питании маршрутизатора, поскольку ее может повредить статический разряд.
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b.
Плату можно устанавливать только на выключенном маршрутизаторе, которому дали время остыть.
c.
Плату можно устанавливать при включенном питании маршрутизатора, при
условии, что маршрутизатор поддерживает эту технологию.
d.
Плата поставляется взамен и должна устанавливаться в слот, в котором находится плата, которую она заменяет.
10. Очень важно определить компоненты участков сети и устройства, которые будут вовлечены в новый проект сети или подвергнутся каким-либо изменениям. В какую часть документа о требованиях к проекту сети включена данная информация?
a.
Цель проекта
b.
Объем проекта
c.
Технические требования
d.
Текущее состояние сети
11. Выполнена перезагрузка маршрутизатора, в конце которой маршрутизатор выдает приглашение Router>. Какие факты можно установить? (Выберите три варианта.)
a.
Процедура POST выполнена нормально.
b.
Процесс загрузки был прерван.
c.
На данном маршрутизаторе недостаточно ОЗУ или флэш-памяти.
d.
Была обнаружена и загружена полная версия Cisco IOS.
e.
Файл конфигурации не был обнаружен в NVRAM или на сервере TFTP.
f.
Маршрутизатор не обнаружил Cisco IOS во флэш-памяти, поэтому он по умолчанию обратился к ПЗУ.
12. Какие цели при проектировании преследует обследование зоны беспроводной LAN?
(Выберите два варианта.)
a.
определить зоны покрытия
b.
определить предварительные места расположения точек доступа
c.
определить, какие точки доступа следует закупить
d.
определить, сколько пользователей будут иметь доступ в сеть WLAN
e.
определить узкое место инфраструктуры LAN
7.2.3. Контрольные задания для оценки владений
ПК-1-В1
Современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных
1) Изучение основной и дополнительной литературы.
2) Работа с отчетом по учебной практике (обработка текста).
3) Конспектирование текста, выписки из текста.
4) Решение практических задач:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Обзор аппаратного обеспечения компьютера: процессоры
Обзор аппаратного обеспечения компьютера: Память
Обзор аппаратного обеспечения компьютера: Устройства ввода-вывода
Обзор аппаратного обеспечения компьютера: шина
Обслуживание ввода-вывода
Знакомство с симулятором микроядра cmic
Управление файловой системой
Виртуальная память
Инсталляция продукта MS Virtual PC

ПК-1-В2
Методами эффективного увязывания ресурсов с целями предприятия, а целей с запросами
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1)
2)
3)
4)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

потребителей
Изучение основной и дополнительной литературы.
Работа с отчетом по учебной практике (обработка текста).
Конспектирование текста, выписки из текста.
Решение практических задач:

Обзор аппаратного обеспечения компьютера: Устройства ввода-вывода
Обзор аппаратного обеспечения компьютера: шина
Обслуживание ввода-вывода
Настройка VMWare Workstation
Изучение основных команд для работы с файлами
Работа с процессами в UNIX
Каналы
Управление процессами
Методы управления памятью в операционных системах

ПК-1-В3
Международными и отечественными стандартами в области информационных систем и технологий при анализе предприятий с целью разработки и оптимизации информационных систем
1) Изучение основной и дополнительной литературы.
2) Работа с отчетом по учебной практике (обработка текста).
3) Конспектирование текста, выписки из текста.
4) Выполнение практических заданий:
Задание 1. Изучить и разработать этапы создания ИС по схеме:
 формирование требований,
 концептуальное проектирование,
 спецификация приложений,
 разработка моделей,
 интеграция и тестирование ИС.
Задание 2. Изучить и разработать модель деятельности организации "как есть".
Задание 3. Изучить и разработать модель деятельности организации "как должно
быть".
Задание 4. Изучить и разработать каскадную модель жизненного цикла программного
обеспечения ИС.
Задание 5. Изучить и разработать модель с промежуточным контролем жизненного
цикла программного обеспечения ИС.
ПК-1-В4
Способами выбора и практического применения различных вариантов информационнокоммуникационных технологий в различных сферах профессиональной деятельности при
проведении обследований организаций, выявлении информационных потребностей пользователей, формировании требований к информационной системе
1) Изучение основной и дополнительной литературы.
2) Работа с отчетом по учебной практике (обработка текста).
3) Конспектирование текста, выписки из текста.
4) Выполнение практических заданий:
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Задание 6. Изучить и разработать спиральную модель жизненного цикла программного обеспечения ИС.
Задание 7. Изучить и разработать состав работ на стадии технического проектирования.
Задание 8. Изучить и разработать состав работ на стадии рабочего проектирования.
Задание 9. Изучить и разработать состав проектной документации.
Задание 10. Изучить и разработать процессные потоковые модели с использованием
CASE- средств.
Задание 11. Изучить и разработать иерархическую модель структур данных.
Задание 12. Изучить и разработать сетевую модель структур данных.
Задание 13. Изучить и разработать реляционную модель структур данных.
Задание 14. Изучить и разработать полную бизнес-модель компании с использованием CASE- средств.
Задание 15. Изучить шаблоны организационного бизнес-моделирования.
Задание 16. Изучить построение организационно - функциональной структуры компании.
Задание 17. Построить иерархии диаграмм потоков данных.
ПК-4-В1
Практическими навыками подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных
докладов, публикаций и библиографий по научно-исследовательской работе в области проектирования информационных систем и использования информационных технологий на основе способов документирования процессов создания информационных систем на стадиях
жизненного цикла
1) Изучение основной и дополнительной литературы.
2) Работа с отчетом по учебной практике (обработка текста).
3) Конспектирование текста, выписки из текста.
4) Выполнение практических заданий:
Задание18. Провести моделирование данных и потоков данных.
Задание 19. Составить диаграммы потоков работ.
Задание 20. Изучить стандарт IDEF3. Построить бизнес-модель на основе стандарта
IDEF3.
Задание 21. Изучить построение диаграмм состояний-переходов (STD), провести моделирование данных методом STD.
Задание 22. Изучить метод IDEF1. Построить бизнес-модель на основе стандарта
IDEF1.
Задание 23. Изучить метод Баркера. Построить бизнес-модель на основе метода Баркера.
Задание 24. Выполнение практических заданий с использованием средств серверного
программирования и IT-технологий. Серверное программирование: CGIпрограммирование; PHP, ASP-программирование; JAVA-сервлет; создание клиентприложений; JAVA-SCRIPT, JAVA-апплеты, Active-X. Программирование ИС с использованием IT-технологий.
ПК-4-В2
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Проведении моделирования прикладных и информационных процессов, описание реализации информационного обеспечения прикладных задач
1) Изучение основной и дополнительной литературы.
2) Работа с отчетом по учебной практике (обработка текста).
3) Конспектирование текста, выписки из текста.
4) Выполнение практических заданий:
Задание 25. Проектирование экранных форм. Проектирование экранных форм электронных документов. Разработка WEB приложений с использованием JavaScript (или
другими средствами). Примеры использования основных типов UML-диаграмм, применяемых в проектировании ИС.
Задание 26. Тестирование программ. Провести тестирование программ.
Задание 27. Создание реляционной логической модели данных с использованием
CASE-технологий. Создать логическую модель данных:
- определить уровни логической модели;
-описать сущности и атрибуты;
-определить связи, типы сущностей и иерархию наследования;
-задать ключи, выполнить нормализацию данных;
-выбрать домены.
Задание 28. Создание реляционной физической модели данных с использованием
CASE-технологий. Создать физическую модель данных:
-определить уровни физической модели;
-составить таблицы;
-определить правила валидации и значение по умолчанию, индексы, триггеры и хранимые процедуры;
-выполнить проектирование хранилищ данных;
-вычислить размер БД;
выполнить прямое и обратное проектирование.
Задание 29. Расчет надежности ИС Провести расчет надежности ИС и программного
обеспечения ИС по индивидуальным заданиям преподавателя на примере:
- класс ПО;
-характеристики ПЭВМ;
-время безотказной работы ПО;
-стоимость ИС;
-срок окупаемости и т.д.
ПК-4-В3
Практическими навыками применения системного подхода к информатизации и автоматизации решения прикладных задач, к построению информационных систем на основе современных информационно-коммуникационных технологий и математических методов с использованием способов документирования процессов создания информационных систем на стадиях
жизненного цикла
1) Изучение основной и дополнительной литературы.
2) Работа с отчетом по учебной практике (обработка текста).
3) Конспектирование текста, выписки из текста.
4) Выполнение практических заданий:
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Работа с текстом в MS Word:
- настройка параметров страницы;
- набор текста в различных режимах ввода;
- редактирование текста (копирование, перемещение фрагментов текста).
- форматирование (выбор стиля, размера и типа шрифта), сохранение текста;
- установка элементов защиты текста.
Создание и оформление таблиц структуры в MS Word:
- режимы создания таблиц;
- вставка и удаление строк в таблице;
- вставка и удаление столбцов в таблице.
Настройка режима табуляции, представление текста в колонках в MS Word.
Подготовка документов к печати в MS Word:
- просмотр документа перед печатью;
- настройка режима печати;
- установка режима вывода количества документов и фрагментов текста на печать.
ПК-4-В4
Навыками разработки алгоритмов и обследования информационных систем при моделировании бизнес-процессов
1) Изучение основной и дополнительной литературы.
2) Работа с отчетом по учебной практике (обработка текста).
3) Конспектирование текста, выписки из текста.
4) Выполнение практических заданий:
Редактор презентаций MS PowerPoint 2007-2016
Особенности настроек панелей редактора MS PowerPoint и основных режимов его работы:



















режимы работы редактора:
обычный;
сортировщик слайдов;
показ слайдов.
Создание слайдов в MS PowerPoint:
выбор макетов разметки слайда:
макет текста;
макет содержимого;
макет текста и содержимого.
Создание слайдов в MS PowerPoint:
ввод текста в макеты текста и его форматирование;
настройка цветовых схем слайда;
изменение типа и размера шрифта.
Создание слайдов в MS PowerPoint:
ввод текста в макеты текста и его форматирование;
настройка положения текста в макете;
нумерование и маркирование абзацев текста.
Создание слайдов в MS PowerPoint:
 выбор шаблона для оформления слайдов.
41. Вставка графических объектов в макет слайда в MS PowerPoint:
вставка рисунков в слайд из коллекции и файлов:
вставка объектов WordArt;
вставка «Автофигур».
Вставка графических объектов в макет слайда в MS PowerPoint:
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 вставка таблицы в макет слайда, редактирование и форматирование;
 вставка фильмов и звука из файлов в слайд.
Выбор и настройка эффектов анимации в слайдах в MS PowerPoint.
Выбор и настройка режимов смены слайдов в MS PowerPoint:
 настройка времени перехода слайдов;
 вставка и настройка кнопок управления сменой слайдов.
Настройка презентации, состоящей из 5 слайдов на тему: «Классификация и структура ИС» и её демонстрация в MS PowerPoint.
Настройка презентации, состоящей из 5 слайдов на тему: «Структура документальных
ИС» и её демонстрация в MS PowerPoint.
ПК-7-В1
Навыками работы с инструментальными средствами прикладных и информационных процессов
1) Изучение основной и дополнительной литературы.
2) Работа с отчетом по учебной практике (обработка текста).
3) Конспектирование текста, выписки из текста.
4) Выполнение практических заданий:
Задание 1. Когда впервые были получены значимые практические результаты по объединению компьютеров с помощью глобальных сетей?
Задание 2. Какое из событий произошло позже других: а) изобретение Web; б) появление
стандартных технологий LAN; в) начало передачи голоса в цифровой форме
по телефонным сетям.
Задание 3. Когда была стандартизирована технология Ethernet?
Задание 4. С какими ресурсами компьютера могут совместно работать несколько пользователей сети?
Задание 5. В чем состоит и как решается задача маршрутизации?
Задание 6. Что такое ARPANET?
Задание 7. Какое событие послужило стимулом к активизации работ по созданию LAN?
Задание 8. Почему сети WAN появились раньше, чем LAN?
Задание 9. Какие из перечисленных понятий могут быть определены как «набор информационных сообщений определенного формата, которыми обмениваются
два устройства или две программы, а также алгоритм обмена этими сообщениями»: а) порт; б) протокол в) логический интерфейс г) физический интерфейс
Задание 10. Привести примеры и описать сетевые службы.
ПК-7-В2
Методами моделирования и проектирования прикладных и информационных процессов
1) Изучение основной и дополнительной литературы.
2) Работа с отчетом по учебной практике (обработка текста).
3) Конспектирование текста, выписки из текста.
4) Выполнение практических заданий:
Задание 1. Обобщенная задача коммутации
Задание 2. Аппаратное обеспечение компьютерной сети.
Задание 3. Классификация компьютерных сетей по территориальной рассредоточенности
и по типу пользователей.
Задание 4. Сетевая модель OSI (физический, канальный, сетевой, транспортный уровни).
Задание 5. Подключение компьютера в локальную сеть (описать действия).
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Задание 6. Разделяемая среда передачи данных.
Задание 7. Программное обеспечение компьютерной сети.
Задание 8. Классификация компьютерных сетей по топологии и по функциональной роли в составной сети.
Задание 9. Сетевая модель OSI (сеансовый, представительский, прикладной уровни).
Задание 10. Определение параметров соединения (описать команды).
5) Владение терминологией при подготовке практических заданий:
В виде каких структур хранятся таблицы в базе данных SQL Server?
Как осуществляется управление использованием экстентов и свободной памяти?
Как происходит отслеживание свободного места?
Какие основные направления использования программного обеспечения клиентсерверных СУБД?
5. В чем состоит отличие процедурного языка программирования от языка запросов при
работе с таблицами?
6. Почему необходимо иметь стандарт языка?
7. Основные свойства языка запросов SQL
8. Как осуществляется работа с интерактивным SQL?
9. Как осуществляется работа с встроенным статическим SQL?
10. Как динамически осуществляется работа с SQL?
11. Основные группы операторов SQL?
12. Какие служебные слова используются в операторе select?
13. Как формируется условие выборки записей?
14. Оператор SELECT.
15. Как осуществляется выборка информации из нескольких таблиц?
16. Характеристика оператора INSERT.
17. Характеристика оператора DELETE.
18. Как связаны операторы языка SQL с операциями реляционной алгебры?
19. Что такое программный SQL?
20. Как происходит работа с программой при использовании статического SQL?
21. Характеристика команд статического SQL
22. Особенности динамического SQL по сравнению со статическим?
23. Характеристика команд динамического SQL
24. Характеристика интерфейсов программирования приложений (API).
25. Что такое протокол ODBC?
26. Что такое протокол JDBC?
27. Какими понятиями характеризуется объектно-ориентированное
28. программирование?
29. Что такое объектно-ориентированная база данных?
30. Что такое объектно-реляционная база данных?
31. Что такое распределенная база данных?
32. Каковы основные принципы и проблемы построения распределенной базы данных?
33. Что такое хранилище данных?
34. Как организуется работа хранилища данных?
35. Какие средства Microsoft SQL Server 2008 позволяют использовать эту СУБД для организации и работы хранилищ данных?
1.
2.
3.
4.

ПК-7-В3
Способностью оценивать возможности работы с различными информационными источниками с точки зрения их достоверности и безопасности
6) Изучение основной и дополнительной литературы.
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7) Работа с отчетом по учебной практике (обработка текста).
8) Конспектирование текста, выписки из текста.
9) Владение терминологией при подготовке практических заданий:
1. Принципы системности и комплексности в анализе сложных систем.
2. Понятие математической модели, существенные переменные, формы связи, эмпирические константы;
3. Структура модели системного анализа:
4. Потребительские (пользовательские) качества модели – решение, неопределенность,
надежность;
5. Доминанта – рабочее орудие модели, т.е. уравнение или система уравнений, описывающих конкретную ситуацию;
6. Остатки (ошибки) решения модели;
7. Математические регуляторы точности решений.
8. Модель как средство экономического анализа.
9. Принципы разработки аналитических экономико-математических моделей.
10. Имитационное моделирование экономических процессов.
11. Факторный анализ в экономике: анализ прибыльности производства; факторный анализ себестоимости.
12. Факторный анализ финансовой устойчивости.
13. Анализ информационных ресурсов и развитие систем организационного управления.
14. Что такое реляционная модель базы данных и реляционная база данных?
15. Операции объединения и пересечения отношений
16. Что такое операция «декартово произведение»?
17. С помощью каких операций осуществляется выборка данных из таблицы?
18. В чем смысл операций соединения?
19. Какая система работы с базой данных является реляционной?
20. В чем состоит задача выбора рациональных схем отношений?
21. Как механизм используется для выбора рациональных схем отношений?
22. Дать характеристику функциональных зависимостей.
23. Как осуществляется нормализация схем отношений?
24. Приведение ко второй нормальной форме.
25. Приведение к третьей нормальной форме.
26. Анализ функциональных зависимостей следующего отношения.
27. Как осуществляется поддержка целостности данных в реляционных СУБД?
28. Общая характеристика внутреннего уровня базы данных.
29. Представление экземпляра логической записи
30. Организация обмена между оперативной и внешней памятью.
31. Последовательное размещение физических записей во внешней памяти.
32. Размещение физических записей в виде списковой структуры.
33. Использование индексов
34. Использование В-дерева.
35. Размещение физических записей с использованием хэширования
36. Общие представления об архитектуре базы данных Microsoft SQL Server.
37. Как определяется логический уровень представления данных в СУБД Microsoft SQL
Server?
38. Как определяется физический уровень представления данных в СУБД Microsoft SQL
Server?
39. Как выглядит база данных SQL Server на физическом уровне?
40. Как осуществляется поиск данных в физической базе данных?
ПК-7-В4
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Навыками использования функциональных и технологических стандартов ИС
1) Изучение основной и дополнительной литературы.
2) Работа с отчетом по учебной практике (обработка текста).
3) Конспектирование текста, выписки из текста.
4) Владение терминологией при подготовке практических заданий:
С чем связано появление новых понятий обработки данных?
Что такое логическая запись?
Что такое логический файл?
Какие основные этапы решения задачи обработки организационных документов (обработки данных)?
5. Основные свойства программных систем с отдельными файлами для каждой задачи
(файловых систем).
6. Как представляются интегрированные данные?
7. Определить понятие базы данных.
8. Отметить основные свойства базы данных.
9. Основные причины появления систем управления базами данных.
10. Основная роль СУБД
11. Основные функции СУБД
12. Определение понятия банка данных.
13. Логическая и физическая независимость данных.
14. Что такое логическая и физическая целостность базы данных?
15. Что такое транзакция?
16. Что такое синхронизация работы пользователей?
17.
Какие технологии работы с базой данных поддерживают многопользовательский
18. Что такое архитектура файл-сервер?
19.
Как идет обмен информацией между компьютерами в технологии файл-сервер?
20. Что такое архитектура клиент-сервер
21. Как идет обмен информацией между компьютерами в технологии клиент-сервер?
22. Что такое трехзвенная (многозвенная) архитектура
23. Сравнение архитектуры клиент-сервер с файл-серверной архитектурой.
24. Как классифицируются современные СУБД?
25. Что такое концептуальная модель?
26. Что такое логическая модель базы данных?
27. Какие уровни выделяются в архитектуре базы данных?
28. Из каких составляющих элементов состоят уровни архитектуры базы данных?
29. Что представляет собой процесс проектирования базы данных?
30. Какие этапы входят в первую и вторую стадию концептуального проектирования?
31. Что понимается под понятием «абстрагирование» при описании предметной области
и информационных потребностей пользователя?
32. С чем связана необходимость возврата к предыдущим этапам проектирования базы
данных?
33. С помощью какого основного понятия описывается то, о чем будет накапливаться
информация в информационной системе?
34. Какие понятия используются для описания сущности?
35. В чем разница между классом сущностей и экземплярами сущности?
36. Как определяется понятие связи?
37. В чем разница между классами связей и экземплярами связей?
38. Что такое ER-диаграмма?
39. Основные этапы построения концептуальной модели.
40. Как локальные модели объединяются в обобщенную концептуальную модель?
1.
2.
3.
4.
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41. Что такое ограничения целостности?
42. Общие представления о модели данных?
43. Что входит в описание модели данных СУБД?
44. Как концептуальная модель специфицируется в терминах модели данных СУБД?
45. Что такое сетевая модель данных?
46. Что такое иерархическая модель данных?
47. Что такое реляционная модель данных?
48. Что такое автоматизированное проектирование баз данных?
49. Что такое схема отношения?
50. Что такое отношение?
7.2.4. Примерная тематика
исследовательской работы:

заданий

на

практику

по

моделированию

для

1. Как регистрироваться в системе на локальной консоли (или через программу эмуляции удаленного терминала)?
2. Как работать с командной строкой интерпретатора LINUX? Опишите приглашение
командной строки.
3. Как освоить элементарные операции с файлами и директориями. Примеры команд
4. Как использовать электронную справочную систему документации по LINUX в формате UNIX manual pages (man)?
5. Как запустить программу эмуляции удаленного терминала?
6. Как·просматривать историю команд, возвращаться к предыдущей команде и редактировать ее?
7. Поясните понятие интерпретатора командной строки.
8. Что вы знаете о переменных shell.
9. Как с рабочей средой пользователя.
10. Освоить элементарные операции с переменными окружения командного интерпретатора.
11. Что вы знаете об инициализационных файлах программ на примере shell?
12. Как определить ваш стартовый shell? Как поменять текущий shell?
13. Что такое экспансия и порядок ее выполнения?
14. Как работать с переменными shell: создавать, просматривать, переназначать, удалять,
экспортировать?
15. Каково назначение внутренних переменных shell?
16. Каково назначение и как использовать экранировку метасимволов?
17. Что составляет рабочую среду пользователя?
18. Каково назначение основных переменных окружения, используемого вами shell?
19. Какие вы знаете наиболее важными переменные окружения?
20. Каково назначение и порядок исполнения инициализационных файлов?
21. Каково содержимое инициализационных файлов shell в вашей домашней директории;
22. Как исправлять содержимое этих инициализационных файлов, используя текстовый
редактор, встроенный в Midnight Commander:
23. Как менять системную подсказку, выводить приветствие, генерировать прощание?
24. Назначение основных режимов vi (vim) и уметь переключаться между режимами?
25. Как просматривать и устанавливать новые значения управляющих символов терминала?
26. Что такое стандартные потоки ввода\вывода?
27. Как перенаправлять стандартные потоки,·разделять стандартные потоки вывода и
ошибок?
28. Как организуются программные каналы?
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29. Какие команды могут участвовать в организации канала?
30. Какие вы знаете основные команды по управлению работами и процессами в системе?
31. Каково назначение основных опций команды ps?
32. Каково назначение основных опций команды top?
33. Как организуются работа команды top? Как получить информацию о загрузке системы?
34. Какие управляющие и функциональные клавиши применяются управления текстовой
консолью;
35. Для каких целей создаются shell-сценарии?
36. Перечислите способы запуска shell-сценариев.
37. Какие вы знаете основные компоненты shell-сценариев, составляющие shellсценарий:(переменные, выражения, функции, процедуры, структурные операторы),
приведите примеры.
38. Как создать пользовательские shell-функции и процедуры средней степени сложности, поддерживающие:
· проверку условий и циклы,
· обработку параметров и опций,
· временные файлы и обработку прерываний;
39. Как выполнить посылку и обработку прерываний в процедурах shell - сценариев.
40. Какие вы знаете возможности по управлению текстовой консолью;
41. Как осуществлять элементарные операции над файлами и директориями: (удаление,
копирование, переименование, перемещение из одной директории в другую одного
файла или группы файлов, создание и удаление директорий, определение имени текущей директории, определение имени домашней директории пользователя).
42. Как осуществлять элементарные операции над файлами и директориями:(смена текущей директории, переход в домашнюю директорию пользователя, просмотр списка
файлов в текущей директории, их размеров и дат создания, модификации и использования).
43. Как осуществлять элементарные операции над файлами и директориями:(просматривать список файлов по времени создания, модификации и использования, с сортировкой в прямом и обратном порядке; · искать файлы с нужным именем,
расширением, типом, размером и правами в группе директорий или на всем дисковом
пространстве; создавать простой текстовый файл командой cat; просматривать текстовые файлы; определять тип содержимого файла.
44. В редакторе vi подготовить и показать файл, содержащий заданный документ “VI
TEXT FOR HELP”.
45. Как запускать на выполнение несколько задач, показать, как происходит переключение между ними. Привести примеры.
46. Покажите, как использовать команды at, nohup, nice, renice
47. При построении конвейеров, для каких из приведенных ниже команд уместно применение понятий: и stdin и stdout; только stdin? только stdout; ни stdin, ни stdout?
48. Команды: pwd, cd, ls, mkdir, rmdir, rm, mv, ln, du, touch, cat, cp, find, more, tail, head,
file, banner, who, id, uname, date, cal, wc, chsh, exec, echo, export, readonly, set, unset,
passwd.
49. Для приведенных ниже команд проанализируйте существование всех возможных сочетаний пар программных каналов вида command1|command2 и command2|command1.
50. Команды: who, wc, pwd, uname, id, more.
51. Разберите структуру crontab-файла и покажите как работать с командой crontab. Примеры.
52. Разберитесь с форматом команды отложенного запуска задания at. Приведите примеры.
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53. Написать команду grep, отыскивающую все файлы, модифицированные между указанными датами;
54. Создайте пользовательские shell-функции и процедуры средней степени сложности,
поддерживающие: проверку условий и циклы, обработку параметров и опций, временные файлы и обработку прерываний;
55. Написать sed-сценарий позволяющий заменять в тексте все слова Windows на LINUX,
с учетом границы слов.
56. Написать сценарий-команду, например, такой: создать собственную команду ls, умеющую обрабатывать опции -l, -d и воспринимающую как параметр путь к каталогу
(подсказка, “echo *” – это то, что вам может потребоваться).
7.2.5 Критерии оценки уровня овладения студентами компетенциями
на этапе дифференцированного зачета по учебной практике
Шкала оценивания
Оценка
Процент
Критерии
100
Все предусмотренные рабочей программой компетенции
освоены, учебные задания практики выполнены полностью,
теоретические аспекты разделов освоены полностью, необходимые практические навыки работы сформированы, качество выполнения расчетных работ оценено максимально.
Сданы все отчетные материалы по практике.
90

Все предусмотренные рабочей программой компетенции
освоены, учебные задания практики выполнены полностью,
теоретические аспекты разделов освоены полностью, необходимые практические навыки работы сформированы, качество выполнения расчетных работ оценено положительно.
Сданы все отчетные материалы по практике.

80

Все предусмотренные рабочей программой компетенции
освоены, учебные задания практики выполнены полностью,
но есть замечания, теоретические аспекты разделов освоены
полностью, необходимые практические навыки работы
сформированы, качество выполнения расчетных работ оценено положительно. Сданы все отчетные материалы
по практике.

70

Все предусмотренные рабочей программой компетенции
освоены, все учебные задания практики выполнены полностью, но имеются некоторые незначительные ошибки, теоретические аспекты разделов освоены полностью, практические навыки работы сформированы, качество выполнения
расчетных работ недостаточно. Сданы все отчетные материалы по практике.

отлично

хорошо
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удовлетворительно

60

Все предусмотренные рабочей программой
компетенции освоены, все задания практики выполнены
полностью, но имеются некоторые ошибки, теоретические
аспекты разделов освоены полностью, некоторые практические навыки работы сформированы недостаточно, качество
выполнения расчетных работ недостаточно. Сданы все отчетные материалы по практике.
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Все предусмотренные рабочей программой
компетенции освоены, все задания практики выполнены
полностью, но имеются некоторые ошибки, теоретические
аспекты разделов освоены полностью, некоторые практические навыки работы сформированы недостаточно, качество
выполнения расчетных работ недостаточно. Сданы все отчетные материалы по практике.

40

Все предусмотренные рабочей программой компетенции
освоены, не все учебные задания практики выполнены полностью, и имеются некоторые ошибки, теоретические аспекты разделов освоены не полностью, некоторые практические навыки работы сформированы недостаточно, качество выполнения расчетных работ недостаточно. Сданы все
отчетные материалы по практике, присутствуют ошибки в
оформлении отчетных материалов.

30

Все предусмотренные рабочей программой компетенции
освоены, не все задания практики выполнены полностью, и
имеются некоторые ошибки, теоретические аспекты разделов освоены не полностью, некоторые практические навыки
работы сформированы недостаточно, качество выполнения
расчетных работ недостаточно. Сданы все отчетные материалы по практике, присутствуют ошибки в оформлении отчетных материалов.

20

Не показал освоения компетенций, все задания практики не
выполнены полностью, и имеются ошибки, теоретические
аспекты разделов освоены частично. Не готовы отчетные
материалы по практике.
Отчетная документация не представлена.

неудовлетворительно
10

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
а) основная:
1. Балдин К.В. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс]: учебник/ Балдин К.В., Уткин В.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 395
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24785.— ЭБС «IPRbooks», по паролю (Гриф
УМО)
2. Бунаков П.Ю. Сквозное проектирование в T-FLEX [Электронный ресурс] / П.Ю.
Бунаков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 396 c. —
978-5-4488-0128-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63955.html
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3. Гудыно Л. П., Кириченко А. А., Пятибратов А. П. Вычислительные системы, сети и
телекоммуникации. Учебное пособие. (Гриф УМО). М.: Кнорус, . 2015. – 376 с
4. Задохина Н.В. Математика и информатика. Решение логико-познавательных задач
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/ Задохина Н.В.— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 127 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34474.— ЭБС «IPRbooks», по паролю (гриф УМЦ, НИИ)
5. Исакова А.И. Основы информационных технологий [Электронный ресурс]: учебное
пособие / А.И. Исакова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 206 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72154.html (гриф УМО)
6. Терехов А.Н. Технология программирования [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Терехов. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: ИнтернетУниверситет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 152
c. — 978-5-4487-0070-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67370.html (гриф УМО)
б) дополнительная:
1. Борисенко В.В. Основы программирования [Электронный ресурс] / В.В. Борисенко.
— Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 323 c. — 978-5-9556-00039-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52206.html
2. Буцык С.В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Электронный ресурс] : учебное пособие по дисциплине «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» для студентов, обучающихся по направлению 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата) / С.В. Буцык, А.С. Крестников, А.А. Рузаков. — Электрон. текстовые
данные. — Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2016. — 116 c. —
978-5-94839-537-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56399.html
3. Гаспариан М.С. Информационные системы и технологии [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Гаспариан М.С., Лихачева Г.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Евразийский
открытый
институт,
2014.—
370
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10680.— ЭБС «IPRbooks», по паролю (Гриф УМО)
4. Глотина И.М. Средства безопасности операционной системы Windows Server 2008
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / И.М. Глотина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 141 c. — 978-5-4487-0136-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72538.html
5. Зиангирова Л.Ф. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Л.Ф. Зиангирова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 150 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/31942.html
6. Коньков К.А. Устройство и функционирование ОС Windows. Практикум к курсу
«Операционные системы» [Электронный ресурс]: учебное пособие / К.А. Коньков. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 208 c. — 978-5-4487-0095-8. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/67369.html
7. Шрайнер П.А. Основы программирования на языке Пролог [Электронный ресурс] /
П.А. Шрайнер. — Электрон. текстовые данные. — М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 213 c. — 5-9556-0034-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52194.html
Стандарты
8. ГОСТ 34.603-92. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем
9. ГОСТ 6.01.1-87. Единая система классификации и кодирования техникоэкономической информации
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10. Стандарт ISO/IEC 12207:1995 «Information Technology - Software Life Cycle
Processes» (информационные технологии – жизненный цикл программного обеспечения),
ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99.
в) электронные издания, размещенные в электронной библиотеке КИС «РосНОУ»:
1. Назаров С.В. Современные операционные системы [Электронный ресурс]/ Назаров
С.В., Широков А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 351 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
/52176.
2. Чекмарев Ю.В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Электронный
ресурс] / Ю.В. Чекмарев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование,
2017. — 184 c. — 978-5-4488-0071-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63576.html
г) компьютерные программы:
- пакеты BRWin+ERWin,
- пакеты Apache+PHP+MySQL,
- пакет SilverRun,
- пакет MS Office 2016,
- пакет Bizagi Modeler.
д) Интернет-ресурсы:
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru [Электронный ресурс]: раздел Информатика. — Электрон. дан. — Режим доступа: http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
2. Научная электронная онлайн-библиотека Порталус [Электронный ресурс]: раздел
Информатика. — Электрон. дан. — Режим доступа:http://www.portalus.ru
3. Электронная библиотека книг [Электронный ресурс]: раздел Информатика. —
Электрон. дан. — Режим доступа: http://www.kodges.ru
4. Электронный информационный ресурс для преподавателей компании КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: раздел Информатика. — Электрон. дан. — Режим доступа:
http://www.edu.consultant.ru
5. Научная электронная библиотека КИС «РосНОУ» [Электронный ресурс]: официальный сайт АНО ВО РосНОУ. — Электрон. дан. — Режим доступа: http://www.
cis.rosnou.ru/- ЭБС КИС РосНОУ, по паролю
6. Электронно-библиотечная система IPR BOOKS [Электронный ресурс]: официальный сайт. — Электрон. дан. — Режим доступа: http:// www.iprbookshop.ru, по паролю
7. Портал IT-специалистов Forum. Сетевые операционные системы [Электронный ресурс]: офиц. сайт. — Электрон. дан. — Режим доступа: http://citforum.ru/operating_systems/sos/contents.shtml
8. Электронные учебники издательства "Юрайт" [Электронный ресурс]: офиц.сайт —
Электрон. версия печ. публикации. — Режим доступа: http://www.my-shop.ru
9 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХСИСТЕМ (ПРИ
НЕОБХОДИМОСТИ)
9.1 Перечень образовательных технологий
Специфика учебной практики: практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» определяет
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необходимость более широко использовать новые образовательные технологии, наряду с
традиционными методами, направленными на формирование базовых навыков практической
деятельности. При обучении используются следующие образовательные технологии:
1. Технология модульного обучения – предусматривает деление содержания дисциплины на достаточно автономные разделы (модули и темы), интегрированные в общий курс.
2. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют рамки образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности.
В рамках ИКТ выделяются несколько видов технологий:
а) Технология использования компьютерных программ – позволяет эффективно дополнить процесс обучения на всех уровнях. Мультимедийные программы предназначены как
для аудиторной, так и самостоятельной работы студентов.
б) Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска информации, разработки проектов, ведения научных исследований.
в) Электронные презентации – предоставляют широкие возможности для обеспечения
наглядности преподнесения учебного материала и его лучшего усвоения;
3. Технология индивидуализации обучения (выполнение практических заданий) – помогает реализовывать личностно-ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности учащихся.
4. Проектная технология (работа в малых группах, демонстрация и др.)– ориентирована на моделирование социального взаимодействия учащихся с целью решения задачи, которая определяется в рамках профессиональной подготовки студентов, выделяя ту или иную
предметную область. Использование проектной технологии способствует реализации междисциплинарного характера компетенций, формирующихся в процессе обучения информационных систем и технологий.
5. Технология развития критического мышления (дискуссия, комментирование ответов студентов и др.) – способствует формированию разносторонней личности, способной
критически относиться к информации, умению отбирать информацию для решения поставленной задачи.
Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода с использованием перечисленных технологий предусматривает активные и интерактивные формы обучения, такие как разбор конкретных ситуаций, коллективная мыслительная деятельность, дискуссии и т. д.
Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий
стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают познавательные процессы, способствуют формированию компетенций, которыми должен обладать будущий
специалист.
При проведении учебной практики: практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности используются следующие технологии:
-Традиционная (Т);
-Интернет-технологии (ИТ);
-Электронные презентации (ЭП);
-Технология развития критического мышления (ТРКМ);
-Технология индивидуализации обучения (ТИО);
-Технология использования компьютерных программ (ТИКП).
9.2 Перечень программного обеспечения
1. Пакеты BRWin+ERWin.
2. Пакеты Apache+PHP+MySQL.
3. Пакет SilverRun.
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4. Пакет MS Office 2016
5. Пакет Bizagi Modeler.
9.3 Перечень справочных систем
1.СПС «КонсультантПлюс».
2.СПС «Главбух».
10 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Реализация программы учебной практики предполагает методическое обеспечение
(основные документы для работы в лабораториях и на специальном оборудовании) и материально-техническую базу.
Методическое обеспечение учебной практики: практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности (приложения В-Д):
- комплект учебно-методической документации (программа учебной практики, образцы индивидуальных заданий студентам, отчета по учебной практике, характеристики, а также памятка студенту);
- инструктивный материал (инструкции о порядке проведения учебной практики, срокам ее прохождения, порядка и формы защиты, а также Инструкция по охране труда и технике безопасности для пользователей персональных электронно-вычислительных машин
(ПЭВМ), приложение А).
Материально-техническая база:
В Тамбовском филиале АНО ВО «Российский новый университет» для проведения
учебной практики: практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности в части подготовки ими отчетной документации используется следующая материальная база для
научно-методического сопровождения студентов:
Оборудование учебного компьютерного кабинета (аудитория 203)
- автоматизированное рабочее место преподавателя с одним ПК;
-18 посадочных мест обучающихся, оборудованных ПК с операционной системой
Windows 10, программы MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access пакета прикладных
программ
MS
Office
2016;
программные
пакеты
пакеты
BRWin+ERWin,
Apache+PHP+MySQL, SilverRun, Bizagi Modeler.
- переносной мультимедийный проектор Epson;
- переносной экран на штативе classic solution;
- локальная сеть с выходом в Интернет;
- кондиционер помещения;
- классная доска.
Материальная база проведения практики зависит от места ее проведения и должна соответствовать требованиям ФГОС ВО в части видов деятельности – проектная.
Организация (база практики), согласно договору с филиалом, предоставляет рабочее
место и оборудование, необходимое для выполнения трудовых функций и освоения обучающимися профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в рамках
профиля обучения – прикладная информатика в экономике и компетенций организации.
Рекомендовано наличие следующей материальной базы в организации для прохождения практики.
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ПЭВМ с лицензионным программным обеспечением (операционной системой
Windows XP\7\10, программы MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access пакета прикладных программ MS Office 2016); программные пакеты пакеты BRWin+ERWin,
Apache+PHP+MySQL, SilverRun);
-локальная сеть с выходом в Интернет.
11 ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Прохождение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. №
1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой
помощи», «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным приказом ректора от 6 ноября 2015 года №60/о.
Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема- передачи учебной
информации. С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья
производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.
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Приложение А
Инструкция по охране труда и технике безопасности
для пользователей персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ)
Введение
Настоящая инструкция предназначена для предотвращения неблагоприятного воздействия на человека вредных факторов, сопровождающих работы со средствами вычислительной техники и периферийным оборудованием.
Настоящая инструкция подлежит обязательному и безусловному выполнению. За
нарушение инструкции виновные несут ответственность в административном и судебном порядке в зависимости от характера последствий нарушения.
Соблюдение правил безопасной работы является необходимым условием предупреждения производственного травматизма.
Общие положения
Область распространения и порядок применения инструкции:
Настоящая инструкция распространяется на персонал, эксплуатирующий средства вычислительной техники и периферийное оборудование. Инструкция содержит общие указания
по безопасному применению электрооборудования в учреждении. Требования настоящей инструкции являются обязательными, отступления от нее не допускаются.
Требования к персоналу, эксплуатирующему средства вычислительной техники и
периферийное оборудование:
К самостоятельной эксплуатации электроаппаратуры допускается только специально
обученный персонал не моложе 18 лет, пригодный по состоянию здоровья и квалификации к
выполнению указанных работ.
Перед допуском к работе персонал должен пройти вводный и первичный инструктаж
по технике безопасности с показом безопасных и рациональных приемов работы. Затем не
реже одного раза в 6 месяцев проводится повторный инструктаж, возможно, с группой сотрудников одинаковой профессии в составе не более 20 человек. Внеплановый инструктаж
проводится при изменении правил по охране труда, при обнаружении нарушений персоналом
инструкции по технике безопасности, изменении характера работы персонала.
В помещениях, в которых постоянно эксплуатируется электрооборудование должны
быть вывешены в доступном для персонала месте Инструкции по технике безопасности, в которых также должны быть определены действия персонала в случае возникновения аварий,
пожаров, электротравм.
Руководители структурных подразделений несут ответственность за организацию правильной и безопасной эксплуатации средств вычислительной техники и периферийного оборудования, эффективность их использования; осуществляют контроль за выполнением персоналом требований настоящей инструкции по технике безопасности.
Виды опасных и вредных факторов
Эксплуатирующий средства вычислительной техники и периферийное оборудование
персонал может подвергаться опасным и вредным воздействия, которые по природе действия
подразделяются на следующие группы:
o поражение электрическим током,
o механические повреждения,
o электромагнитное излучение,
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o инфракрасное излучение,
o опасность пожара,
o повышенный уровень шума и

вибрации.
Для снижения или предотвращения влияния опасных и вредных факторов необходимо
соблюдать Cанитарные правила и нормы, гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы
(Утверждено Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 14 июля 1996 г. N 14 СанПиН 2.2.2.542-96), и Приложение 1,2)
Требования электробезопасности
При пользовании средствами вычислительной техники и периферийным оборудованием каждый работник должен внимательно и осторожно обращаться с электропроводкой, приборами и аппаратами и всегда помнить, что пренебрежение правилами безопасности угрожает
и здоровью, и жизни человека
Во избежание поражения электрическим током необходимо твердо знать и выполнять следующие правила безопасного пользования электроэнергией:
1. Необходимо постоянно следить на своем рабочем месте за исправным состоянием
электропроводки, выключателей, штепсельных розеток, при помощи которых оборудование
включается в сеть, и заземления. При обнаружении неисправности немедленно обесточить
электрооборудование, оповестить администрацию. Продолжение работы возможно только
после устранения неисправности.
2. Во избежание повреждения изоляции проводов и возникновения коротких замыканий не разрешается:
а) вешать что-либо на провода;
б) закрашивать и белить шнуры и провода;
в) закладывать провода и шнуры за газовые и водопроводные трубы, за батареи отопительной системы;
г) выдергивать штепсельную вилку из розетки за шнур, усилие должно быть приложено к корпусу вилки.
3. Для исключения поражения электрическим током запрещается:
а) часто включать и выключать компьютер без необходимости;
б) прикасаться к экрану и к тыльной стороне блоков компьютера;
в) работать на средствах вычислительной техники и периферийном оборудовании
мокрыми руками;
г) работать на средствах вычислительной техники и периферийном оборудовании,
имеющих нарушения целостности корпуса, нарушения изоляции проводов, неисправную индикацию включения питания, с признаками электрического напряжения на корпусе
д) класть на средства вычислительной техники и периферийном оборудовании посторонние предметы.
3. Запрещается под напряжением очищать от пыли и загрязнения электрооборудование.
4. Запрещается проверять работоспособность электрооборудования в неприспособленных для эксплуатации помещениях с токопроводящими полами, сырых, не позволяющих заземлить доступные металлические части.
5. Ремонт электроаппаратуры производится только специалистами-техниками с соблюдением необходимых технических требований.
6. Недопустимо под напряжением проводить ремонт средств вычислительной техники
и периферийного оборудования.
7. Во избежание поражения электрическим током, при пользовании электроприборами
нельзя касаться одновременно каких-либо трубопроводов, батарей отопления, металлических
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конструкций, соединенных с землей.
8. При пользовании электроэнергией в сырых помещениях соблюдать особую осторожность.
9. При обнаружении оборвавшегося провода необходимо немедленно сообщить об
этом администрации, принять меры по исключению контакта с ним людей. Прикосновение к
проводу опасно для жизни.
10. Спасение пострадавшего при поражении электрическим током главным образом
зависит от быстроты освобождения его от действия током.
Во всех случаях поражения человека электрическим током немедленно вызывают
врача. До прибытия врача нужно, не теряя времени, приступить к оказанию первой помощи
пострадавшему.
Необходимо немедленно начать производить искусственное дыхание, наиболее эффективным из которых является метод «рот в рот» или «рот в нос», а также наружный массаж
сердца.
Искусственное дыхание пораженному электрическим током производится вплоть до
прибытия врача.
Требования по обеспечению пожарной безопасности
На рабочем месте запрещается иметь огнеопасные вещества.
В помещениях запрещается:
а) зажигать огонь;
б) включать электрооборудование, если в помещении пахнет газом;
в) курить;
г) сушить что-либо на отопительных приборах;
д) закрывать вентиляционные отверстия в электроаппаратуре.
Источниками воспламенения являются:
а) искра при разряде статического электричества;
б) искры от электрооборудования;
в) искры от удара и трения;
г) открытое пламя.
При возникновении пожароопасной ситуации или пожара персонал должен немедленно принять необходимые меры для его ликвидации, одновременно оповестить о пожаре администрацию.
Помещения с электрооборудованием должны быть оснащены огнетушителями типа
ОУ-2 или ОУБ-3.
Время регламентированных перерывов
в зависимости от продолжительности рабочей смены,
вида и категории трудовой деятельности с ПЭВМ

Категория
работы
с ПЭВМ
I
II
III

Уровень нагрузки за рабочую смену
при видах работ с ПЭВМ
Группа А,
Группа Б,
Группа В,
количество
количество знаков
час.
знаков
до 20 000
до 15 000
до 2,0
до 40 000
до 30 000
до 4,0
до 60 000
до 40 000
до 6,0

Суммарное время регламентированных перерывов, мин.
при 8-ми часовой при 12-ти часовой
смене
смене
30
50
70

70
90
120

Примечание: время перерывов дано при условии соблюдения требований СанПиН
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2.2.272.4.1340-03. При несоответствии фактических условий труда требованиям СанПиН
2.2.272.4.1340-03, время регламентированных перерывов следует увеличить на 30%.
Согласно требованиям к организации режима работы с ВДТ и ПЭВМ студентов высших учебных заведений (см. 9.2. СанПин 2.2.2.542-96) регламентируются нормы времени работы за ПК: после каждого академического часа занятий с ВДТ или ПЭВМ следует устраивать перемены длительностью 15 - 20 минут с обязательным выходом учащихся из класса
(кабинета) и организацией сквозного проветривания (п. 9.3.2. СанПин 2.2.2.542-96).
Ниже представлены некоторые выдержки из СанПин 2.2.2.542-96, имеющие непосредственное отношение к обеспечению безопасности пользования ПК для студентов высших
учебных заведений.
Для студентов первого курса оптимальное время учебных занятий при работе с ВДТ
или ПЭВМ составляет 1 час, для студентов старших курсов - 2 часа, с обязательным соблюдением между двумя академическими часами занятий перерыва длительностью 15-20 минут.
Допускается время учебных занятий с ВДТ и ПЭВМ увеличивать для студентов первого курса до 2 часов, а для студентов старших курсов до 3 академических часов, при условии, что
длительность учебных занятий в дисплейном классе (аудитории) не превышает 50% времени
непосредственной работы на ВДТ или ПЭВМ и при соблюдении профилактических мероприятий: упражнения для глаз, физкультминутка и физкультпауза.
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Приложение Б

1.Образец бланка Индивидуального задания
Тамбовский филиал автономной некоммерческой организации высшего образования
«Российский новый университет»
(Тамбовский филиал АНО ВО «Российский новый университет»)
Индивидуальное задание, содержание, планируемые результаты и совместный
рабочий график (план) проведения учебной практики
"Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности "
Иванов Иван Иванович
(Ф.И.О. обучающегося полностью)
Направление подготовки/специальность: 09.03.03 Прикладная информатика
Направленность (профиль)/специализация: Прикладная информатика в экономике
Вид практики: Учебная
Тип практики: стационарная
Наименование предприятия (организации) места прохождения практики:
_____________________ОАО «ТЗ «Ревтруд»__________________
Наименование структурного подразделения:_отдел программирования_
Сроки прохождения практики:с "___" _________ 20___ г. по "___" _________ 20___
г. (2 недели - 108 уч.часов/3 ЗЕТ)
Содержание практики:
виды профессиональной деятельности: учебная практика
задачи профессиональной деятельности:
1) углубление практических навыков разработки алгоритмов конкретных задач, их
программирования и тестирования;
2) изучение современных достижений в области информатики и информационнотелекоммуникационных технологий (компьютерных сетей и телекоммуникаций);
3) изучить действующие стандарты, технические условия, должностные обязанности,
положения и инструкции по эксплуатации вычислительной техники, периферийного и
офисного оборудования, требования к оформлению технической документации;
4) закрепление навыков работы с сетевым программным обеспечением;
5) освоить отдельные компьютерные программы, используемые в профессиональной
деятельности, получение и закрепление навыков работы по выбору и\или разработке
информационно-программных продуктов для конкретных экономических задач и
процессов;
6) закрепление навыков работы с периодическими, реферативными и справочными
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информационными изданиями по вычислительной технике и информационнотелекоммуникационных технологий;
7) соблюдение правил охраны труда и техники безопасности;
8) выполнять правила трудового распорядка предприятия (организации);
9) выполнить задание, предусмотренное программой учебной практики;
10) подготовить дневник прохождения практики и защитить в установленный срок
отчет по практике.
Таблица 1

№
п
1.

2.

3.

4.

Планируемые
результаты
практики

Индивидуальные задания, раскрып
вающие содержание практики
Работа в операционных системах:
-ОС Windows, Linux;
-многопользовательские режимы ОС;
-ОС реального времени;
-файловые системы ОС.
Выполнение работ в области проектирования информационных систем:
- типовое проектирование ИС;
- основные понятия организационного
бизнес-моделирования;
- формирование системы требований к
ИС.
Овладение компетенциями в области информационных систем и технологии:
- структура и состав ИС;
-типы интерфейсов современных ИС;
-технологии, используемые в современных ИС;
-виды обеспечения информационных
систем.
Решение задач по дисциплине «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»:
-получение и закрепление навыков
работы с сетевым программным обеспечением;
-установка серверной и клиентской
частей систем управления базами
данных.

Совместный
рабочий график
Отметка о
(план) проведения выполнении
практики
1-я неделя
Выполнено

ПК-1-З1
ПК-1-З2
ПК-1-З3
ПК-1-З4

ПК-1-У1
ПК-1-У2
ПК-1-У3
ПК-1-У4

ПК-1-В1
ПК-1-В2
ПК-1-В3
ПК-1-В4

ПК-1-З1
ПК-1-З2
ПК-1-З3
ПК-1-З4

ПК-1-У1
ПК-1-У2
ПК-1-У3
ПК-1-У4

ПК-1-В1
ПК-1-В2
ПК-1-В3
ПК-1-В4

1-4 недели

Выполнено

ПК-4-З1
ПК-4-З2
ПК-4-З3
ПК-4-З4
ПК-7-З1
ПК-7-З2
ПК-7-З3
ПК-7-З4

ПК-4-У1
ПК-4-У2
ПК-4-У3
ПК-4-У4
ПК-7-У1
ПК-7-У2
ПК-7-У3
ПК-7-У4

ПК-4-В1
ПК-4-В2
ПК-4-В3
ПК-4-В4
ПК-7-В1
ПК-7-В2
ПК-7-В3
ПК-7-В4

1-4 недели

Выполнено

ПК-1-З1
ПК-1-З2
ПК-1-З3
ПК-1-З4

ПК-1-У1
ПК-1-У2
ПК-1-У3
ПК-1-У4

ПК-1-В1
ПК-1-В2
ПК-1-В3
ПК-1-В4

1-4 недели

Выполнено
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№
п
5.

Планируемые
результаты
практики

Индивидуальные задания, раскрып
вающие содержание практики
Приобретение навыков работы с базами данных:
- выполнение практических заданий
по проектированию баз данных;
- построение модели данных;
- при выполнении практических заданий использовать языковые средства
СУБД.

ПК-1-З1
ПК-1-З2
ПК-1-З3
ПК-1-З4

ПК-1-У1
ПК-1-У2
ПК-1-У3
ПК-1-У4

ПК-1-В1
ПК-1-В2
ПК-1-В3
ПК-1-В4

Совместный
рабочий график
Отметка о
(план) проведения выполнении
практики
1-4 недели
Выполнено

6. Вид отчетности – зачет с оценкой
(дифференцированный зачет)

Прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка
подтверждаю.
Обучающийся

___________
(подпись)

___________________
(Ф.И.О.)

Руководитель практики
от ТФ АНО ВО «Российский новый университет» _______________С.Б. Коновалов
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«Согласовано»
Руководитель практики от организации ______________________________________________
М.П.

(подпись)
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(инициалы, фамилия)

Приложение В

Требования к оформлению отчета
1. Правила оформления отчета
Студент составляет письменный отчёт о прохождении учебной практики объёмом 1520 страниц (в рукописном виде отчёты не принимаются).
Текст отчёта по практике печатается чёрным цветом на одной стороне стандартного
листа бумаги формата А-4 белого цвета; шрифт TimesNewRoman – обычный, размер 14 пт (в
таблицах размер 12 пт); междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее и нижнее –
2,0 см; правое – 1,0 см; абзац – 1,25 см. Нумерация рисунков, формул, таблиц -сквозная.
Наличие рисунков и других декоративных элементов, не связанных с содержанием отчёта, не
допускается. Каждый раздел - с новой страницы.
К отчету прилагается Характеристика (отзыв) с места прохождения учебной практики,
подписанная руководителем практики от организации (далее по тексту Характеристика (отчет)).
Отчет сброшюровывается в обложку-файл. Все страницы отчёта должны быть сброшюрованы и пронумерованы (кроме первой страницы, содержащей титульный лист и Характеристику (отзыв)).
Примечание: в отчете ставятся 2 печати организации:
-одна в конце Индивидуального задания
-вторая печать организации ставится на Характеристике (отзыве).
В конце последней страницы отчёта (до приложений при их наличии) должна
стоять личная подпись студента и собственноручно написанные фамилия, имя и отчество.
2. Содержание отчета
Отчёт должен содержать аналитическое обобщение полученных в ходе учебной практики сведений по определённым темам и выводы студента по результатам прохождения
преддипломной практики.
Отчёт о прохождении учебной практики должен включать следующие основные
структурные элементы (разделы):
 Титульный лист
 Характеристику (отзыв) с места прохождения учебной практики, подписанную
руководителем практики от организации с печатью этой организации.
 Содержание
 Индивидуальное задание: содержание, планируемые результаты и совместный
рабочий график (план) проведения учебной практики с печатью этой организации
 Введение
 Основная часть
 Заключение
 Список использованной литературы
 Приложения
Указанные разделы содержат следующие составные части.
Титульный лист:
- полное наименование: Тамбовский филиал Автономной некоммерческой организации высшего образования «Российский новый университет»;
- наименование факультета: Факультет экономики и прикладной информатики» и кафедры «Прикладной информатики и математических дисциплин»;
- наименование документа - "Отчёт о прохождении учебной практики"
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Приложение В (продолжение)
- название практики – "Практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности"
- фамилия, имя, отчество студента – автора отчёта;
- форма обучения, курс и группа, в которой студент обучается;
- фамилия, имя, отчество руководителя практики от организации;
- фамилия, имя, отчество руководителя практики от университета;
- место составления отчёта и год составления отчёта.
Характеристика (отзыв) с места прохождения учебной практики:
В характеристике (отзыве) указывается:
-должность и место прохождения учебной практики,
- степень теоретической и практической подготовки студента,
-качество и полнота выполнения работ,
-исполнение дисциплины труда,
-работа в коллективе,
-недостатки (если они имели место),
-оценка (по четырехбалльной системе: 5,4,3,2),
-дата подписи,
-др.
Характеристика (отзыв) подписывается руководителем учебной практики от организации с печатью этой организации. Датой подписи указывается дата последнего дня учебной
практики.
Содержание:
-наименование структурных единиц отчета с указанием страниц:
-введение, заключение, список использованных источников, приложения, разделы печатаются заглавными буквами, а пункты разделов - строчными.
Введение:
- место, дата начала, дата окончания, продолжительность учебной практики и места
прохождения практики;
- цели и задачи прохождения учебной практики.
Основная часть- это Отчет о выполнении индивидуального задания, в который входят разделы:
1 Общая характеристика организации.
1.1 Организационно-правовая форма.
1.2 Сфера деятельности.
1.3 Характер выполняемых работ.
1.4 Общая характеристика деятельности.
1.5 Организационная структура.
2 Анализ деятельности структурного подразделения организации (отдела), в котором студент проходил практику (по необходимости).
2.1 Функции, выполняемые структурным подразделением организации, в котором
студент проходил производственной практику.
2.2 Функциональные обязанности должностного лица, в должности которого студент
проходил производственной практику в соответствии с Положением о структурном подразделении (отделе) организации.
3 Содержание выполненных студентом видов работ (отчет о выполнении всех
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заданий практики, в том числе индивидуальных) в полном соответствии с Индивидуальным заданием (таблицы 1,2).
4 Затруднения и сложные вопросы, возникшие при изучении конкретных материалов, выполнении задания руководителя учебной практики от кафедры и поручений руководителя учебной практики от организации.
Заключение: указываются выводы, рекомендации и предложения по улучшению организации и проведения учебной практики, а именно:
- умения и навыки, приобретённые за время прохождения учебной практики;
- выводы о практической значимости для себя пройденной учебной практики;
- предложения по совершенствованию и улучшению организации учебной практики.
Список использованных источников: указываются печатные издания и интернетресурсы, необходимые для выполнения индивидуальных заданий учебной практики (не
старше 5 лет).
Приложения: (если они есть)
-Приложение А,
-Приложение Б,
-Приложение В
и т.д.
Примечания:
-третий пункт предполагает подробное описание вида и содержания работ в соответствии с профессиональными обязанностями (должностью), заданными студенту в соответствии с таблицами 2,3, а также описание индивидуального задания студенту в соответствии с
таблицей 2 и состоит из подпунктов 3.1 и 3.2, соответственно;
-четвертый пункт предполагает общее описание сложностей практического характера
при проведении учебной практики;
-раздел Заключение предполагает формулирование предложений по возможному совершенствованию учебной практики: 1) предложения по изучению дополнительного теоретического материала; 2) предложения по углубленному изучению практического содержания
практики; 3) предложения по формулированию общих дополнительных заданий в Индивидуальное задание;
-в разделе отчета Приложения формируются самостоятельно составленные схемы,
таблицы, заполненные образцы документов, другие материалы, связанные с содержанием
основной части отчёта. Приложения не должны нарушать положения законодательства о
коммерческой, служебной, государственной тайне, персональных данных. ПРИЛОЖЕНИЯ В
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ОТЧЕТА НЕ ВХОДЯТ (НЕ СЧИТАЮТСЯ В ОБЪЕМЕ СТРАНИЦ ОТЧЕТА).
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Приложение Г

3 Образец оформления титульного листа
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Тамбовский филиал

Факультет Экономики и прикладной информатики
Кафедра Прикладной информатики и математических дисциплин

ОТЧЕТ
о выполнении учебной практики: практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
Место прохождения практики ______________________________________
_________________________________________________________________
Начало практики "___" ____________20___г.
Окончание практики "____" ___________ 20___г.
Выполнил (а) студент(ка)
________курса _____ группы
__заочной___ формы обучения
______________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)

Дата защиты " "
20___ г.
Оценка ________________________
Руководитель практики от кафедры:
_______________________________________
(подпись)

(должность, фамилия, инициалы, уч.степень и звание)

Руководитель практики от организации:
_________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Тамбов 2019 г.
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Приложение Д

4 Образец характеристики
Характеристика (отзыв) с места прохождения практики
В характеристике указывается в произвольной форме:
-должность и место прохождения практики студентом,
- степень теоретической и практической подготовки студента,
-качество и полнота выполнения работ,
-исполнение дисциплины труда,
-работа в коллективе,
-недостатки (если они имели место),
-оценка (по четырехбалльной системе: 5,4,3,2),
-дата подписи (указывается дата последнего дня практики),
-др.

Подпись
(руководителя практики от предприятия)

Печать организации
« ___» ____________ 20____г.
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