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1. НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

1.1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПМ.03 СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 09.02.07 по 

специальности Информационные системы и программирование. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 
Профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен освоить вид профессиональной деятельности Сопровождение и 

обслуживание программного обеспечения компьютерных систем и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ПК 3.1.Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик 

программного обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент 

программного обеспечения в соответствии с потребностями 

заказчика. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных 

систем программными средствами. 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

 настройке отдельных компонентов программного обеспечения 

компьютерных систем.

уметь: 

 подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения 

компьютерных систем;

 использовать методы защиты программного обеспечения 

компьютерных систем;
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 проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных 

систем;

 производить настройку отдельных компонентов программного 

обеспечения компьютерных систем;

 анализировать риски и характеристики качества программного 

обеспечения;

знать: 

 основные методы и средства эффективного анализа 

функционирования программного обеспечения;

 основные виды работ на этапе сопровождения программного 

обеспечения;

 основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности 

конфигурации программного обеспечения.

1.4. Рекомендуемое количество ак.часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 455 ак.часов; обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 414 ак.часов; в том числе:  

теоретическое обучение – 114 ак.часов; 

практические занятия – 184 ак.часа; 

самостоятельной работы -  19 ак.часов; 

консультации – 4 ак.часа 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

ак.часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 455 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  414 

в том числе:  

лекции, уроки 114 

       практические занятия 184 

лабораторные занятия - 

       контрольное тестирование  - 

учебная практика 108 

производственная практика 108 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

       индивидуальные задания по выполнению проектов, рефератов 10 

       внеаудиторная самостоятельная работа 9 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.01 Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем 
Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объе

м ак. 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.03. 

Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем 

 414  

МДК 03.01   Внедрение 

и поддержка 

компьютерных систем 

Содержание учебного материала 100 
 

 

 

 

2 
1. Основные методы анализа функционирования программного обеспечения.   

2. ГОСТ   Р   ИСО/МЭК   12207.   Основные   процессы   и   взаимосвязь   между   

документами   в информационной системе согласно стандартам. 

3. Качество ПО. Функциональность ПО. Определение надежности ПО.Показатели 

качества программного обеспечения. Удобство сопровождения. Эффективность. 

Удобство использования. 

4. Определение процесса сопровождения. Сопровождение и удовлетворенность 

пользователей. Типы заявок предложений о модификации.Этапы процесса 

сопровождения, цикл Деминга. 

5. Функции менеджера сопровождения и менеджера развертывания. 

6. Типовые  функции  инструментария  для  автоматизации  процесса  внедрения  

информационнойсистемы 

7. Оценка качества функционирования информационной системы. CASE-технологии 

8. Организация процесса обновления в информационной системе. Регламенты 

обновления. 
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9. Тестирование программного обеспечения в процессе внедрения и эксплуатации. 

10. Виды обслуживания  программных  продуктов.   

11. Эксплуатационная документация. 

12. Понятие  совместимости  программного  обеспечения.  Аппаратная  и  

программная  совместимость. Совместимость драйверов. 

13. Причины  возникновения  проблем  совместимости  ПП. 

14. Инструменты  разрешения  проблем  совместимости. 

15. Выполнение чистой загрузки. Выявление причин возникновения проблем 

совместимости ПО. Выбор методов выявления совместимости. 

16. Проблемы перехода на новые версии программ. Мастер совместимости 
программ. Инструментарий учета аппаратных компонентов. 

17. Анализ приложений с проблемами совместимости. Использование динамически 

загружаемых библиотек. Механизм решения проблем совместимости на основе 

«системных заплаток». Разработка модулей обеспечения совместимости. 

18. Создание в системе виртуальной машины для исполнения приложений. 

19. Решение проблем конфигурации с помощью групповых политик. 

20. Производительность ПК. Проблемы производительности. Анализ журналов 

событий. 

21. Оптимизация использования памяти. Оптимизация использования 
жесткого диска. Оптимизация использования сети.  

22. Средства диагностики оборудования. Разрешение проблем аппаратного сбоя 

23. Аппаратно-программные платформы серверов и рабочих станций. 

24. Установка серверной части. Виды серверного программного обеспечения. 

25. Особенности эксплуатации различных видов серверного программного 

обеспечения. 

 

26. Виды клиентского программного обеспечения. Установка, адаптация и 
сопровождение клиентского программного обеспечения. 

 

27. Инструменты повышения производительности программного обеспечения.  

Практические занятия  46 

1. Разработка сценария внедрения программного продукта для рабочего места 

2. Разработка руководства оператора.  

3. Разработка руководства пользователя. 

4. Разработка (подготовка) документации и отчетных форм для внедрения 
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программных средств 

5. Разработка технической документации. 

6. Тестирование готовой программы. 

7. Измерение и анализ эксплуатационных характеристик качества программного 

обеспечения. 

8. Проведение исследования на основе готовой компьютерной модели. 

9. Инсталляция и настройка конфигурации типового программногообеспечения. 

10. Выявление и документирование проблем установки программного обеспечения. 

11. Устранение проблем совместимости программного обеспечения. 

12. Конфигурирование программных и аппаратных средств. 

13. Настройки системы и обновлений. 

14. Создание образа системы и восстановление системы. 

15. Разработка модулей программного средства. 

16. Настройка сетевого доступа. 

17. Определение ограничений использования программных продуктов. 

18. Модификация  программного обеспечения. 

19. Отладка  новой версии ПО. 

20. Разработка  содержания  презентации конкретного  программного  продукта 

21. Организация  взаимодействия  приложений. 

22. Показ  презентации программного продукта   из различных приложений.   

23. Мониторинг программного обеспечения на совместимость с версией ОС. 

Самостоятельная работа  при изучении МДК.03.01 10 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка их к защите. 

Технический обзор, создание презентации, исследовательская работа. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
1. Составление алгоритма оценки качества функционирования информационной системы. 

2. Характеристика жизненного  цикла программного  продукта. 

3. Презентации программного продукта Анализ различных моделей ЖЦПП. 

4. Разработка модуля программного средства. 

5. Изучение методов оценки трудоемкости разработки программного продукта. 

  

МДК 03.02 Содержание учебного материала 98 2 
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Обеспечение качества 

функционирования 

компьютерных систем 
 

 

1. Основные методы обеспечения качества функционирования.   

2. Многоуровневая модель качества программного обеспечения. 

3. Объекты уязвимости компьютерной системы. 

4. Дестабилизирующие факторы и угрозы надежности системы. 

5. Методы предотвращения угроз надежности.  

6. Математические модели описания статистических характеристик ошибок в 

программах. 

7. Анализ рисков и характеристик качества программного обеспечения при 

внедрении. 

8. Целесообразность разработки модулей адаптации 

9. Оперативные методы повышения надежности: временная, информационная, 

программная избыточность. 

10. Первичные ошибки, вторичные ошибки и их проявления. 

11. Бизнес-процессы управления обслуживанием. 

12. Ключевые показатели управления обслуживанием. 

13. Определение факторов, влияющих на стоимость программных средств. 

14. Изучение методов оценки трудоемкости разработки программного продукта. 

15. Подсчет стоимости программных средств. 

16. Качество программного обеспечения. 

17. Методы и средства защиты компьютерных систем. 

18.  Вредоносные программы: классификация, методы обнаружения. 

19.  Антивирусные программы: классификация, сравнительный анализ. 

20. Файрвол: задачи, сравнительный анализ, настройка. 

21.  Групповые политики. Аутентификация. Учетные записи. 

22. Учетные записи пользователя. 

23. Тестирование защиты программного обеспечения. 

24.  Средства и протоколы шифрования сообщений. 

25. Анализ рисков качества программного обеспечения. 

26. Технология управления качеством программного обеспечения. 

27. Идентификация программных конфигураций. 

28. Поддержка целостности конфигураций компьютерных систем. 

29. Аппаратно-программные средства защиты программного обеспечения в 

компьютерных системах. 
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30. Средства защиты от копирования. Электронная цифровая подпись. 

 Практические занятия 38  

1. Тестирование программных продуктов.  

2. Сравнение результатов тестирования с требованиями технического задания и/или 

спецификацией. 

3. Анализ рисков. 

4. Выявление первичных и вторичных ошибок. 

5. Обнаружение вируса и устранение последствий его влияния. 

6. Установка и настройка антивируса. Настройка обновлений с помощью зеркала. 

7. Настройка политики безопасности. 

8. Настройка браузера. 

9. Работа с реестром. 

10. Работа с программой восстановления файлов и очистки дисков. 

11. Разработка модели угроз. 

12. Инсталляция и настройка конфигурации типового программного обеспечения. 

13. Использование методов защиты программного обеспечения компьютерных 

систем 

14. Административное управление качеством. 

15. Использование технологии управления цифровыми правами. 

16. Использование технологии управления идентификацией (Identity Management). 

17. Использование технологии управления доступом к компьютерной системе 

(Network AccessControl). 

18. Создание электронной цифровой подписи для программного продукта. 

19. Использование технологии мониторинга и предотвращения активности 

приложений (Application Activity Monitoring and Prevention). 

Самостоятельная работа при изучении МДК.03.02 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка к практическим 

работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка их к защите. Технический обзор, создание презентации, исследовательская работа. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 
1.Средства защиты программ от компьютерных вирусов. 

2. Повышение качества разработанных программ. 

3. Сопровождение программного обеспечения организации (на примере). 

9  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

Учебная практика по профилю специальности 

Виды работ: 

1. Подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем. 

2. Использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем. 

3. Проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем. 

4. Анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения. 

5. Производить настройку отдельных компонент программного обеспечения компьютерных систем. 

108  

Производственная практика по профилю специальности 

Виды работ: 
1. Настройка и сопровождение системного программного обеспечения компьютерных систем. 

2. Настройка и сопровождение прикладного программного обеспечения компьютерных систем. 

3. Настройка и сопровождение сервисного программного обеспечения компьютерных систем. 

4. Организация защиты программного обеспечения компьютерных систем. 

5. Анализ рисков при разработке программного продукта. 

6. Проведение тестирования качества программного модуля по определенному сценарию. 

7. Настройка отдельных компонент программного обеспечения. 

8. Выполнение отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспечения компьютерной системы 

108  

Консультации  19  

Всего  455  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Лаборатория информационных технологий и систем, № 15/17. 

Оснащение: 

1.Компьютер  

2.Сканер  

3.Настенный экран LumienMasterPicture 

4.Проектор BenQ MX 518  

5.Доска аудиторная 32-3  

6.Компьютер  

7.Принтер  

8.Системный блок   

9.Стол однотумбовый 

10.Шкаф для документов  

11.Системный комплект: процессор  IntelOrignal LGA 1155 Celeron G 1610 

(2.6/2Mb), Монитор Asus AS MS202D Blak, 1600x900,0,277mm 250cd/m2, 

Материнская плата ASUS P8H61-M LX3 (3 x), вентилятор, память, жесткий 

диск, клавиатура, мышь   

12.Стенды 

13.Плакаты 

14.Таблицы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Абуладзе Д.Г., Выпряжкина И.Б., Маслова В.М. Документационное 

обеспечение управления персоналом. Учебник и практикум для СПО. 

[Электронный ресурс] / Д.Г. Абуладзе, И.Б. Выпряжкина, В.М. Маслова – 

М.: Издательство Юрайт, 2017. – 299с. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/F0B93350-F4BA-44E3-9EE7-D8EFF609E7D3   - Загл. с экрана 

Дополнительные источники: 

1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии: учебник 

для СПО / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт, 2017. - 383 с. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/1DC33FDD-8C47-439D-98FD-8D445734B9D9 

Интернет-ресурсы: 

1 Режим доступа: http://docs.cntd.ru – электронный фонд правовой и 

нормативно- 

технической документации 

2 Режим доступа: garant.ru - справочно-правовая система «ГАРАНТ» 

3 Режим доступа: www.consultant.ru - справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

Информационные технологии (программное обеспечение и 

https://biblio-online.ru/book/F0B93350-F4BA-44E3-9EE7-D8EFF609E7D3
https://biblio-online.ru/book/F0B93350-F4BA-44E3-9EE7-D8EFF609E7D3
https://www.biblio-online.ru/book/1DC33FDD-8C47-439D-98FD-8D445734B9D9
https://www.biblio-online.ru/book/1DC33FDD-8C47-439D-98FD-8D445734B9D9
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информационные справочные материалы): 

1. Договор от 13.06.2017 № 435/17 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе ООО «Издательство Лань» 

(https://e.lanbook.com/) 

2. Договор от 01.03.2018 № 13 – УТ/2018 по обеспечению доступа к 

электронным информационным ресурсам ФГБНУ ЦНСХБ 

3. Дополнительное соглашение от 12.04.2018 № ПДД 18/19 к 

Лицензионному договору от 04.07.2013 № 27 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ 

(http://ebs.rgazu.ru/) 

4. Контракт от 20.03.2018 №0702/2222-2018 на оказание услуг 

попредоставлению доступа к электронным базам данных«Национальный 

цифровой ресурс «Руконт» Коллекция «Базовый массив» (https://rucont.ru/) 

5. Договор от 12.05.2017 № 2949 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ 

www.biblio-onlaine.ru» (www.biblio-onlaine.ru) 

6.Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: 

«Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО)» (договор №ИАС -2018/1/0205 от 15 марта 2018 г.) 

8.Договор № 9012 /13900/ЭС поставки и сопровождения экземпляров 

систем Консультант Плюс от 20.02.2018 

9.Договор № 194 – 01/2018СД на услуги по сопровождению 

Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» от 

09.01.2018 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

В ходе подготовки к овладению видом профессиональной 

деятельности: сопровождение и продвижение  программного обеспечения 

отраслевой направленности, обучающиеся должны  владеть методиками 

разработки  и иметь практический опыт по разработке программных 

продуктов. Задача данного модуля - обеспечить сопровождение  и 

продвижение разного рода программных продуктов на развитие конкретного 

предприятия отрасли или на внешний рынок. По данной причине  изучение 

данного модуля организуется параллельно с первым разделом ПМ.04, 

который обеспечивает включение  конкретного программного продукта  в 

проектную деятельность над разработкой автоматизированной системы 

отрасли применения. 

При выполнении практических занятий учебная группа делится на 

подгруппы для самостоятельного выполнения работ на ПК и цифровой 

технике. 

 При организации изучения каждой темы преподавателем 

разрабатывается система контроля качества усвоения ОК и ПК, 

запланированных по данной теме, которая доводится до сведения  

https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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обучающихся перед изучением темы. Также обучающиеся должны быть 

своевременно проинформированы о системе контроля в целом по модулю. 

Для организации самостоятельной работы обучающихся 

рекомендуется использовать электронные учебные пособия, которые в 

дополнение к рекомендуемой учебной литературе дают возможность 

отразить отраслевую направленность в обработке информации и 

ориентировать обучающихся на выполнение конкретных заданий. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным 

курсам: - наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилям междисциплинарных курсов. 

К педагогической деятельности могут привлекаться ведущие 

специалисты профильных организаций. 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: руководители практики, должны 

иметь высшее образование по профилю специальности, иметь опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы; 

руководители практики от образовательной организации получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в  форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, различных форм тестирования, в том числе компьютерного, а также 

анализа выполненных обучающимися в процессе самостоятельной работы 

индивидуальных заданий.  
Результаты 

обучения 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Критерии оценки 

Формы и 

методы и 

оценки  

ПК 3.1. 

Разрешать проблемы 

совместимости 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

− своевременность и правильность определения 

приложения, вызывающие проблемы совместимости; 

− точность и правильность определения  

совместимости программного обеспечения; 

− правильность выбора методов для выявления и 

устранения проблем совместимости; 

 

 

 

 

Тестирован

ие, 

наблюдение 

текущий ПК 4.1. Осуществлять - аргументированность, использование новых 
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инсталляцию, 

настройку и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

 

технологий, соблюдение требований к структуре 

подготовки презентации программного продукта 

− правильность выбранных методов 

мониторинга программного обеспечения 

− точность и правильность рекомендации по 

эффективному использованию программных 

продуктов 

− соответствие выбранных методов проведения  

презентации программного продукта поставленным 

целям и задачам; 

контроль в 

форме 

 защиты 

практическ

их занятий 

 

 

 

 

Зачеты по 

каждой 

теме 

профессион

ального 

модуля 

 

 

 

 

Защита 

курсовой 

работы (с 

презентаци

онным 

представле

нием) 

ПК 4.2. Осуществлять 

измерения 

эксплуатационных 

характеристик 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

 

− правильность инсталлирования программного 

обеспеченияотраслевой направленности 

− своевременность и правильность обновления 

версий программных продуктов 

− соблюдение технических требований 

продвижения информационного ресурса в сети 

Интернет; 

− правильность выбора  технологии 

продвижения информационного ресурса в 

зависимости от поставленной задачи; 

ПК 4.3. Выполнять 

работы по 

модификации 

отдельных компонент 

программного 

обеспечения в 

соответствии с 

потребностями 

заказчика. 

 правильность и эффективность работы в 

компьютерных системах; 

 полнота и точность определения  потребности 

клиентов в качестве услуг 

 полнота и правильность информации при 

интервьюировании и анкетировании; 

 точность, правильность, корректность  и полнота 

консультирования пользователей в пределах своей 

компетенции 
ПК 4.4. Обеспечивать 

защиту программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем 

программными 

средствами. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты обучения 

(освоенные общие 

компетенции) 

Критерии оценки 

Формы и 

методы и оценки 

ОК.2Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

 точность выбора методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

обработки отраслевой информации 

 правильность оценки 

Наблюдение 
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качество эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач  

Наблюдение; 

беседа 

 

 

 

 

Экспертная 

оценка; 

тестирование 

 

 

 

Наблюдение; 

экспертная 

оценка 

 

Наблюдение; 

беседа 

 

 

Экспертная 

оценка; 

 

 

Беседа, 

наблюдение 

 

ОК.3Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 обоснованность принятия  

решений в стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задачах в области обработки 

отраслевой информации; 

ОК.4Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 результативность поиска 

информации и аргументированность 

подобранной информации  

 использование современных 

технологий поиска информации 

ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 результативность и правильность 

выбора при  использовании 

различных технологий обработки 

информации 

ОК.6 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 адекватность взаимодействия с 

коллегами; полнота и доступность 

формулировок при взаимодействии 

с обучающимися,  преподавателями 

в ходе обучения 

ОК.7Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

 адекватность самоанализа и 

способность к коррекции 

результатов собственной работы  

ОК.8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 правильность выбора плана 

организация самостоятельных 

занятий  

ОК.9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 правильность анализа ситуации и 

своевременность реагирования на 

изменения в области инноваций в 

области технологии обработки 

отраслевой информации 
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1.2 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Таблица 1 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Курс, семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.)  

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 у
ч

еб
н

а
я

  

н
а
г
р

у
зк

а
  

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
ег

о
с
я

 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

Обязательная аудиторная нагрузка  

В
се

г
о
 ч

а
со

в
  

в т.ч. 

те
о
р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
е 

за
н

я
ти

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 курс,  

7-8 семестры 
455 19 4 414 114 - 184 - 

Всего 455 19 4 414 114 - 184 - 
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Таблица 2а - Материально-техническое обеспечение занятий 

№ 

п/п 

Материально-техническое обеспечение занятий 

1 2 

1. Стенд с учебной информацией по дисциплине. 

2. Комплект учебно-наглядных пособий с образцами документов по выполнению 

практических, контрольных и самостоятельных работ. 

3. Комплект методических указаний по выполнению практических занятий. 

4. Персональные компьютеры. 

5. Принтер. 

6. Сканер. 

7.  Проектор.  

8. Мультимедийное обеспечение по содержанию ПМ. 

9. Вопросы для дифференцированного зачета. 

 

Информационное обеспечение обучения  

Основные источники: 

1. Абуладзе Д.Г., Выпряжкина И.Б., Маслова 

В.М. Документационное обеспечение управления персоналом. Учебник и 

практикум для СПО. [Электронный ресурс] / Д.Г. Абуладзе, И.Б. 

Выпряжкина, В.М. Маслова – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 299с. - Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/F0B93350-F4BA-44E3-9EE7-

D8EFF609E7D3   - Загл. с экрана 

2. Левицкий А.А., Маринушкин П.С. Программные средства 

обеспечения САПР. Учебное пособие.  [Электронный ресурс] / А.А. 

Левицкий, П.С. Маринушкин – Изд.: Сибирский Федеральный Университет, 

2010. – 156с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/6046#book_name    - 

Загл. с экрана 

3. Полукаров Д.Ю., Моисеева Т.В. Экономические и правовые 

основы рынка программного обеспечения. Учебное пособие.  [Электронный 

ресурс] / Д.Ю. Полукаров, Т.В. Моисеева – Изд.: СОЛОН-Пресс, 2013. – 224с. 

- Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13770#authors     - Загл. с экрана 

Дополнительные источники: 

1. Гагарина Л. Г., Кокорева Е.В., Виснадул Б.Д. Технология 

разработки программного обеспечения. Учебное пособие. – М.: Инфра-М: 

Форум, 2009 

2. Румянцев, Е.Л. Информационные технологии/ Е.Л. Румянцева, 

В.В. Слюсарь.– М.: Инфра-М: Форум, 2009 

3. Острейковский В. А., Крылов Е.В., Типикин Н.Г. Техника 

разработки программ. в 2 книгах. Учебник - М.: Академия, 2009 

4. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов. 

Учебное пособие  - М.: Академия, 2010 

5. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебное  пособие. 
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https://biblio-online.ru/book/F0B93350-F4BA-44E3-9EE7-D8EFF609E7D3
https://e.lanbook.com/book/6046#book_name
https://e.lanbook.com/book/13770#authors
http://www.biblion.ru/author/83433/
http://www.biblion.ru/author/143633/
http://www.biblion.ru/author/189005/
http://www.biblion.ru/product/754391/
http://www.biblion.ru/product/754391/
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2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 
2.1 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАНЯТИЙ 

ОПОРНЫЕ КОНСПЕКТЫ 

 
Тема занятия: Классификация  программного  обеспечения  по 

назначению и архитектуре 

Совокупность программ, необходимых для обработки различных 

данных, называется программным обеспечением персонального 

компьютера. Программы - это упорядоченные последовательности команд, 

конечная цель любой компьютерной программы - управление аппаратными 

средствами. Состав программного обеспечения вычислительной системы 

иногда называют программной конфигурацией. 

В программное обеспечение персональных компьютеров входят 

различные программные средства, позволяющие решать соответствующие 

задачи. 

Базовые программные средства - непосредственно входят в состав 

базового оборудования и хранятся в специальных микросхемах - постоянные 

запоминающие устройства (ПЗУ). 

Системные программы - обеспечивают взаимодействие прочих 

программ компьютерной системы с программами базового уровня и 

непосредственно с аппаратным обеспечением. К классу системных программ 

относятся следующие: 

•   операционные системы (ОС) - обеспечивают организацию 

процесса вычислений и обработки, распределение ресурсов (оперативной и 

дисковой памяти), запуск и завершение программ пользователя, способ 

общения пользователя с компьютером (интерфейс), например MS DOS, 

Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP. Каждая программа 

пользуется услугами ОС и может работать только под управлением той ОС, 

которая обеспечивает эти услуги; 

•   драйверы  - специальные программы, управляющие устройствами 

ввода-вывода и оперативной памятью, обеспечивают подключение новых 

внешних устройств и нестандартное использование уже имеющихся 

(драйверы видеокарты, сетевой карты, клавиатуры, мыши и т.д.); 

•   утилиты - программы, обеспечивающие обслуживание 

персонального компьютера, позволяют автоматизировать работы по 

проверке, наладке и настройке компьютерной системы. К программам 

данного типа относятся антивирусные программы, программы-архиваторы, 

программы-русификаторы и т.п. 

Наибольшее значение в работе пользователя в решении 

профессиональных задач имеют прикладные программы, которые 

позволяют набирать и редактировать тексты, рисовать и обрабатывать 

информационные массивы и т.д. Существует множество программных 

средств прикладного направления, которые можно сгруппировать в 
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зависимости от того, на решение каких профессиональных задач они 

предназначены. 

Программное обеспечение – совокупность программ системы 

обработки информации и программных документов, необходимых для 

эксплуатации этих программ. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

По способу исполнения: 

· Компилируемые - программы, исходный код которых преобразуется 

компилятором в машинный код и записывается в файл, с особым заголовком 

и/или расширением, для последующей идентификации этого файла, как 

исполняемого, операционной системой (в отличие от интерпретируемых 

языков программирования, чьи программы выполняются программой-

интерпретатором). 

Классификация языков программирования на компилируемые и 

интерпретируемые, является неточной и весьма условной, поскольку для 

любого языка программирования может быть создан как компилятор, так и 

интерпретатор. 

· Интерпретируемые - программы, в которых исходный код 

преобразовывается в машинный код для непосредственного выполнения 

центральным процессором, а исполняется с помощью специальной 

программы-интерпретатора. 

Языки программирования принято разделять на компилируемые и 

интерпретируемые в силу типичных различий: 

1) скорость выполнения программы, скомпилированной в машинный 

код, превосходит скорость интерпретируемой программы, как правило, в 

десятки и сотни раз; 

2) в случае использования компилятора, при внесении изменений в 

исходный код программы, прежде чем эти изменения можно будет увидеть в 

работе программы, необходимо выполнить компиляцию исходного текста. 

3) в среднем интерпретируемый код следует тестировать тщательнее 

компилируемого, строже придерживаться соглашений по оформлению 

программ и использовать дополнительные анализаторы качества кода. 

В общем случае, любой язык может быть компилируемым и 

интерпретируемым, так что данное разделение относится к практике 

применения языка, а не является его свойством. При этом для многих языков 

существует различие в производительности между компилируемой и 

интерпретируемой реализацией. 

Большое количество языков, включая BASIC, C, Lisp, Pascal и Python, 

имеют обе реализации.  

По степени переносимости: 

· Платформозависимые – предназначенные,  к примеру, только для 

Windows или только для iOS 

· кроссплатформенные - работающие на всех платформах 

По способу распространения и использования: 

· несвободные (закрытые, платные программы)  
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· открытые  (бесплатные) – программное обеспечение с открытым 

исходным кодом. Исходный код таких программ доступен для просмотра, 

изучения и изменения, что позволяет пользователю принять участие в 

доработке самой открытой программы, использовать код для создания новых 

программ и исправления в них ошибок. 

· свободные – программное обеспечение, пользователи которого 

имеют права ("свободы") на его неограниченную установку, запуск, а также 

свободное использование, изучение, распространение и изменение 

(совершенствование), и распространение копий и результатов изменения.  

По назначению: 

· системные – поддерживающие работу ОС. Системное программное 

обеспечение служит взаимодействию пользовательских приложений с 

оборудованием. Его основной функцией является управление: 

· оперативной памятью, 

· процессорами, 

· сетевой аппаратурой, 

· другими компонентами компьютера. 

Операционная система формируется из пакета базовых системных 

программ.  

· прикладные – программы, предназначенные для выполнения 

определенных пользовательских задач;   они рассчитаны на 

непосредственное взаимодействие с пользователем. В большинстве 

операционных систем прикладные программы не могут обращаться к 

ресурсам компьютера напрямую, а взаимодействуют с оборудованием 

посредством операционной системы. Также на простом языке - 

вспомогательные программы. К прикладным программам относятся все 

остальные программы, установленные на компьютере. Именно с помощью 

прикладных программ пользователи решают свои задачи. Прикладные 

программы также условно группируют по их функциональному 

предназначению, но этих групп может быть огромное количество. 

· инструментальные – это программные средства, позволяющие 

создавать разного рода учебные пособия, как в "бумажном" виде для 

последующего вывода на печать, так и на мультимедийной основе с 

последующей их демонстрацией. Они предназначены для преподавателей, не 

являющихся специалистами в области компьютерных технологий, и, 

благодаря наличию удобного пользовательского интерфейса, не требуют от 

них навыков программирования. К инструментальным программам 

относятся: 

Конструкторы - программные комплексы для создания 

мультимедийных средств специального назначения: электронных учебников 

и справочников, интерактивных тестов из готового электронного материала. 

Редакторы - программы для создания и обработки самих электронных 

материалов: текстовых, графических, звуковых, видеоматериалов и др. 

Средства MS Office - комплекс программных средств компании 

Microsoft, включающий в себя различные редакторы (текстов, таблиц, баз 
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данных и др.), конструкторы презентаций, публикаций и сайтов. 

Необходимость выделить этот комплект в отдельную группу вызвана тем, 

что он, во-первых, присутствует практически на всех пользовательских 

компьютерах, а во-вторых, позволяет создавать в своей среде большинство 

необходимых учебных материалов. 

ОС Microsoft Windows - платформы, требующие минимальной 

настройки, т.е. практически готовые к работе, на компьютерах 

корпоративных, академических и домашних пользователей. Если задачи 

пользователя требуют индивидуального подхода - ему потребуются 

дистрибутивы Linux, позволяющие сконструировать свою операционную 

систему. На операционную систему Linux устанавливаются 

вспомогательные системные программы, для внедрения на машинах с 

нестандартной архитектурой и повышенными требованиями к длительности 

и безопасности работы. 

 

Тема занятия: Основы проектирования элементов 

информационных систем. 

Проектирование ИС представляет сложный многоступенчатый вид 

деятельности, без научной организации которого немыслимо создание и 

использование современных ИС, в том числе, в таких сферах человеческой 

жизни, как образование, предпринимательство, менеджмент и других 

областях. 

Наряду с получением необходимых для этого теоретических знаний 

проектировщику ИС требуется обрести устойчивые практические навыки. 

Главной особенностью проектирования является работа с еще 

несуществующим объектом. В этом заключается отличие проектирования от 

моделирования, где объект существует. 

Проектирование ИС охватывает 3 основные области: 

 Проектирование объектов данных, которые будут реализованы в 

БД; 

 Проектирование программ, экранных форм, отчетов, которые 

будут обеспечивать выполнение запросов к данным; 

 Учет конкретной среды или технологии, а именно: топологии 

сети, конфигурации аппаратных средств, используемой архитектуры, 

параллельной обработки, распределенной обработки данных и т.п. 

Проектирование ИС всегда начинается с определения цели проекта. 

 Информационная система (ИС) - коммуникационная система по 

сбору, передаче и обработке информации об объекте, снабжающая 

работников различного ранга информацией для реализации функций 

управления. В общем виде система охватывает комплекс взаимосвязанных 

элементов, действующих как единое целое в интересах цели.  

Система включает следующие компоненты:  

структуру системы — множество элементов системы и взаимосвязи 

между ними;  

функцию каждого элемента системы;  
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цепи и ограничения системы и ее отдельных элементов 

(материальные и информационные потоки, поступающие в систему или 

вводимые ею); вход и выход каждого элемента системы.  

В ИС выделяют функциональные и обеспечивающие части.  

Функциональная часть - это ряд подсистем, которые зависят от 

особенностей той или иной ИС. Эти подсистемы разделяются по 

определенному признаку (функциональному или структурному) и 

объединяют соответствующие комплексы задач управления.  

Обеспечивающая часть ИС состоит из информационной, 

программной, математической, технической, правовой, лингвистической, 

эргономической и метрологической частей.  

Основополагающие принципы создания ИС, сформулированные 

академиком В.М. Глушковым: 

Принцип системности является важнейшим при создании, 

функционировании и развитии ИС. Он позволяет подойти к исследуемому 

объекту как единому целому; выявить на этой основе многообразные типы 

связей между структурными элементами, обеспечивающими целостность 

системы; установить направление производственно-хозяйственной 

деятельности системы и реализуемые ею конкретные функции.  

Принцип развития заключается в том, что ИС создается с учетом 

возможности постоянного пополнения и обновления функции системы и 

видов ее обеспечений.  

Принцип комплексности требует, чтобы в процессе проектирования 

ИС была обеспечена связность проектирования отдельных элементов и всего 

объекта в целом на всех стадиях.  

Принцип совместимости обеспечивает способность взаимодействия 

ИС различных видов и уровней в процессе их совместного 

функционирования 

Принцип стандартизации предполагает применение типовых и 

стандартизированных элементов функционирования ИС. 

Принцип эффективности заключается в достижении рационального 

соотношения между затратами на создание ИС и целевым эффектом, 

получаемым при ее функционировании. 

Принцип автоматизации информационных потоков и 

документооборота предусматривает комплексное использование 

технических средств на всех стадиях прохождения информации, от момента 

ее регистрации до получения результатных показателей, и формирования 

управленческих решений. 

Принцип автоматизации проектирования имеет целью повысить 

эффективность самого процесса проектирования и создания ИС на всех 

уровнях народного хозяйства, обеспечивая при этом сокращение временных, 

трудовых и стоимостных затрат за счет внедрения индустриальных методов.  

Принцип непротиворечивости и полноты заключается в наличии 

всех необходимых элементов во вновь создаваемой системе и согласованном 

их взаимодействии. 
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Принцип независимости данных предполагает, что модели данных 

должны быть проанализированы и спроектированы независимо от процессов 

их обработки, а также от их физической структуры и распределения в 

технической среде. 

Принцип структурирования данных предусматривает 

необходимость структурирования и иерархической организации элементов 

информационной базы системы. 

Принцип доступа конечного пользователя заключается в том, что 

пользователь должен иметь средства доступа к базе данных, которые он 

может использовать непосредственно (без программирования). 

К потребительским свойствам информационных систем относятся: 
 функциональная полнота — система должна обеспечивать 

получение любой необходимой пользователю информации на некотором 

заданном интервале времени; 
 временная обеспеченность — возможность получения нужной 

информации в требуемое время; 
 функциональная надежность — получение безошибочной 

информации в заданные сроки; 
 эффективность — система должна приносить пользу; 
 адаптивность — система должна обладать способностью 

приспосабливаться к частично изменившимся условиям объекта и 

обеспечивать устойчивое функционирование на большом интервале 

времени; 
 иерархичность — возможность быть составной частью системы 

более высокого уровня. 

Основу проектирования ИС составляют результаты обследований 

информационных потоков и документооборота. В настоящее время 

отсутствуют ГОСТы, нормативные материалы, регламентирующие 

проведение обследования и анализа информационных потоков при 

проектировании ИС. Но эти вопросы нашли отражение в нормативных 

материалах по АИС (РД 50-34.698-90), которые могут быть использованы 

для организации работ. При проектировании информационных систем могут 

использоваться как глобальные, так и локальные системы кодирования и 

классификации. 

Анализ информационных потоков осуществляется в два этапа: 

обследование; построение и анализ информационной модели организации. 

(доклады глобальные и локальные системы кодирования) 

 

Тема занятия: Информационное обследование профессиональной 

деятельности 

Информационное обследование профессиональной деятельности  

является творческим процессом и не имеет жесткого алгоритма проведения. 

В информационном обследовании участвуют должностные лица, 

деятельность которых автоматизируется на каждом этапе работы.  
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Основными приемами при информационном обследовании являются 

изучение исследователем документации, регламентирующей деятельность 

органа управления или должностного лица, а также проведение экспертного 

опроса конкретных должностных лиц. Опрос должностных лиц чаще всего 

осуществляется в форме интервью.  

Конечными целями информационного обследования являются: 

1. выявление (уточнение) объектов автоматизации в системе 

управления; 

2. построение их информационных моделей; 

3. составление перечня программных средств и баз данных, 

необходимых для  

автоматизации управленческой деятельности; 

4. определение порядка работы должностных лиц с использованием 

средств автоматизации; 

5. проведение предварительной оценки повышения 

производительности и качества управленческой деятельности должностных 

лиц с использованием предлагаемых средств автоматизации; 

6. оценка предполагаемых затрат различных ресурсов, включая 

необходимый состав технических средств. 

Важнейшей целью информационного обследования является 

разработка информационных моделей профессиональной деятельности и 

отдельных ее элементов (объектов автоматизации).  

Информационная модель профессиональной деятельности (объекта 

автоматизации) представляет собой описание информационных потоков, 

определяющих основное содержание деятельности органа управления и 

(или) должностных лиц.  

Информационные модели элементов управленческой деятельности, 

как правило, являются достаточно обобщенными, не содержащими 

детализации описаниями информационных связей между объектами 

автоматизации и механизмов переработки информации.  

Содержание информационной модели, помимо типа объекта 

автоматизации, зависит от принятого подхода к автоматизации 

управленческой деятельности и может описывать как существующий, так и 

требуемый (улучшенный) состав входной и выходной информации, а также 

механизм переработки информации. Окончательный вывод об адекватности 

информационной модели объекту автоматизации должны делать 

должностные лица органа управления, деятельность которого 

автоматизируется. Они знакомятся с информационной моделью и вносят, 

при необходимости, свои коррективы. 

В заключение отметим, что в настоящее время получили достаточно 

широкое распространение (в том числе и в России) так называемые CASE-

методологии и технологии, позволяющие системно подойти к разработке 

программного обеспечения АИС различного назначения на всех этапах его 

жизненного цикла. 
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Тема занятия: Оперативная постановка задачи 

Постановка задачи - это описание задачи по определенным 

правилам, которое дает исчерпывающее представление о ее сущности, 

логике преобразования информации для получения результата. 

Для постановки задачи используются сведения, необходимые для 

полного представления ее логической и информационной сущности. 

Такими сведениями располагает программист, осуществляющий решение 

задачи в условиях ручной обработки или с использованием компьютерной 

техники. При постановке задач пользователь, прежде всего, должен 

описать информационное обеспечение, алгоритмы их решения. 

Постановка задачи разрабатывается организацией, разработчиком 

программной продукции, на основании технического задания совместно с 

заказчиком. Главный исполнитель — это разработчик. 

Постановка задачи требует от разработчика не только професси-

ональных знаний той предметной области, для которой выполняется 

задача, но и знаний компьютерных информационных технологий. 

Ошибки исполнителя на этапе постановки задачи увеличиваются в 

сотни и даже в тысячи раз, если их обнаружат на конечных фазах создания 

или использования программного продукта. Причина заключается в том, 

что каждый из последующих участников создания прикладных программ 

не располагает информацией, необходимой для исправления 

содержательных ошибок. 

Оперативная постановка задачи должна включать шесть 

основных элементов: 

- название задачи; 

- место и роль задачи в процессе управления сотрудниками фирмы; 

- состав, формы представления, а также порядок ввода и вывода 

информации на различные технические устройства; 

- состав, структура информации, необходимой для работы задачи, с 

указанием источников ее получения. В данном пункте указываются базы 

данных или результаты работы других задач, которые должны 

использоваться в информационной системе. Если создаваемая задача 

использует для своей работы информацию, которая поступает по каналам 

связи, необходимо указать состав и структуру этой информации; 

- требования, по обеспечению достоверности и защите входной и 

выходной информации.  

Постановка задачи — точная формулировка условий задачи с 

описанием входной и выходной информации. 

Входная информация по задаче — данные, поступающие на вход 

задачи и используемые для её решения. 

Выходная информация может быть представлена в виде документов, 

кадров на экране монитора, информации в базе данных, выходного сигнала 

устройству управления. 

Для каждого вида входной и выходной информации дается описание 

всех элементов информации, участвующих в автоматизированной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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обработке. Описание строится в виде таблицы, в которой присутствуют: 

наименование элемента информации (реквизита), его идентификатор и 

максимальная разрядность. 

Наименование реквизита должно соответствовать документу или 

вытекать из него. Не допускаются даже мелкие погрешности в 

наименованиях реквизитов, так как в принятой редакции закладывается 

словарь информационных структур будущей автоматизированной 

технологии обработки. 

Идентификатор представляет собой условное обозначение, с 

помощью которого можно оперировать значением реквизита, 

Идентификатор может использоваться для записи алгоритма и 

представлять собой сокращенное обозначение полного наименования 

реквизита. Идентификатор должен начинаться только с алфавитных 

символов, хотя может включать и алфавитно-цифровые символы, их общее 

количество обычно регламентировано. 

Разрядность реквизита необходима для просчета объема 

занимаемой памяти. Она указывается количеством знаков (алфавитных, 

цифровых и алфавитно-цифровых). 

Информационные задачи должны обеспечивать автоматизированный 

сбор, хранение, поиск и выдачу на рабочие места должностных лиц 

информации, необходимой им в процессе управления предприятиями. 

Информация, которую перерабатывает информационная система, 

может поступать по каналам связи либо храниться в базах данных. База 

данных может содержать как постоянную или статическую информацию 

(характеристики операции, кадровый состав), так и переменную или 

динамическую информацию (текущие данные о персонале фирмы, 

состоянии средств связи и т.д.). 

Для создания баз данных и работы с ними создается или выбирается из 

существующих комплекс специальных программ, называемый системой 

управления базами данных и входящий в состав общего программного 

обеспечения информационной системы. Создание информационных задач и 

их комплексов осуществляется, как правило, с использованием программных 

элементов системы управления базами данных. 

При описании постановки задачи обращается внимание на ее 

объемно-временные характеристики. Они отражают объемы входной и 

выходной информации (количество документов, строк, знаков, 

обрабатываемых в единицу времени), временные особенности 

поступления, обработки и выдачи информации. 

 

Тема занятия: Построение схемы документооборота 

Документооборот является важным звеном в организации 

делопроизводства в организации (учреждении), так как он определяет не 

только инстанции движения документов, но и скорость движения 

документов. В делопроизводстве документооборот рассматривается как 
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информационное обеспечение деятельности аппарата управления, его 

документирования, хранения и использования ранее созданных документов. 

Согласно ГОСТу Р 51141-98 "Делопроизводство и архивное дело. 

Термины и определения", документооборот - это движение документов с 

момента их создания или получения до завершения исполнения, отправки и 

(или) направления в дело. 

Документооборот регламентируется графиком, который утверждается 

приказом руководителя организации. 

Схемы документооборота разрабатывают, исходя из принципиальных 

схем, приведенных в основных положениях Единой государственной 

системы делопроизводства (ЕГСД).  

Основными правилами организации документооборота являются: 

- оперативное прохождение документа, с наименьшими затратами 

времени; 

- максимальное сокращение инстанций прохождения документа; 

- порядок прохождения и процесс обработки основных видов 

документов должны быть единообразными.  

Соблюдение этих правил позволяет реализовать основной 

организационный принцип службы делопроизводства - возможность 

централизованного выполнения однородных технологических операций. 

Основой структуры любого документооборота является документ. Все 

документы (традиционные на бумаге и на магнитных носителях) в 

комплексе должны быть согласованы путем соблюдения правил 

особенностей представления информации на каждом из носителей. 

Разделяют централизованный документооборот и 

документооборот уровня структурного подразделения.  

В централизованный документооборот входит вся документация, 

подлежащая централизованной регистрации. Документы, учитываемые 

только в структурных подразделениях, составляют документооборот 

уровня структурного подразделения. 

Как правило, централизованный документооборот представлен 

организационно-распорядительной документацией, а документооборот 

уровня структурного подразделения - специализированной документацией, 

обеспечивающей основные направления деятельности организации (в него 

могут входить и организационно-распорядительные документы).  

В системе документооборота имеется понятие "маршрут 

документа". 

Под маршрутом документа понимается перечень состояний, каждое из 

которых характеризуется следующими параметрами: 

- дата поступления документа; 

- срок исполнения в днях; 

- дата фактического исполнения; 

- код отдела и табельный номер сотрудника, ответственного за 

отработку данного состояния документа ("получатель" документа); 
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- код отдела и табельный номер сотрудника, ответственного за 

прошлое состояние документа и инициировавшего его текущее состояние 

("отправитель"); 

- ожидаемый статус документа, т. е. статус, который инициализатор 

планирует получить в данном узле цепочки документооборота; 

- полученный статус документа, т. е. "выходной" статус документа по 

отношению к данному узлу цепочки документооборота; 

- примечание (многострочный текст); 

- путь и имя файла, связанного с текущим состоянием документа. 

Маршрут любого документа отображается в специальной табличной форме, 

которая вызывается из любого реестра документов. В ней видна вся история 

смены состояний интересующего пользователя документа. Незакрытые 

состояния выделяются цветом. 

Различают три основных потока документации: 

- документы, поступающие из других организаций (входящие); 

- документы, отправляемые в другие организации (исходящие); 

-документы, создаваемые в организации и используемые работниками 

организации в управленческом процессе (внутренние). 

Документы, поступающие в организацию, проходят: 

- первичную обработку; 

- предварительное рассмотрение; 

- регистрацию; 

- рассмотрение руководством; 

- передачу на исполнение. 

Таким образом, документооборот в организации является важнейшим 

элементом организации эффективного управления и принятия решений. 

Организация документооборота зависит от размеров организации и 

количества документов, поступающих в нее и исходящих. Это обусловлено 

тем, что чем с большим количеством клиентов, партнеров общается 

компания, тем больше в ней количества документов. Кроме того, чем более 

разветвленная в компании организационная структура, тем сложнее 

организовать документооборот. Следовательно, для того, чтобы 

проанализировать систему документооборота в организации необходимо 

рассмотреть структуру организации и субъектов, с которыми она 

взаимодействует. 

 

Тема занятия: Команда  разработчиков  программного  

обеспечения. Модели разработки ПО 

 (ДОКЛАДЫ: модели разработки программного обеспечения 

КАСКАДНАЯ (водопадная)- доработана Уинст Ройс, V- ОБРАЗНАЯ, 

ИНКРЕМЕНТНАЯ,  СПИРАЛЬНАЯ - Барри Боэм, ИТЕРАТИВНАЯ – 

Филипп Крачтен) 

Программное обеспечение - неотъемлемая часть компьютерной 

системы. Оно является логическим продолжением технических средств. 

Сфера применения конкретного компьютера определяется созданным для 
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него программного обеспечения. Программное обеспечение компьютера 

постоянно пополняется, развивается, совершенствуется. 

В составе программного обеспечения выделяются системное 

программное обеспечение, инструментальное обеспечение разработки 

программ, а также прикладное программное обеспечение. 

Процесс создания программного обеспечения - множество различных 

видов деятельности, методов, методик и шагов, используемых для 

разработки и эволюции программного обеспечения и связанных с ним 

продуктов. 

Процесс создания программного обеспечения не является однородным. 

Тот или иной метод разработки программного обеспечения, как правило, 

определяет некоторую динамику развертывания тех или иных видов 

деятельности, то есть, определяет модель процесса. 

Современные модели и методы, использующиеся в реальных проектах 

разработки программного обеспечения, весьма разнообразны. Каждый из 

них имеет свои преимущества, которые проявляются в соответствующих 

условиях. 

 

Тема занятия: Жизненный  цикл программного  продукта 

Жизненный цикл (ЖЦ) – широкое понятие, касающееся живой и 

неживой природы, продуктов и услуг, создаваемых человеком, технических 

и программных комплексов, систем, устройств и пр. Это непрерывный 

процесс, начинающийся с момента рождения живого существа, появления 

продукта, услуги, устройства и т.п., а также принятия решения о 

необходимости их создания и заканчивающийся в момент их исчезновения 

(«умирания») или полного прекращения эксплуатации. 

Информация может существовать кратковременно (например, в 

памяти калькулятора в процессе проводимых на нём вычислений), в течение 

некоторого времени (например, при подготовке какой-либо справки) или 

очень долго (например, при хранении важных личных, коммерческих, 

общественных или государственных данных). Эти периоды времени 

определяют жизненный цикл информации, состоящий из стадий её 

появления, существования и исчезновения («смерти»). 

Поскольку информация имеет цену и является товаром, её зачастую 

воспринимают как услугу, продукт или изделие. 

Жизненный цикл создания и использования компьютерных 

программ отражает различные их состояния, начиная с момента 

возникновения необходимости в данном программном изделии и заканчивая 

моментом его полного выхода из употребления у всех пользователей. 

Модель жизненного цикла программы – это структура, содержащая 

процессы, действия и задачи, которые осуществляются в ходе разработки, 

функционирования и сопровождения программного продукта в течение всей 

жизни системы, от определения требований до завершения ее 

использования. 
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Если создаваемый программный продукт предполагается представить 

на рынке программных средств, но заказа на него нет, маркетинг 

выполняется в полном объёме: изучаются программные продукты-

конкуренты и аналоги, обобщаются требования пользователей к 

программному продукту, устанавливается потенциальная ёмкость рынка 

сбыта, даётся прогноз цены и объёма продаж. Кроме того, важно оценить 

необходимые для разработки программы материальные, трудовые и 

финансовые ресурсы, ориентировочные длительности основных этапов 

жизненного цикла программного продукта. 

Если создаваемый программный продукт заказан определенным 

заказчиком, то важно правильно сформулировать и документировать задание 

на его разработку. Ошибочно понятое требование к программному продукту 

может привести к нежелательным результатам в процессе его эксплуатации. 

Жизненный цикл программного продукта – это период времени, 

который начинается с момента принятия решения о необходимости создания 

программного продукта и заканчивается в момент его полного изъятия из 

эксплуатации. 

Особенностью разработки программного продукта является принятие 

решений на начальных этапах с их реализацией на последующих этапах. 

Ошибки в требованиях к программному продукту способны привести не 

только к потерям на этапах разработки и эксплуатации, но и к провалу 

проекта. Внесение изменений в спецификацию программного продукта чаще 

всего вызывает необходимость повторить все следующие этапы 

проектирования и создания программного продукта. 

В коммерческом программном обеспечении жизненный цикл 

определяется моментом начала его продаж. 

Разработчики стремятся сделать максимально возможным период 

жизненного цикла информационных продуктов и услуг. Для большинства 

современных компьютерных программ длительность жизненного цикла 

равна двум–трём годам, хотя встречаются программы, существующие десять 

и более лет. 

Для увеличения этого периода необходимо постоянно осуществлять 

маркетинговые и иные мероприятия по их поддержке. Падение продаж и 

интереса к информационным продуктам и услугам является сигналом к: 

а) изменению программного продукта и услуг,  

б) изменению цены на них,  

в)  проведению модификации или снятию с продажи и предоставления. 

Основной нормативный документ, регламентирующий ЖЦ ПО – 

международный стандарт ISO/IEC 12207. Он определяет структуру ЖЦ, 

содержащую процессы, действия и задачи, выполняемые во время создания 

ПО. 

Согласно этому стандарту, структура ЖЦ ПО базируется на трёх 

группах процессов: 

1) основные процессы ЖЦ ПО (приобретение, поставка, 

разработка, эксплуатация, сопровождение);  
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2) вспомогательные процессы (документирование, 

управление конфигурацией, обеспечение качества, верификация, 

аттестация, оценка, аудит, решение проблем); 

3) организационные процессы (управление проектами, 

создание инфраструктуры проекта, определение, оценка и 

улучшение самого ЖЦ, обучение). 

Каждый процесс характеризуется определёнными задачами и 

методами их решения, исходными данными, полученными на предыдущем 

этапе, и результатами. 

 

Тема занятия: Этапы жизненного цикла программного продукта 

Жизненный цикл программного продукта – это период времени, 

который начинается с момента принятия решения о необходимости создания 

программного продукта и заканчивается в момент его полного изъятия из 

эксплуатации. 

Программы любого вида характеризуются жизненным циклом, 

состоящим из отдельных этапов: 

а) маркетинг рынка программных средств, спецификация требований к 

программному продукту; 

б) проектирование структуры программного продукта; 

в) программирование (создание программного кода), тестирование, 

автономная и комплексная отладка программ; 

г) документирование программного продукта, подготовка 

эксплуатационной и технологической документации; 

д) выход на рынок программных средств, распространение 

программного продукта; 

е) эксплуатация программного продукта пользователями; 

ж) сопровождение программного продукта; 

з) снятие программного продукта с продажи, отказ от сопровождения. 

  

На рисунке изображены этапы жизненного цикла и показаны их 

временное соответствие друг другу. Рассмотрим содержание отдельных 

этапов жизненного цикла. 

 
Маркетинг и спецификация программного 

продукта предназначены для изучения требований к создаваемому 

программному продукту, а именно: 
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– определение состава и назначения функций обработки данных 

программного продукта; 

– установление требований пользователя к характеру взаимодействия с 

программным продуктом, типу пользовательского интерфейса (система 

меню, использование манипулятора мышь, типы подсказок, виды экранных 

документов и т.п.); 

– требования к комплексу технических и программных средств для 

эксплуатации программного продукта и т.д. 

На данном этапе необходимо выполнить формализованную постановку 

задачи. 

Если программный продукт создается не под заказ и предполагается 

выход на рынок программных средств, маркетинг выполняется в полном 

объеме: изучаются программные продукты-конкуренты и аналоги, 

обобщаются требования пользователей к программному продукту, 

устанавливается потенциальная емкость рынка сбыта, дается прогноз цены и 

объема продаж. Кроме того, важно оценить необходимые для разработки 

программного продукта материальные, трудовые и финансовые ресурсы, 

ориентировочные длительности основных этапов жизненного цикла 

программного продукта. 

Если программный продукт создается как заказное программное 

изделие для определенного заказчика, на данном этапе также важно 

правильно сформулировать и документировать задание на его разработку. 

Ошибочно понятое требование к программному продукту может привести к 

нежелательным результатам в процессе его эксплуатации. 

Проектирование структуры программного продукта связано с 

алгоритмизацией процесса обработки данных, детализацией функций 

обработки, разработкой структуры программного продукта (архитектуры 

программных модулей), структуры информационной базы (базы данных) 

задачи, выбором методов и средств создания программ-технологии 

программирования. 

Программирование, тестирование и отладка программ являются 

технической реализацией проектных решений и выполняются с помощью 

выбранного инструментария разработчика (алгоритмические языки и 

системы программирования, инструментальные среды разработчиков и т.п.). 

Документирование программного продукта является обязательным 

видом работ, выполняемых, как правило, не самим разработчиком, а лицом, 

связанным с распространением и внедрением программного продукта. 

Документация должна содержать необходимые сведения по установке и 

обеспечению надежной работы программного продукта, поддерживать 

пользователей при выполнении функций обработки, определять порядок 

комплексирования программного продукта с другими программами. Успех 

распространения и эксплуатации программного продукта в значительной 

степени зависит от качества его документации. 

Выход программного продукта на рынок программных 

средств связан с организацией продаж массовому пользователю. Этот этап 
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должен по возможности быть коротким, для продвижения программных 

продуктов применяются стандартные приемы маркетинга: реклама, 

увеличение числа каналов реализации, создание дилерской и 

дистрибьютерной сети, ценовая политика - продажа со скидками, сервисное 

обслуживание и др. 

Требуется постоянная программа маркетинговых мероприятий и 

поддержки программных продуктов. Как правило, для каждого 

программного продукта существует своя форма кривой продаж, которая 

отражает спрос. 

Эксплуатация программного продукта идет параллельно с его 

сопровождением, при этом эксплуатация программ может начинаться и в 

случае отсутствия сопровождения или продолжаться в случае завершения 

сопровождения еще какое-то время. После снятия программного продукта с 

продажи определенное время также может выполняться его сопровождение. 

В процессе эксплуатации программного продукта производится устранение 

обнаруженных ошибок. 

Сопровождение программного продукта - поддержка 

работоспособности программного продукта, переход на его новые версии, 

внесение изменений, исправление обнаруженных ошибок и т.п. 

Как правило, программные продукты требуют сопровождения, которое 

осуществляется специализированными фирмами - распространителями 

программ (дистрибьюторами), реже - фирмами-разработчиками. 

Сопровождение программ массового применения сопряжено с большими 

трудозатратами - исправление обнаруженных ошибок, создание новых 

версий программ и т.п. 

Снятие программного продукта с продажи и отказ от 

сопровождения происходят, как правило, в случае изменения технической 

политики фирмы-разработчика, неэффективности работы программного 

продукта, наличия в нем неустранимых ошибок, отсутствия спроса. 

Длительность жизненного цикла для различных программных 

продуктов неодинакова. Для большинства современных программных 

продуктов длительность жизненного цикла измеряется в годах (2-3 года). 

Хотя достаточно часто встречаются на компьютерах и давно снятые с 

производства программные продукты. 

Особенность разработки программного продукта заключается в том, 

что на начальных этапах принимаются решения, реализуемые на 

последующих этапах. Допущенные ошибки, например при спецификации 

требований к программному продукту, приводят к огромным потерям на 

последующих этапах разработки или эксплуатации программного продукта 

и даже к неуспеху всего проекта. Так, при необходимости внесения 

изменений в спецификацию программного продукта следует повторить в 

полном объеме все последующие этапы проектирования и создания 

программного продукта. 
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Практическое занятие: Лицензионные и свободно 

распространяемые программные продукты. 

Цель занятия: рассмотреть классификация программ по их правовому 

статусу и выработать навыки работы с данными программами 

Программы по их правовому статусу можно разделить на три большие 

группы: лицензионные, условно бесплатные и свободно  распространяемые. 

Лицензионные программы. В соответствии с лицензионным 

соглашением разработчики программы гарантируют её нормальное 

функционирование в определенной операционной системе и несут за это 

ответственность. 

Лицензионные программы разработчики обычно продают в 

коробочных дистрибутивах. В коробочке находятся CD-диски, с которых 

производится установка программы на компьютеры пользователей, и 

руководство пользователей по работе с программой. 

Довольно часто разработчики предоставляют существенные скидки 

при покупке лицензий на использовании программы на большом количестве 

компьютеров или учебных заведениях. 

Условно бесплатные программы. Некоторые фирмы разработчики 

программного обеспечения предлагают пользователям условно бесплатные 

программы в целях рекламы и продвижения на рынок. Пользователю 

предоставляется версия программы с определённым сроком действия (после 

истечения указанного срока действия программы прекращает работать, если 

за неё не была произведена оплата) или версия программы с ограниченными 

функциональными возможностями (в случае оплаты пользователю 

сообщается код, включающий все функции программы). 

Свободно распространяемые программы. Многие производители 

программного обеспечения и компьютерного оборудования заинтересованы 

в широком бесплатном распространении программного обеспечения. К 

таким программным средствам можно отнести: 

 Новые недоработанные (бета) версии программных продуктов 

(это позволяет провести их широкое тестирование). 

 Программные продукты, являющиеся частью принципиально 

новых технологий (это позволяет завоевать рынок). 

 Дополнения к ранее выпущенным программам, исправляющие 

найденные ошибки или расширяющие возможности. 

 Драйверы к новым или улучшенные драйверы к уже 

существующим устройствам. 

Но какое бы программное обеспечение вы не выбрали, существуют 

общие требования ко всем группам программного обеспечения: 

 Лицензионная чистота (применение программного обеспечения 

допустимо только в рамках лицензионного соглашения). 

 Возможность консультации и других форм сопровождения. 

 Соответствие характеристикам, комплектации, классу и типу 

компьютеров, а также архитектуре применяемой вычислительной 

техники. 
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 Надежность и работоспособность в любом из предусмотренных 

режимов работы, как минимум, в русскоязычной среде. 

 Наличие интерфейса, поддерживающего работу с 

использованием русского языка. Для системного и инструментального 

программного обеспечения допустимо наличие интерфейса на 

английском языке. 

 Наличие документации, необходимой для практического 

применения и освоения программного обеспечения, на русском языке. 

 Возможность использования шрифтов, поддерживающих работу 

с кириллицей. 

 Наличие спецификации, оговаривающей все требования к 

аппаратным и программным средствам, необходимым для 

функционирования данного программного обеспечения. 

Задание 1. Найти в Интернет закон РФ «Об информации, 

информатизации и защите информации» и выделить определения понятий: 

 информация; 

 информационные технологии; 

 информационно-телекоммуникационная сеть; 

 доступ к информации; 

 конфиденциальность информации; 

 электронное сообщение; 

 документированная информация. 

Задание 2. Изучив источник «Пользовательское соглашение» Яндекс 

ответьте на следующие вопросы: 

1. По какому адресу находится страница с пользовательским 

соглашением Яндекс? 

2. В каких случаях Яндекс имеет право отказать пользователю в 

использовании своих служб? 

3. Каким образом Яндекс следит за операциями пользователей? 

4. Что подразумевается под термином «контент» в ПС? 

5. Что в ПС сказано о запрете публикации материалов, связанных с: 

o нарушением авторских прав и дискриминацией людей; 

o рассылкой спама; 

o обращением с животными? 

6. Какого максимального объема могут быть файлы и архивы, 

размещаемые пользователями при использовании службы бесплатного 

хостинга? 

7. Ваш почтовый ящик на Почте Яндекса будет удален, если Вы не 

пользовались им более ___. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие программы называют лицензионными? 

2. Какие программы называют условно бесплатными? 

3. Какие программы называют свободно распространяемыми? 

4. В чем состоит различие между лицензионными, условно 

бесплатными и бесплатными программами? 
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5. Как можно зафиксировать свое авторское право на программный 

продукт? 

6. Какие используются способы идентификации личности при 

предоставлении доступа к информации? 

7. Почему компьютерное пиратство наносит ущерб обществу? 

8. Какие существуют программные и аппаратные способы защиты 

информации? 

9. Чем отличается простое копирование файлов от инсталляции 

программ? 

10. Назовите стадии инсталляции программы. 

11. Что такое инсталлятор? 

12. Как запустить установленную программу? 

13. Как удалить ненужную программу с компьютера? 

 

Практическое занятие: Организация обновления программного 

обеспечения с использованием сети Интернет 

Цель занятия: выработать навыки организации обновления ПО  

Любая операционная система, как и программные продукты, через 

какое-то время после установки должна обновляться. Обновления 

выпускаются для: 

 устранения уязвимости в системе безопасности; 

 обеспечения совместимости со вновь появившимися на рынке 

комплектующими компьютеров; 

 оптимизации программного кода; 

 повышения производительности всей системы. 

Если служба «Центр обновления Windows» включена, и некоторые 

программные компоненты системы, которые связанны с работой службы 

обновления, нуждаются в обновлении для ее функционирования, то эти 

обновления должны устанавливаться перед проверкой, загрузкой и 

установкой любых других обновлений. Эти обязательные обновления 

исправляют ошибки, а также обеспечивают усовершенствования и 

поддерживают совместимость с серверами корпорации Майкрософт, 

поддерживающими работу службы. Если служба обновления отключена, то 

получать обновления для операционной системы будет невозможно. 

Обновления представляют собой дополнения к программному 

обеспечению, предназначенные для предотвращения или устранения 

проблем и улучшения работы компьютера. Обновления безопасности для 

Windows способствуют защите от новых и существующих угроз для 

конфиденциальности и устойчивой работы компьютера. Оптимальный 

способ получения обновлений безопасности – включить автоматическое 

обновление Windows и всегда оставаться в курсе последних проблем, 

связанных с безопасностью и предоставить операционной системе 

самостоятельно заботиться о своей безопасности. В этой статье речь пойдет 

именно о Центре обновления Windows. 
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Желательно обновлять компьютер как можно чаще. В этом случае 

использования автоматического обновления, операционная система Windows 

устанавливает новые обновления, как только они становятся доступными. 

Если не устанавливать обновления, то компьютер может подвергнуться 

риску в плане безопасности или же могут возникнуть нежелательные 

неполадки в работе Windows или программ. 

Каждый день появляется все больше и больше новых вредоносных 

программ, использующих уязвимости Windows и другого программного 

обеспечения для нанесения ущерба и получения доступа к компьютеру и 

данным. Обновления Windows и другого программного обеспечения 

позволяют устранить уязвимости вскоре после их обнаружения. Если 

отложить установку обновлений, компьютер может стать уязвимым для 

таких угроз. 

Обновления и программное обеспечение от Microsoft для продуктов 

Microsoft являются бесплатным предложением от службы поддержки, так 

что можно не волноваться за то, что с вас будет взиматься дополнительная 

плата за обеспечение надежности вашей системы. Чтобы узнать, являются ли 

обновления других программ бесплатными, обращайтесь к 

соответствующему издателю или изготовителю. При загрузке и установке 

обновлений различных программ в зависимости от типа подключения к 

Интернету может взиматься стандартная плата за местные или 

междугородные телефонные переговоры, а также плата за пользование 

Интернетом. В связи с тем, что обновления применяются к Windows и 

установленным на компьютере программам независимо от того, кто ими 

пользуется, после установки обновлений они будут доступны для всех 

пользователей компьютера. 

Все обновления подразделяются на: 

 Важные обновления обеспечивают существенные 

преимущества в безопасности, конфиденциальности и надежности. Их 

следует устанавливать сразу же, как только они становятся доступны, и 

можно выполнять установку автоматически с помощью «Центра обновления 

Windows». 

 Рекомендуемые обновления могут устранять менее 

существенные проблемы или делать использование компьютера более 

удобным. Хотя эти обновления не предназначены для устранения 

существенных недостатков в работе компьютера или программного 

обеспечения Windows, их установка может привести к заметным 

улучшениям. Их можно устанавливать автоматически. 

 К необязательным обновлениям относятся обновления, 

драйверы или новое программное обеспечение Майкрософт, делающее 

использование компьютера более удобным. Их можно устанавливать только 

вручную. 

К остальным обновлениям можно отнести все обновления, которые не 

входят в состав важных, рекомендуемых или необязательных обновлений. 
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В зависимости от типа обновления в «Центре обновления Windows» 

предлагаются следующие возможности: 

 Обновления безопасности. Это открыто распространяемые 

исправления уязвимостей определенных продуктов. Уязвимости 

различаются по уровню серьезности и указаны в бюллетене по безопасности 

Майкрософт как критические, важные, средние или низкие. 

 Критические обновления. Это открыто распространяемые 

исправления определенных проблем, которые связаны с критическими 

ошибками, не относящимися к безопасности. 

 Пакеты обновления. Протестированные наборы программных 

средств, включающие в себя исправления, обновления безопасности, 

критические и обычные обновления, а также дополнительные исправления 

проблем, обнаруженных при внутреннем тестировании после выпуска 

продукта. Пакеты обновления могут содержать небольшое количество 

изменений оформления или функций, запрошенных пользователями. 

Для обновления программного обеспечения через Интернет 

рекомендуется включить автоматическое обновление. 

Для автоматического обновления программ необходимо войти в 

систему с учетной записью «Администратор». 

Нажмите кнопку Пуск, выберите команду Панель управления и два 

раза щелкните значок Автоматическое обновление. 

Выберите вариант Автоматически (рекомендуется). 

Под вариантом Автоматически загружать и устанавливать на 

компьютер рекомендуемые обновления выберите день и время, когда 

операционная система Windows должна устанавливать обновления. 

Автоматическое обновление обеспечивает установку первоочередных 

обновлений, которые включают в себя обновления безопасности и другие 

важные обновления, помогающие защитить компьютер. Также 

рекомендуется регулярно посещать веб-узел Windows Update 

(http://www.microsoft.com/) для получения необязательных обновлений, 

например рекомендованных обновлений программного обеспечения и 

оборудования, которые помогут улучшить производительность компьютера 

Задание 3. Изучив организацию обновления программного 

обеспечения через Интернет. Настройте автоматическое обновление 

программного обеспечения еженедельно в 12.00. Опишите порядок 

установки автоматического обновления программного обеспечения.  

 

Практическое занятие: Дискретное (цифровое) представление 

текстовой, графической, звуковой информации и видеоинформации 

Цель занятия: выработать навыки работы с разными видами 

информации 

Вся информация, которую обрабатывает компьютер, должна быть 

представлена двоичным кодом с помощью двух цифр 0 и 1. Эти два символа 

принято называть двоичными цифрами или битами. С помощью двух 

цифр 0 и 1 можно закодировать любое сообщение. Это явилось причиной 

http://www/
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того, что в компьютере обязательно должно быть организованно два важных 

процесса: кодирование и декодирование. 

Кодирование – преобразование входной информации в форму, 

воспринимаемую компьютером, т.е. двоичный код. 

Декодирование – преобразование данных из двоичного кода в форму, 

понятную человеку. 

Действительно, удобно кодировать информацию в виде 

последовательности нулей и единиц, если представить эти значения как два 

возможных устойчивых состояния электронного элемента: 

0 – отсутствие электрического сигнала; 

1 – наличие электрического сигнала. 

Способы кодирования и декодирования информации в компьютере, в 

первую очередь, зависит от вида информации, а именно, что должно 

кодироваться: числа, текст, графические изображения или звук. 

Аналоговый и дискретный способ кодирования 

Человек способен воспринимать и хранить информацию в форме 

образов (зрительных, звуковых, осязательных, вкусовых и обонятельных). 

Зрительные образы могут быть сохранены в виде изображений (рисунков, 

фотографий и так далее), а звуковые — зафиксированы на пластинках, 

магнитных лентах, лазерных дисках и 

так далее. 

Информация, в том числе 

графическая и звуковая, может быть 

представлена в аналоговой или 

дискретной форме. При аналоговом 

представлении физическая величина 

принимает бесконечное множество 

значений, причем ее значения 

изменяются непрерывно. При 

дискретном представлении физическая величина принимает конечное 

множество значений, причем ее величина изменяется скачкообразно. 

Приведем пример аналогового и дискретного представления 

информации. Положение тела на наклонной плоскости и на лестнице 

задается значениями координат X и У. При движении тела по наклонной 

плоскости его координаты могут принимать бесконечное множество 

непрерывно изменяющихся значений из определенного диапазона, а при 

движении по лестнице — только определенный набор значений, причем 

меняющихся скачкообразно. 

Примером аналогового представления графической информации 

может служить, например, живописное полотно, цвет которого изменяется 

непрерывно, а дискретного — изображение, напечатанное с помощью 

струйного принтера и состоящее из отдельных точек разного цвета. 

Примером аналогового хранения звуковой информации является виниловая 

пластинка (звуковая дорожка изменяет свою форму непрерывно), а 
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дискретного — аудиокомпакт-диск (звуковая дорожка которого содержит 

участки с различной отражающей способностью). 

Преобразование графической и звуковой информации из аналоговой 

формы в дискретную производится путем дискретизации, то есть разбиения 

непрерывного графического изображения и непрерывного (аналогового) 

звукового сигнала на отдельные элементы. В процессе дискретизации 

производится кодирование, то есть присвоение каждому элементу 

конкретного значения в форме кода. 

Дискретизация – это преобразование непрерывных изображений и 

звука в набор дискретных значений в форме кодов. 

Кодирование изображений 

Создавать и хранить графические объекты в компьютере можно двумя 

способами – как растровое или как векторное изображение. Для каждого 

типа изображений используется свой способ кодирования. 

Кодирование растровых изображений 

Растровое изображение представляет собой совокупность точек 

(пикселей) разных цветов. Пиксель - минимальный участок изображения, 

цвет которого можно задать независимым образом. 

В процессе кодирования изображения производится его 

пространственная дискретизация. Пространственную дискретизацию 

изображения можно сравнить с 

построением изображения из мозаики 

(большого количества маленьких 

разноцветных стекол). Изображение 

разбивается на отдельные маленькие 

фрагменты (точки), причем каждому 

фрагменту присваивается значение его 

цвета, то есть код цвета (красный, 

зеленый, синий и так далее). 

Для черно-белого изображения 

информационный объем одной точки 

равен одному биту (либо черная, либо 

белая – либо 1, либо 0). 

Для четырех цветного – 2 бита. 

Для 8 цветов необходимо – 3 бита. 

Для 16 цветов – 4 бита. 

Для 256 цветов – 8 бит (1 байт). 

Качество изображения зависит от 

количества точек (чем меньше размер точки и, 

соответственно, больше их количество, тем 

лучше качество) и количества используемых 

цветов (чем больше цветов, тем качественнее 

кодируется изображение). 

Цветные изображения могут иметь 

различную глубину цвета, которая задается 
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количеством битов, используемых для кодирования цвета точки. 

На практике же, для сохранения информации о цвете каждой точки 

цветного изображения в модели RGB обычно отводится 3 байта (т.е. 24 бита) 

- по 1 байту (т.е. по 8 бит) под значение цвета каждой составляющей. Таким 

образом, каждая RGB-составляющая может принимать значение в диапазоне 

от 0 до 255 (всего 2
8
=256 значений), а каждая точка изображения, при такой 

системе кодирования может быть окрашена в один из 16 777 216 цветов. 

Такой набор цветов принято называть True Color (правдивые цвета), потому 

что человеческий глаз все равно не в состоянии различить большего 

разнообразия. 

Для того чтобы на экране монитора формировалось изображение, 

информация о каждой точке (код цвета точки) должна храниться в 

видеопамяти компьютера. Рассчитаем необходимый объем видеопамяти для 

одного из графических режимов. В современных компьютерах разрешение 

экрана обычно составляет 1280х1024 точек. Т.е. всего 1280 * 1024 = 1310720 

точек. При глубине цвета 32 бита на точку необходимый объем 

видеопамяти: 32 * 1310720 = 41943040 бит = 5242880 байт = 5120 Кб = 5 Мб. 

Растровые изображения очень чувствительны к масштабированию 

(увеличению или уменьшению). При уменьшении растрового изображения 

несколько соседних точек преобразуются в одну, поэтому теряется 

различимость мелких деталей изображения. 

При увеличении изображения увеличивается 

размер каждой точки и появляется ступенчатый 

эффект, который можно увидеть 

невооруженным глазом. 

Кодирование векторных изображений 

Векторное изображение представляет 

собой совокупность графических примитивов 

(точка, отрезок, эллипс…). Каждый примитив описывается математическими 

формулами. Кодирование зависит от прикладной среды. 

Достоинством векторной графики является то, что файлы, хранящие 

векторные графические изображения, имеют сравнительно небольшой 

объем. 

Важно также, что векторные графические изображения могут быть 

увеличены или уменьшены без потери качества. 

Графические форматы файлов 

Форматы графических файлов определяют способ хранения 

информации в файле (растровый или векторный), а также форму хранения 

информации (используемый алгоритм сжатия). 

Наиболее популярные растровые форматы: 

o BMP 

o GIF 

o JPEG 

o TIFF 

o PNG 
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Joint Photographic Expert Group (JPEG) — формат растровых 

графических файлов, который реализует эффективный алгоритм сжатия 

(метод JPEG) для отсканированных фотографий и иллюстраций. Алгоритм 

сжатия позволяет уменьшить объем файла в десятки раз, однако приводит к 

необратимой потере части информации. Поддерживается приложениями для 

различных операционных систем. Используется для размещения 

графических изображений на Web-страницах в Интернете. 

Двоичное кодирование звука 

Использование компьютера для обработки звука началось позднее, 

нежели чисел, текстов и графики. 

Звук – волна с непрерывно изменяющейся амплитудой и частотой. Чем 

больше амплитуда, тем он громче для 

человека, чем больше частота, тем выше тон. 

Звуковые сигналы в окружающем нас 

мире необычайно разнообразны. Сложные 

непрерывные сигналы можно с достаточной 

точностью представлять в виде суммы 

некоторого числа простейших 

синусоидальных колебаний. Причем каждое слагаемое, то есть каждая 

синусоида, может быть точно задана некоторым набором числовых 

параметров – амплитуды, фазы и частоты, которые можно рассматривать как 

код звука в некоторый момент времени. 

В процессе кодирования звукового сигнала производится его 

временная дискретизация – непрерывная волна разбивается на отдельные 

маленькие временные участки и для каждого такого участка устанавливается 

определенная величина амплитуды. 

Таким образом, непрерывная зависимость амплитуды сигнала от 

времени заменяется на дискретную последовательность уровней громкости 

(см. рисунок). 

Каждому уровню громкости присваивается его код. Чем большее 

количество уровней громкости будет выделено в процессе кодирования, тем 

большее количество информации будет нести значение каждого уровня и 

тем более качественным будет звучание. 

Качество двоичного кодирования звука определяется глубиной 

кодирования и частотой дискретизации. 

Частота дискретизации – количество измерений уровня сигнала в 

единицу времени. 

Количество уровней громкости определяет глубину кодирования. 

Современные звуковые карты обеспечивают 16-битную глубину 

кодирования звука. При этом количество уровней громкости равно N = 2
I 
= 

2
16

 = 65536. 

Представление видеоинформации 

В последнее время компьютер все чаще используется для работы с 

видеоинформацией. Простейшей такой работой является просмотр 

кинофильмов и видеоклипов. Следует четко представлять, что обработка 
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видеоинформации требует очень высокого быстродействия компьютерной 

системы. 

Казалось бы, если проблемы кодирования статической графики и звука 

решены, то сохранить видеоизображение уже не составит труда. Но это 

только на первый взгляд, поскольку, как показывает разобранный выше 

пример, при использовании традиционных методов сохранения информации 

электронная версия фильма получится слишком большой. Достаточно 

очевидное усовершенствование состоит в том, чтобы первый кадр запомнить 

целиком (в литературе его принято называть ключевым), а в следующих 

сохранять лишь отличия от начального кадра (разностные кадры). 

Существует множество различных форматов представления 

видеоданных. 

В среде Windows, например, уже более 10 лет (начиная с версии 3.1) 

применяется формат Video for Windows, базирующийся на универсальных 

файлах с расширением AVI (Audio Video Interleave – чередование аудио и 

видео). 

Все большее распространение в последнее время получают системы 

сжатия видеоизображений, допускающие некоторые незаметные для глаза 

искажения изображения с целью повышения степени сжатия. Наиболее 

известным стандартом подобного класса служит MPEG (Motion Picture 

Expert Group), который разработан и постоянно развивается созданным в 

1988 году Комитетом (группой экспертов) международной организации 

ISO/IEC (International Standards Organization/International Electrotechnical 

Commission) по стандартам высококачественного сжатия движущихся 

изображений. Методы, применяемые в MPEG, непросты для понимания и 

опираются на достаточно сложную математику. 

Большее распространение получила технология под названием DivX 

(происходит от сокращения слов Digital Video Express). Благодаря DivX 

удалось достигнуть степени сжатия, позволившей вмесить качественную 

запись полнометражного фильма на один компакт-диск – сжать 4,7 Гб DVD-

фильма до 650 Мб. 

 

Практическое занятие: Среда программирования 

Цель занятия: выработать навыки работы в среде программирования 

Среды программирования (или как их еще называют, среды 

разработки) - это программы, в которых программисты пишут свои 

программы. Иными словами, среда программирования служит для 

разработки (написания) программ и обычно ориентируется на конкретный 

язык или несколько языков программирования (в этом случае языки, обычно, 

принадлежат одной языковой группе, например, Си-подобные).  

Интегрированная среда программирования содержит в себе все 

необходимое для разработки программ: 

 редактор с подсветкой синтаксиса конкретного языка 

программирования. В нем программист пишет текст программы, так 

называемый программный код; 
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 компилятор. Он, как мы уже с вами знаем, транслирует 

программу, написанную на высокоуровневом языке программирования в 

машинный язык (машинный код), непосредственно понятный компьютеру. 

Язык С++ относится к компилируемым языкам, поэтому для обработки 

текстов его программ служит компилятор, иногда вместо компилятора (либо 

вместе с ним) используется интерпретатор, для программ, написанных на 

интерпретируемых языках программирования; 

 отладчик. Служит для отладки программ. Как мы все знаем, 

ошибки в программах допускают абсолютно все: и новички, и 

профессионалы - они могут быть синтаксическими (обычно они выявляются 

еще на стадии компиляции) и логическими. Для тестирования программы и 

выявления в ней логических ошибок служит отладчик. 

Мы рассмотрели базовую комплектацию среды программирования, но 

иногда в них присутствуют еще и такие компоненты, как система 

управления версиями, различные инструменты для конструирования 

графического интерфейса программы, браузер классов, инспектор объектов 

и другие. 

Общее описание работы среды программирования 

Давайте сейчас подробно рассмотрим процесс разработки программы в 

среде программирования, от момента начала написания кода программы до 

получения скомпилированного экзешника (файла с расширением .exe), 

который уже можно непосредственно запускать вне среды разработки. Как 

правило, для того, чтобы выполнить программу на С++, надо пройти 

шесть этапов: 

 Первый этап - редактирование; 

 Второй этап - предварительная (препроцессорная) обработка; 

 Третий этап - компиляция; 

 Четвертый этап - компоновка; 

 Пятый этап - загрузка; 

 Шестой этап - выполнение. 

Мы остановимся на системе С++, ориентированной на UNIX, чтобы 

лучше понять этот процесс. В Windows некоторые из этих этапов будут 

проходить автоматически без участия программиста. 
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Редактирование. Это первый этап разработки программы в среде 

программирования и представляет он собой редактирование файла 

(исходного файла, который в последствии будет содержать код программы). 

Он выполняется с помощью редактора программ, который напоминает нам 

обычный текстовый редактор, такой как блокнот, word и т.д. Программист 

набирает в этом редакторе свою программу на С++ и, если это необходимо, 

вносит в нее различные изменения или исправления. Одним словом, 

работает с кодом программы как с обычным текстом. Имена файлов 

программ на С++ часто оканчиваются расширением .с или .срр. (это вы сами 

сможете пронаблюдать, когда загляните в папку с проектом). 

Предварительная (препроцессорная) обработка. На этом этапе 

программист дает команду компилировать программу. Но прежде чем 

компилятор приступит к компиляции вашей программы, производится 

предварительная обработка программы. Что это значит? Любая программа в 

С++ подчиняется специальным командам, именуемым директивами 

препроцессора (обычно начинаются они со специального символа "#") , 

которые указывают, что в программе перед ее компиляцией нужно 

выполнить определенные преобразования. Обычно эти преобразования 

состоят во включении других текстовых файлов в файл, подлежащий 

компиляции, и выполнении различных текстовых замен. Создается файл с 

расширением .i .В нашей первой программе в следующей главе уже будет 
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присутствовать подключение такого файла с помощью директивы 

препроцессора. 

Компиляция. На этом этапе компилятором проверяется текст 

программы на наличие синтаксических ошибок и затем, если все хорошо, 

текст программы с подстановками, сделанными на предыдущем этапе, 

преобразуется в машинный код (код на языке, уже непосредственно 

понятный компьютеру). Иногда его еще называют объектным. На этом этапе 

создается файл с расширением .obj. Также в вашей программе могут 

использоваться кусочки уже готового машинного кода, расположенного в 

иных библиотеках (например, в файлах с расширением .lib). На этапе 

компиляции эти библиотеки еще не будут подключены к только что 

созданному машинному коду. Они подключаются на следующем этапе. 

Компоновка. Следующий этап называется компоновка. Программы на 

С++ обычно содержат ссылки на функции, определенные где-либо вне самой 

программы, например, в стандартных библиотеках или в личных 

библиотеках групп программистов, работающих над данным проектом. 

Объектный код, созданный компилятором, обычно содержит «дыры» из-за 

этих отсутствующих частей. Компоновщик связывает объектный код с 

кодами отсутствующих функций, чтобы создать исполняемый загрузочный 

модуль (без пропущенных частей). Получаем в итоге файл с расширением 

.exe (для Windows), либо .out (для Linux). 

Загрузка. Следующий этап называется загрузка. Перед выполнением 

программа должна быть размещена в оперативной памяти компьютера. Это 

делается с помощью загрузчика, который забирает исполняемый 

загрузочный модуль с диска (наш файл с расширением .exe) и перемещает 

его в оперативную память. 

Выполнение. И наконец, рассмотрим самый последний этап - 

выполнение. С этого момента компьютер под управлением своего ЦПУ 

(центральное процессорное устройство) начинает последовательно 

выполнять в каждый момент времени по одной команде программы. Эти 

моменты времени носят название такт, каждый процессор имеет свою 

тактовую частоту, которую задает его внутренний тактовый генератор. Чем 

более высокая частота работы вашего процессора, тем, соответственно, 

лучше и тем быстрее выполняются ваши программы. На маленьких 

программах это, конечно же, не очень ощутимо, но когда запускаете какую-

нибудь новомодную игрушку, то все очень даже заметно. 

Запомнить: 

1. Среда программирования - это программа, в которой 

программисты разрабатывают свои программы. 

2. Основные компоненты среды программирования - это редактор, 

компилятор и отладчик. 

3. В редакторе набирается текст программы. Редактор имеет 

подсветку синтаксиса конкретного языка программирования. 

4. Компилятор переводит программу, набранную в редакторе, в 

машинный язык, непосредственно понятный компьютеру. 
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5. Отладчик служит для нахождения ошибок в программе. А без 

ошибок в программах не бывает даже у очень опытных программистов. 

 

Практическое занятие: Тестирование готовой программы 

Цель занятия: изучить среду программирования и структуру 

программы QBasic, научиться составлять несложные программы в этой 

среде программирования, производить тестирование программы  

 Оборудование: персональный компьютер, среда программирования 

QBasic. 

1. Орг.момент 

2. Актуализация опорных знаний (фронтальный опрос) 

1. Алгоритм и его свойства 

2. Приведите примеры алгоритмов из жизни 

3. Назовите типы алгоритмических структур 

3.Объяснение нового материала  

Правила записи выражений в языке программирования QBasic 

*  умножение 

/  деление 

<=  меньше или равно 

>=  больше или равно 

<>   не равно 

х
y
=x¬y (возведение в степень) 

Стандартные функции 

1. cos x = cos(x) 

2. sin x = sin (x) 

3. tg x = tan(x) 

4. =sqr(x) 

5. |x|=abs(x) 

6. ln x=LOG (X) 

7. Целая часть числа х – INT (x) 

Пример: 

y=int (25/10) 

Print “y=”;y 

На экране появится сообщение у=2 

8. Запись вида a mod b означает остаток от деления a на b 

Пример: 

y=25 mod 10 

Print “y=”;y 

На экране появится сообщение у=5 (остаток от деления числа 25 на 

10) 

Задание1: Запишите с помощью правил следующие выражения 

 
Вариант 1 Вариант2 

1) -4sinx 

 

1) -8 cosx 
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2)  

 

3)x
2
-  

4)tg(x)-cos
2
x 

5) 2  

 

2)  

 

3)y
2
- +  

4)tg(x)-sin
2
x 

5)2  

 

Задание2: Запишите выражения, исправив ошибки 
Вариант 1 Вариант2 

1)2*cosx-ax
2 

2)3tg(x)-x
2
 

 

 

1)3хsin(x) 

2)8lny-x
2
 

 

 

Задание3: Восстановите исходную математическую запись 
Вариант 1 Вариант2 

1)sqr(a)+sqr(b)-2*a*b*cos(x) 

2) (a+b)/(c+d) 

1)sqr(sqr(a)+sqr(b)) 

2) a+b/(c+d) 

Операторы языка Бейсик 

REM – оператор комментариев, используется для пояснений в 

программе и для записи ее названий 

Пример: REM Zadacha  

INPUT – оператор ввода 

Пример:INPUT x 
    INPUT x , y 

    INPUT “введите число”; x 

    INPUT “введите стороны”;a,в 

Выполняя оператор INPUT ЭВМ выдает на экран вопросительный знак 

(?) и ждет ввода конкретных значений. 

PRINT – оператор ввода   

Пример:  PRINT “текст” – вывод на экран текста 

                 PRINT “x=”; x 

                 PRINT “y=”; y; “x=”; x 

END – оператор конца программы 

CLS – очистка экрана 

Пример: Составить программу для подсчета скорости, по 

введенному времени и расстоянию 

REM TIME 

INPUT “VVEDITE VREMYA”;T 

INPUT “VVEDITE RASTOAYNIE”;S 

V=S/T 

PRINT “V=”;V 

END 

Задание4: Cоставьте в тетради программы для решения  

следующих задач 
Вариант 1 Вариант2 

1)Найти периметр прямоугольника 1)Найти напряжение по формуле 
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по формуле P=2(a+b), если a,b- вводятся с 

клавиатуры. 

2)Найти площадь трапеции по 

формуле 

S= , где a,b,h – вводятся с 

клавиатуры 

 

 

 

 

 

3) Напишите в тетрадь программу, 

которая выводит на экран следующую 

фигуру. Для этого используйте оператор 

PRINT. 

 * 

           *     *    * 

                * 

 

 

U=I*R, если переменные I и R вводятся с 

клавиатуры. 

2)Напишите программу, которая 

вычисляет площадь треугольника по 

формуле Герона 

S=  

Где p – полупериметр, вычисляется 

по формуле p=  

a,b,с – вводятся с клавиатуры 

 

3) Напишите в тетрадь программу, 

которая выводит на экран следующую 

фигуру. Для этого используйте оператор 

PRINT. 

  =    = 

  = = = 

     = 

 

4. Закрепление полученных знаний 

РАБОТА ЗА КОМПЬЮТЕРОМ 

Задание 5: Тестирование готовой программы 

1) Запустите редактор языка QBasic 

2) Наберите следующую программу 

x=5 

y=3 

a= x+y 

a= a+1 

PRINT “а=”;а 

 

Практическое занятие: Программная реализация несложного 

алгоритма 

Цель занятия: выработать навыки работы с программной реализации 

несложного алгоритма 

Общая структура программы на языке Паскаль: 

Практическое занятие: Создание архива данных. Извлечение 

данных из архива. Атрибуты файла и его объем 

Цель занятия: изучение принципов архивации файлов, функций и 

режимов работы наиболее распространенных архиваторов, приобретение 

практических навыков работы по созданию архивных файлов и извлечению 

файлов из архивов. 

Оборудование и материалы: практическое задание, компьютер, 

архиваторы WinZip, WinRar. 

           Архивация (упаковка) — помещение (загрузка) исходных 

файлов в архивный файл в сжатом или несжатом виде. 
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Архивный файл — это специальным образом организованный файл, 

содержащий в себе один или несколько файлов в сжатом или несжатом виде 

и служебную информацию об именах файлов, дате и времени их создания 

или модификации. 

Выигрыш в размере архива достигается за счет замены часто 

встречающихся в файле последовательностей кодов на ссылки к первой 

обнаруженной последовательности и использования алгоритмов сжатия 

информации. 

Разархивация (распаковка) — процесс восстановления файлов из 

архива в первоначальном виде. При распаковке файлы извлекаются из 

архива и помещаются на диск или в оперативную память. 

Самораспаковывающийся архивный файл — это загрузочный, 

исполняемый модуль, который способен к самостоятельной разархивации 

находящихся в нем файлов без использования программы-архиватора. 

Архиваторы, служащие для сжатия и хранения информации, 

обеспечивают представление в едином архивном файле одного или 

нескольких файлов, каждый из которых может быть при необходимости 

извлечен в первоначальном виде.  

В оглавлении архивного файла для каждого содержащегося в нем 

файла хранится следующая информация: 

o имя файла; 

o сведения о каталоге, в котором содержится файл; 

o дата и время последней модификации файла; 

o размер файла на диске и в архиве; 

Содержание задания 

Задание №1 

Подготовьте объекты необходимые при архивации. 

Порядок выполнения задания №1 
1. На рабочем столе создайте папку Архивы, в которой создайте 

папки Изображения  и Документы  

2.  Откройте папку изображения, найдите и скопируйте в 

папку Изображения рисунки с расширениями *.jpg ,*.bmp.  и *.gif. 

3. Сравните размеры файлов *.bmp и *.jpg. *.gif. и запишите 

данные в таблицу_1. 

4. В папке Мои документы найдите файлы с большим объёмом и 

 поместите их в папку Документы *.doc (не менее 3); запишите их исходные 

размеры в таблицу_1. 

Задание №2 
Выполните архивацию файлов и извлечение файлов из архива, 

используя программу WinZip 

Порядок выполнения задания №2 
1. Запустите WinZip  (Пуск →Все программы → WinZip). В 

появившемся диалоговом окне выберите папку, в которой будет создан 

архив:  \Рабочий стол\Архивы\Изображения. Установите курсор на имя 

графического файла Пейзаж1.jpg. Выполните команду Добавить (+). 
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2. Введите имя архива в поле Архив – Пейзаж1.zip и убедитесь, 

что в поле Формат архива установлен тип Zip. 

3. Установите в поле Режим изменения: добавить и заменить. 

4. В раскрывающемся списке Уровень сжатия: выберите 

пункт Нормальный. Запустите процесс архивации кнопкой ОК. 

5. Сравните размер исходного файла с размером архивного файла. 

Данные запишите в таблицу_1. 

6. Создайте архив Пейзаж1.zip, защищенный паролем. Для ввода 

пароля в диалоговом окне Добавить к архиву в поле Введите 

пароль: ведите пароль, в поле Повторите пароль: подтвердите пароль. 

Обратите внимание на флажок Показать пароль. Если он не установлен, 

пароль при вводе не будет отображаться на экране, а его символы будут 

заменены подстановочным символом "*". Это мера защиты пароля от 

посторонних. Однако в данном случае пользователь не может быть уверен в 

том, что он набрал пароль правильно. Поэтому при не установленном 

флажке система запрашивает повторный (контрольный) ввод пароля. 

Щелкните на кнопке ОК - начнется процесс создания защищенного архива. 

7. Для извлечения файлов из архива создайте папку Извлеченные 

внутри папки Изображения. Выделите архив Пейзаж1.zip, выполните 

команду Извлечь. В появившемся диалоговом окне Извлечь в 

поле Распаковать в: выберите папку-приемник Рабочий 

стол\Архивы\Изображения\Извлеченные. 

8. Щелкните на кнопке ОК. Процесс извлечения данных из архива 

не запустится, а вместо него откроется диалоговое окно для ввода пароля. 

9. Убедитесь в том, что ввод неправильного пароля не позволяет 

извлечь файлы из архива. 

10. Убедитесь в том, что ввод правильного пароля действительно 

запускает процесс. 

11. Удалите созданный вами защищенный архив и извлеченные 

файлы. 

12. Создайте самораспаковывающийся ZIP-архив. Для этого 

установите курсор на имя файла Пейзаж1.jpg, выполните 

команду Добавить (+). 

13. Введите имя архива в поле Архив – Пейзаж1.exe и убедитесь, 

что в поле Формат архива установлен тип exe. 

14. Установите в поле Режим изменения: добавить и заменить. 

15. Установите флажок Создать SFX-архив. 

16. В раскрывающемся списке Уровень сжатия: выберите 

пункт Обычный. Запустите процесс архивации кнопкой ОК. 

17. Аналогичным образом создайте архивы для файлов 

Пейзаж2.gif,Пейзаж3.bmp, Документ1.doc, Документ2.doc, Документ3.doc. 

Сравнительные характеристики исходных файлов и их архивов занести в 

таблицу_1. 

Задание №3 
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Выполните архивацию файлов, используя программу WinRar и 

определите процент их сжатия. 

Порядок выполнения задания №3 
1. Запустите WinRar(Пуск →Все программы → WinRar). 

2. Проделайте архивирование тех же файлов, только в формате 

архивирования Rar 

3. Сравнительные характеристики исходных файлов и их архивов 

занести в таблицу_1. 

4. Создайте самораспаковывающийся RAR – архив, включающий в 

себя текстовые и графические файлы. 

5. Определите процент сжатия файлов и заполните таблицу_1. 

Процент сжатия определяется по формуле Р =  * 100 %, где S– размер 

архивных файлов, So– размер исходных файлов. 

Задание №4 
Ответьте на контрольные вопросы к практическому заданию 

Контрольные вопросы 
1. Что называется архивацией? 

2. Для чего предназначена архивация? 

3. Какой файл называется архивным? 

4. Что называется разархивацией? 

5. Какая информация хранится в оглавлении архивного файла? 

6. Какие функциональные возможности имеют архиваторы? 

 

Практическое занятие: Поиск информации на государственных 

образовательных порталах 

Цель занятия: научиться осуществлять поиск информации с 

помощью поисковых систем. 

Поиск информации в Интернете осуществляется с помощью 

специальных программ, обрабатывающих запросы — информационно-

поисковых систем (ИПС). 

Существует несколько моделей, на которых основана работа 

поисковых систем, но исторически две модели приобрели наибольшую 

популярность — это поисковые каталоги и поисковые указатели. 

Поисковые каталоги устроены по тому же принципу, что и 

тематические каталоги крупных библиотек. Они обычно представляют собой 

иерархические гипертекстовые меню с пунктами и подпунктами, 

определяющими тематику сайтов, адреса которых содержатся в данном 

каталоге, с постепенным, от уровня к уровню, уточнением темы. Поисковые 

каталоги создаются вручную. Высококвалифицированные редакторы лично 

просматривают информационное пространство WWW, отбирают то, что по 

их мнению представляет общественный интерес, и заносят в каталог. 

Основной проблемой поисковых каталогов является чрезвычайно 

низкий коэффициент охвата ресурсов WWW. Чтобы многократно увеличить 

коэффициент охвата ресурсов Web, из процесса наполнения базы данных 
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поисковой системы необходимо исключить человеческий фактор — работа 

должна быть автоматизирована. 

Автоматическую каталогизацию Web-ресурсов и удовлетворение 

запросов клиентов выполняют поисковые указатели. Работу поискового 

указателя можно условно разделить на три этапа: 

 сбор первичной базы данных. Для сканирования 

информационного пространства WWW используются специальные 

агентские программы — черви, задача которых состоит в поиске 

неизвестных ресурсов и регистрация их в базе данных; 

 индексация базы данных — первичная обработка с целью 

оптимизации поиска. На этапе индексации создаются 

специализированные документы — собственно поисковые указатели; 

 рафинирование результирующего списка. На этом этапе 

создается список ссылок, который будет передан пользователю в качестве 

результирующего. Рафинирование результирующего списка заключается 

в фильтрации и ранжировании результатов поиска. 

Под фильтрацией понимается отсев ссылок, которые нецелесообразно 

выдавать пользователю (например, проверяется наличие дубликатов). 

Ранжирование заключается в создании специального порядка представления 

результирующего списка (по количеству ключевых слов, сопутствующих 

слов и др.). 

В России наиболее крупными и популярными поисковыми 

системами являются: 

 «Яndex» (www.yandex.ru)   

 «Pамблер» (www.rambler.ru)   

 «Google» (www.google.ru)   

 «Апорт2000» (www.aport.ru) 

4. Задание 

Задание 1. 

1. Загрузите Интернет. 

2. С помощью строки поиска найдите каталог ссылок на 

государственные образовательные порталы. 

3. Выпишите электронные адреса шести государственных 

образовательных порталов и дайте им краткую характеристику. 

Оформите в виде таблицы. 

Задание 2. 

1. Откройте программу Enternet Explorer. 

2. Загрузите страницу электронного словаря Promt– www.ver-

dict.ru. 

3. Из раскрывающегося списка выберите Русско-английский 

словарь (Русско-Немецкий). 

4. В текстовое поле Слово для перевода: введите слово, которое 

Вам нужно перевести. 

5. Нажмите на кнопку Найти. 

6. Занесите результат в следующую таблицу: 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.ver-dict.ru/
http://www.ver-dict.ru/
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Слово 
Русско-

Английский 
Русско-Немецкий 

Информатика 
  

Клавиатура 
  

Программист 
  

Монитор 
  

Команда 
  

Винчестер 
  

Сеть 
  

Ссылка 
  

Оператор 
  

Задание 3. 

1. Загрузите страницу электронного словаря– 

www.efremova.info. 

2. В текстовое поле Поиск по словарю: введите слово, лексическое 

значение которого Вам нужно узнать. 

3. Нажмите на кнопку Искать. Дождитесь результата поиска. 

4. Занесите результат в следующую таблицу: 
Слово Лексическое значение 

Метонимия 
Оборот речи, представляющий замену названия явления понятия или 

предмета 

Латентный  Скрытый  

Железо 
Химический природный элемент, металл серебряного цвета, 

образованный в соединении с углеродом сталь 

Папирус Многолетнее тропическое травяное растение 

Скальпель Небольшой металлический хирургический нож 

Дебет Приход, общая сумма данных накоплений 

Задание 4. С помощью одной из поисковых систем найдите 

информацию и занесите ее в таблицу: 
Личности 20 века 

Фамилия, имя Годы жизни Род занятий 

Джеф Раскин   

Лев Ландау   

Юрий Гагарин   

 Задание 5. Заполните таблицу, используя поисковую систему 

Яндекс: www.yandex.ru. 

 Задание 6. Произвести поиск сайтов в наиболее популярных 

поисковых системах общего назначения в русскоязычном Интернете 

(Рунете). 

Специализированные поисковые системы позволяют искать 

информацию в специализированных слоях Интернета. К ним можно отнести 

поиск файлов на серверах FTP и систему поиска адресов электронной 

почты WhoWhere. 

Порядок выполнения: 

1. Создайте папку на рабочем столе с именем: Фамилия–Группа. 

2. Запустите Internet Explorer. 
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Для перехода в определенное место или на определенную страницу 

воспользуйтесь адресной строкой главного окна Internet Explorer. 

Краткая справка: Адрес узла (URL) обычно начинается с имени 

протокола, за которым следует обслуживающая узел организация, например 

в адресеhttp://www.rambler.ru «http://www» указывает, что это сервер Web, 

который использует протокол http, домен «.ru» определяет адрес российских 

узлов. 

3. Произведите поиск в поисковой системе Rambler. 

Введите в адресную строку адрес (URL) русскоязычной поисковой 

системы Rambler — www.rambler.ru и нажмите клавишу Enter. Подождите, 

пока загрузится страница. В это же время на панели, инструментов 

активизируется красная кнопка Остановить, предназначенная для остановки 

загрузки. 

Рассмотрите загрузившуюся главную страницу – Вы видите поле для 

ввода ключевого слова и ряд рубрик. Для перехода на ссылки, имеющиеся на 

странице, подведите к ссылке курсор и щелкните левой кнопкой мыши. 

Ссылка может быть рисунком или текстом другого цвета (обычно с 

подчеркнутым шрифтом). Чтобы узнать, является ли элемент страницы 

ссылкой, подведите к нему указатель. Если указатель принимает вид руки с 

указательным пальцем, значит, элемент является ссылкой. 

4. Введите в поле поиска словосочетание «Энциклопедия финансов» и 

нажмите кнопку Найти. 

5. Убедитесь, что каталог Web работает достаточно быстро. Программа 

через некоторое время сообщит вам, что найдено определенное количество 

документов по этой тематике. Определите, сколько документов нашла 

поисковая система:_________ 

6. Запомните страницу из списка найденных, представляющую для вас 

интерес, командой Избранное/Добавить в папку. 

7. Сохраните текущую страницу на компьютере. Выполните команду 

Файл/Сохранить как, выберите созданную ранее папку на рабочем столе для 

сохранения, задайте имя файла и нажмите кнопку Сохранить. 

8. Для поиска информации на текущей странице выполните команду 

Правка/Найти на этой странице (или нажмите клавиши Ctrl-F). В окне 

поиска наберите искомое выражение, например «Финансы», и нажмите 

кнопку Найти далее. Откройте страничку одной из найденных 

энциклопедий. 

9. Скопируйте сведения страницы в текстовый документ. Для 

копирования содержимого всей страницы выполните команду 

Правка/Выделить все и команду Правка/Копировать. Откройте новый 

документ текстового редактора MS Word и выполните команду 

Правка/Вставить. 

Краткая справка: невозможно копирование сведений с одной Web-

страницы на другую. 

10. Произведите поиск в поисковой системе Yandex. Откройте 

поисковый сервер YAndex — www.yandex.ru. В поле поиска задайте 
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«Энциклопедии», нажмите кнопку Найти, сравните результаты с поиском в 

Рамблере. 

11. Сузьте круг поиска и найдите информацию, например, об 

управлении финансами (в поле поиска введите «Управление финансами»). 

Сравните полученные результаты с предыдущим поиском. 

12. Введите одно слово «Финансы» в поле поиска. Отличается ли 

результат от предыдущего поиска? Попробуйте поставить перед поисковой 

системой задачу найти информацию о какой-нибудь конкретной валюте, 

предположим «Доллар». Сравните результаты поиска. 

Краткая справка: не бойтесь повторять свой запрос на разных 

поисковых серверах. Зачастую один и тот же запрос на другом сервере дает 

совершенно иные результаты. 

13. Произведите поиск картинок и фотографий в поисковой системе 

Yandex. В поле поиска наберите по-английски «Dollar» и укажите категорию 

поиска «Картинки». Запрос «Dollar» найдет в Интернете картинки, в имени 

которых встречается слово «Dollar». Высока вероятность того, что эти 

картинки связаны с финансами. 

 

Практическое занятие: Создание ящика электронной почты и 

настройка его параметров. Формирование адресной книги 

Цель занятия: выработать навыки создания ящика электронной почты 

и настройка его параметров. 

Электронная почта – одна из наиболее распространенных и 

популярных функций компьютерных сетей, обеспечивающая обмен 

сообщениями между пользователями сети. 

Порядок использования электронной почты во многом сходен с обычной 

почтой. Роль почтовых отделений играют узлы сети Интернет, на которых 

абонентам организуются специальные почтовые ящики. По электронной 

почте можно пересылать не только текстовые сообщения, но и готовые 

файлы, созданные в любых других программах. 

При пересылке сообщений по электронной почте необходимо указывать 

адрес получателя в сети Интернет, который имеет следующую 

структуру: 

<имя пользователя>@<адрес компьютера>  

^Работа с электронной почтой на почтовых WWW-

серверах (рекомендуется для самостоятельной работы) 

Существует большое количество WWW -серверов, 

которые предлагают завести бесплатный почтовый ящик 

и позволяют работать с почтой, используя только 

браузер. Чтобы получить бесплатный почтовый ящик на 

таком сервере, необходимо зарегистрироваться. Для 

этого нужно заполнить несколько обязательных полей – 

ввести свой логин, пароль, возраст, пол и т.д. В случае 

успешной регистрации, за Вами будет закреплен 

бесплатный почтовый электронный адрес. 
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Задание:  

Зарегистрироваться на одном из бесплатных 

серверов www.yandex.ru, www.mail.ru, www.nm.ru, www.rambler.ru, www.ok.r

u, www.pochta.ru,http://www.nextmail.ru и т.п.  

Порядок выполнения:  

1. Запустите программу Internet Explorer через кнопку Пуск - 

Программы - Internet Explorer или с помощью значка на Рабочем столе 

(Панели задач). 

2. В адресной строке браузера введите адрес сайта www.yandex.ru. 

3. Выберите ссылку Почта - Зарегистрироваться или Завести 

почтовый ящик. 

Регистрация:  

1. Запуск браузера 

2. В адресной строке найти желаемый хостин: mail.ru, yandex.ru и 

др 

3. Выбрать «Зарегистрироваться и заполнить форму» 

 

 
4. Заполните форму регистрации 

Примечание. Помните, что: 

o При введении Вашего имени и Фамилии будут предложены 

автоматически свободные логины, понравившийся вы можете выбрать или 

придумать собственный, который будет проверен почтовым сервером, занят 

ли он другим пользователем.  

o поля Логин, Пароль и Подтверждение пароля должны 

заполняться латинскими буквами, причем пароль должен содержать не 

менее 4-х символов;  

o обязательные поля для заполнения отмечены звездочками.  

5. Подтвердите данные, нажав кнопку Зарегистрировать. 

6. После успешной регистрации появляется ваш личный адрес. 

7. Подтвердите согласие, нажав кнопку Сохранить.  

Примечание:  

Аналогично, можно зарегистрировать бесплатную почту на 

сайте www.mail.ru. 

Упражнение 2. Знакомство с основными возможностями и элементами 

http://www.yandex.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.nm.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.ok.ru/
http://www.ok.ru/
http://www.pochta.ru/
http://www.nextmail.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.mail.ru/
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интерфейса Web–mail. 

 Цель упражнения: 
Формирование первоначальных навыков оптимальной работы с 

электронными сообщениями на бесплатных почтовых серверах. 

Задание:  

Откройте свой почтовый ящик на бесплатном почтовом сервере и изучите 

основные элементы интерфейса. 

Порядок выполнения: 
Откройте свой почтовый ящик. Примерно так выглядит интерфейс 

вашего почтового ящика: 

 

 
 

Примечание:  

Папка Входящие содержит всю поступившую к вам корреспонденцию (на 

ваш почтовый ящик). 

Папка Отправленные cодержит всю отправленную вами другим адресатам 

в Internet корреспонденцию. 

В папку Рассылки складываются письма, которые были одновременно 

разосланы большому числу пользователей. 

Папка Удаленные хранит удаленные письма из любой другой папки. 

Упражнение  

1. Работа с почтовыми сообщениями. 

Цель упражнения: 
Освоение основных приемов оптимальной работы с электронной 

почтой на бесплатном почтовом сервере. 

Задание:  

 создайте и отправьте по электронной почте одно почтовое 

сообщение;  

 напишите ответ на полученное письмо;  

 создайте сообщение и вложите в него файл любого формата;  

 сохраните вложенный в почтовое сообщение файл на локальном 

диске;  

 полученное сообщение с вложением перешлите преподавателю.  

Порядок выполнения:  

1. Откройте свой почтовый ящик на бесплатном почтовом сервере, 

(например www.yandex.ru), введя логин и пароль в соответствующую форму: 

http://www.yandex.ru/
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2. Создайте сообщение с темой «Распоряжение»: 

o Щелкните по кнопке панели инструментов Написать 

письмо ;  

o заполните заголовки 

сообщения: Кому, Копия, Тема следующим образом: в 

заголовке Кому укажите адрес преподавателя,Копия– адрес «соседа слева». 

В качестве Темы укажите «Распоряжение»;  

o впишите текст сообщения.  

3. Отправьте сообщение с помощью кнопки Отправить или 

воспользовавшись соответствующей гиперссылкой. 

4. Перейдите в папку Входящие. Для того, чтобы прочитать 

полученное сообщение, необходимо нажать на ссылку в поле От кого 

5. В появившемся окне нажать на кнопку Ответить  . 

Напишите ответ на это письмо и нажмите на кнопку Отправить. 

6. Создайте новое сообщение и вложите в него файл: 

o в редакторе Microsoft Word создайте файл-проект приказа по 

персоналу с именем prikaz_N.doc и сохраните его в своем каталоге 

(D:\Pабочая);  

o вернитесь в свой электронный ящик;  

o щелкните по кнопке панели инструментов Написать   

o заполните заголовки 

сообщения: Кому, Копия, Тема следующим образом: в 

заголовке Кому укажите адрес преподавателя,Копия– адрес «соседа 

справа». В качестве Темы укажите «Приказ по персоналу»;  

o нажмите на кнопку Обзор, укажите местонахождение файла 

(D:\Рабочая\);  

o напишите текст сообщения.  

7. Отправьте сообщение, нажав на соответствующую кнопку. 

8. Перейдите в папку Входящие. В списке сообщений найдите 

электронное письмо с темой «Приказ по персоналу», отправленное 

«соседом слева». Значок в виде скрепки свидетельствует о наличии в 

полученном письме вложения. Сохраните вложенный файл в папке D 

:\Рабочая\Ваша фамилия: 

o откройте полученное сообщение;  

o щелкните по значку вложенного файла левой кнопкой мыши;  
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o в появившимся окне нажмите на кнопку Сохранить;  

o укажите путь сохранения D:\Рабочая\Ваша фамилия.  

9. ообщение с темой «Приказ по персоналу» перешлите 

преподавателю. 

o откройте нужное письмо и нажмите на 

кнопку Переслать ;  

o заполните поле Кому, впишите электронный адрес 

преподавателя и отправьте сообщение.  

o Примечание. Такое использование почты имеет определенные 

достоинства. Можно легко менять провайдеров, не меняя свой адрес 

электронной почты. Можно просматривать почту с любого компьютера, 

подключенного к Интернету. 

o Разумеется, у такого способа есть и свои недостатки, вы не 

можете при работе с почтой через браузер минимизировать время 

подключения к Интернету в той мере, в какой это позволяют почтовые 

программы. Кроме того, общедоступные почтовые сервера часто 

перегружены 

 

Практическое занятие: Демонстрация использования различных 

видов АСУ на практике в социально-экономической сфере 

деятельности 

Цель занятия: выработать навыки использования различных видов 

АСУ на практике 

Автоматизированная система управления или АСУ – комплекс 

аппаратных и программных средств, предназначенный для управления 

различными процессами в рамках технологического процесса, 

производства, предприятия. АСУ применяются в различных отраслях 

промышленности, энергетике, транспорте и тому подобное. 

Важнейшая задача АСУ – повышение эффективности управления 

объектом на основе роста производительности труда и 

совершенствования методов планирования процесса управления. 

Цели автоматизации управления. Обобщенной целью автоматизации 

управления является повышение эффективности использования 

потенциальных возможностей объекта управления. Таким образом, можно 

выделить ряд целей: 

1. Предоставление лицу, принимающему решение (ЛПР) 

адекватных данных для принятия решений. 

2. Ускорение выполнения отдельных операций по сбору и 

обработке данных. 

3. Снижение количества решений, которые должно принимать 

ЛПР. 

4. Повышение уровня контроля и исполнительской дисциплины. 

5. Повышение оперативности управления. 
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6. Снижение затрат ЛПР на выполнение вспомогательных 

процессов. 

7. Повышение степени обоснованности принимаемых решений. 

В состав АСУ входят следующие виды обеспечений: 

 информационное, 

 программное, 

 техническое, 

 организационное, 

 метрологическое, 

 правовое, 

 лингвистическое. 

Основными классификационными признаками, определяющими вид 

АСУ, являются: 

 сфера функционирования объекта управления (промышленность, 

строительство, транспорт, сельское хозяйство, непромышленная сфера и 

так далее); 

 вид управляемого процесса (технологический, организационный, 

экономический и так далее); 

 уровень в системе государственного управления, включения 

управление народным хозяйством в соответствии с действующими 

схемами управления отраслями (для промышленности: отрасль 

(министерство), всесоюзное объединение, всесоюзное промышленное 

объединение, научно-производственное объединение, предприятие 

(организация), производство, цех, участок, технологический агрегат). 

Функции АСУ: 

 планирование и (или) прогнозирование; 

 учет, контроль, анализ; 

 координацию и (или) регулирование. 

Виды АСУ: 

 Автоматизированная система управления технологическим 

процессом или АСУ ТП– решает задачи оперативного управления и 

контроля техническими объектами в промышленности, энергетике, на 

транспорте. 

 Автоматизированная система управления производством (АСУ 

П)– решает задачи организации производства, включая основные 

производственные процессы, входящую и исходящую логистику. 

Осуществляет краткосрочное планирование выпуска с учётом 

производственных мощностей, анализ качества продукции, 

моделирование производственного процесса. 

Примеры: 

 Автоматизированная система управления уличным 

освещением («АСУ УО»)– предназначена для организации автоматизации 

централизованного управления уличным освещением. 
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 Автоматизированная система управления наружного 

освещения («АСУНО») – предназначена для организации автоматизации 

централизованного управления наружным освещением. 

 Автоматизированная система управления дорожным 

движением или АСУ ДД – предназначена для управления транспортных 

средств и пешеходных потоков на дорожной сети города или 

автомагистрали 

 Автоматизированная система управления предприятием или 

АСУП – Для решения этих задач применяются MRP,MRP II и ERP-

системы. В случае, если предприятием является учебное заведение, 

применяются системы управления обучением. 

 Автоматическая система управления для гостиниц. 

 Автоматизированная система управления операционным риском 

– это программное обеспечение, содержащее комплекс средств, 

необходимых для решения задач управления операционными рисками 

предприятий: от сбора данных до предоставления отчетности и 

построения прогнозов. 

4. Задание 

Задание 1. Скачать презентацию «Автоматизированные системы 

управления». 

Задание 2. Ответить на контрольные вопросы 

Задание 3. Найдите информацию об АСУ по вашей 

специальности.  

5. Контрольные вопросы 

1. Что такое автоматизированная система управления. 

2. Назначение АСУ. 

3. Какие функции осуществляют АСУ? 

4. Привести примеры АСУ. 

 

Практическое занятие: Разграничение прав доступа в сети, общее 

дисковое пространство в локальной сети 

Цель занятия: освоение приемов обмена файлами между 

пользователями локальной компьютерной сети. 

Основными устройствами для быстрой передачи информации на 

большие расстояния в настоящее время являются телеграф, радио, телефон, 

телевизионный передатчик, телекоммуникационные сети на базе 

вычислительных систем. 

Передача информации между компьютерами существует с самого 

момента возникновения ЭВМ. Она позволяет организовать совместную 

работу отдельных компьютеров, решать одну задачу с помощью нескольких 

компьютеров, совместно использовать ресурсы и решать множество других 

проблем. 

Под компьютерной сетью понимают комплекс аппаратных и 

программных средств, предназначенных для обмена информацией и 

доступа пользователей к единым ресурсам сети. 
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Основное назначение компьютерных сетей - обеспечить совместный 

доступ пользователей к информации (базам данных, документам и т.д.) и 

ресурсам (жесткие диски, принтеры, накопители CD-ROM, модемы, выход в 

глобальную сеть и т.д.). 

Абоненты сети – объекты, генерирующие или потребляющие 

информацию. 

Абонентами сети могут быть отдельные ЭВМ, промышленные роботы, 

станки с ЧПУ (станки с числовым программным управлением) и т.д. Любой 

абонент сети подключён к станции. 

Станция – аппаратура, которая выполняет функции, связанные с 

передачей и приёмом информации. 

Для организации взаимодействия абонентов и станции необходима 

физическая передающая среда. 

Физическая передающая среда – линии связи или пространство, в 

котором распространяются электрические сигналы, и аппаратура передачи 

данных. 

Одной из основных характеристик линий или каналов связи является 

скорость передачи данных (пропускная способность). 

Скорость передачи данных – количество бит информации, 

передаваемой за единицу времени.  

Обычно скорость передачи данных измеряется в битах в секунду 

(бит/с) и кратных единицах Кбит/с и Мбит/с.  

Соотношения между единицами измерения: 1 Кбит/с =1024 бит/с; 1 

Мбит/с =1024 Кбит/с; 1 Гбит/с =1024 Мбит/с. 

На базе физической передающей среды строится коммуникационная 

сеть. Таким образом, компьютерная сеть – это совокупность абонентских 

систем и коммуникационной сети.  

Виды сетей: 

По типу используемых ЭВМ выделяют однородные и неоднородные 

сети. В неоднородных сетях содержатся программно несовместимые 

компьютеры. 

По территориальному признаку сети делят на локальные и глобальные. 

Основные компоненты коммуникационной сети: 

 передатчик;  

 приёмник;  

 сообщения (цифровые данные определённого формата: файл 

базы данных, таблица, ответ на запрос, текст или изображение);  

 средства передачи (физическая передающая среда и 

специальная аппаратура, обеспечивающая передачу информации).  

Топология локальных сетей.  

Под топологией компьютерной сети обычно понимают физическое 

расположение компьютеров сети относительно друг друга и способ 

соединения их линиями.  
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Топология определяет требования к оборудованию, тип используемого 

кабеля, методы управления обменом, надежность работы, возможность 

расширения сети.  

Существует три основных вида топологии сети: шина, звезда и 

кольцо. 
Шина (bus), при которой все компьютеры параллельно подключаются к 

одной линии связи, и информация от каждого компьютера одновременно 

передается ко всем остальным компьютерам. 

Согласно этой топологии создается одноранговая сеть. При таком 

соединении компьютеры могут передавать информацию только по очереди, 

так как линия связи единственная. 

 

Достоинства: 

 простота 

добавления новых узлов в 

сеть (это возможно даже во 

время работы сети);  

 сеть продолжает функционировать, даже если отдельные 

компьютеры вышли из строя;  

 недорогое сетевое оборудование за счет широкого 

распространения такой топологии.  

Недостатки:  

 сложность сетевого оборудования;  

 сложность диагностики неисправности сетевого 

оборудования из-за того, что все адаптеры включены параллельно;  

 обрыв кабеля влечет за собой выход из строя всей сети;  

 ограничение на максимальную длину линий связи из-за 

того, что сигналы при передаче ослабляются и никак не 

восстанавливаются.  

Звезда (star), при которой к одному центральному компьютеру 

присоединяются остальные периферийные компьютеры, причем 

каждый из них использует свою отдельную линию связи. Весь обмен 

информацией идет исключительно через центральный компьютер, на 

который ложится очень большая 

нагрузка, поэтому он предназначен 

только для обслуживания сети.  

  

Достоинства:  

 выход из строя 

периферийного компьютера никак не 

отражается на функционировании оставшейся части сети;  

 простота используемого сетевого оборудования;  

 все точки подключения собраны в одном месте, что 

позволяет легко контролировать работу сети, локализовать 
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неисправности сети путем отключения от центра тех или иных 

периферийных устройств;  

 не происходит затухания сигналов.  

Недостатки:  
 выход из строя центрального компьютера делает сеть 

полностью неработоспособной;  

 есткое ограничение количества периферийных 

компьютеров;  

 значительный расход кабеля.  

Кольцо (ring), при котором каждый компьютер передает информацию 

всегда только одному компьютеру, следующему в цепочке, а получает 

информацию только от предыдущего в цепочке компьютера, и эта 

цепочка замкнута. Особенностью кольца является то, что каждый 

компьютер восстанавливает приходящий к нему сигнал, поэтому 

затухание сигнала во всем кольце не 

имеет никакого значения, важно 

только затухание между соседними 

компьютерами.  

 Достоинства: 
 легко подключить новые 

узлы, хотя для этого нужно 

приостановить работу сети;  

 большое количество узлов, которое можно подключить к 

сети (более 1000);  

 высокая устойчивость к перегрузкам.  

Недостатки: 

 выход из строя хотя бы одного компьютера нарушает 

работу сети;  

 обрыв кабеля хотя бы в одном месте нарушает работу 

сети.  

В отдельных случаях при конструировании сети используют 

комбинированную топологию. Например, дерево (tree)– комбинация 

нескольких звезд.  

Каждый компьютер, который функционирует в локальной сети, 

должен иметь сетевой адаптер (сетевую карту). Функцией сетевого 

адаптера является передача и прием сигналов, распространяемых по кабелям 

связи.  

Кроме того, компьютер должен быть оснащен сетевой операционной 

системой.  

При конструировании сетей используют следующие виды кабелей:  

- неэкранированная витая пара. Максимальное расстояние, на котором 

могут быть расположены компьютеры, соединенные этим кабелем, 

достигает 90 м. Скорость передачи информации - от 10 до 155 Мбит/с;  

- экранированная витая пара. Скорость передачи 

информации - 16 Мбит/с на расстояние до 300 м.  
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- коаксиальный кабель. Отличается более высокой механической 

прочностью, помехозащищённостью и позволяет передавать 

информацию на расстояние до 2000 м со скоростью 2-44 

Мбит/с;  

 

- волоконно-оптический кабель. Идеальная передающая среда, 

он не подвержен действию электромагнитных полей, позволяет 

передавать информацию на расстояние до 10 000 м со скоростью 

до 10 Гбит/с. 

 

Глобальная сеть – это объединения компьютеров, расположенных на 

удаленном расстоянии, для общего использования мировых 

информационных ресурсов. На сегодняшний день их насчитывается в мире 

более 200. Из них наиболее известной и самой популярной является сеть 

Интернет.  

В отличие от локальных сетей в глобальных сетях нет какого-либо 

единого центра управления. Основу сети составляют десятки и сотни тысяч 

компьютеров, соединенных теми или иными каналами связи. Каждый 

компьютер имеет уникальный идентификатор, что позволяет "проложить к 

нему маршрут" для доставки информации. Обычно в глобальной сети 

объединяются компьютеры, работающие по разным правилам (имеющие 

различную архитектуру, системное программное обеспечение и т.д.). 

Поэтому для передачи информации из одного вида сетей в другой 

используются шлюзы.  

Шлюзы (gateway) – это устройства (компьютеры), служащие для 

объединения сетей с совершенно различными протоколами обмена.  

Протокол обмена – это набор правил (соглашение, стандарт), 

определяющий принципы обмена данными между различными 

компьютерами в сети.  

Протоколы условно делятся на базовые (более низкого уровня), 

отвечающие за передачу информации любого типа, и прикладные (более 

высокого уровня), отвечающие за функционирование специализированных 

служб. 

Главный компьютер сети, который предоставляет доступ к общей базе 

данных, обеспечивает совместное использование устройств ввода-вывода и 

взаимодействия пользователей называется сервером. 

Компьютер сети, который только использует сетевые ресурсы, но сам 

свои ресурсы в сеть не отдает, называется клиентом (часто его еще 

называют рабочей станцией).  

Для работы в глобальной сети пользователю необходимо иметь 

соответствующее аппаратное и программное обеспечение.  

Программное обеспечение можно разделить на два класса:  

 программы-серверы, которые размещаются на узле сети, 

обслуживающем компьютер пользователя;  
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 программы-клиенты, размещенные на компьютере пользователя 

и пользующиеся услугами сервера.  

Глобальные сети предоставляют пользователям разнообразные услуги: 

электронная почта, удаленный доступ к любому компьютеру сети, поиск 

данных и программ и так далее. 

Задание №1. 
1. Создайте в папке «Мои документы» папку под именем Почта_1 

(цифра в имени соответствует номеру вашего компьютера). 

2. С помощью текстового редактора Word или WordPad создайте 

письмо к одногруппникам. 

3. Сохраните данный текст в папке Почта_1 своего компьютера в 

файле письмо1.doc, где 1 – номер компьютера. 

4. Откройте папку другого компьютера, например, Почта_2 и 

скопируйте в него файл письмо1 из своей папки Почта_1. 

5. В своей папке Почта_1 прочитайте письма от других 

пользователей, например письмо2. Допишите в них свой ответ. 

6. Переименуйте файл письмо2 .doc в файл письмо2_ответ1.doc 

7. Переместите файл письмо2_ответ1.doc в папку Почта _2 и 

удалите его из своей папки 

8. Далее повторите п.2-4 для других компьютеров. 

9. Прочитайте сообщения от других пользователей в своей папке и 

повторите для них действия п.5-8. 

Задание №2. Ответить на вопросы: 
1. Укажите основное назначение компьютерной сети 

2. Укажите объект, который является абонентом сети 

3. Укажите основную характеристику каналов связи 

4. Что такое локальная сеть, глобальная сеть 

5. Укажите основную характеристику каналов связи 

6. Что такое станция, шлюз 

Задание №3. Решите задачу. Максимальная скорость передачи 

данных в локальной сети 100 Мбит/с. Сколько страниц текста можно 

передать за 1 сек, если 1 страница текста содержит 50 строк и на каждой 

строке - 70 символов 

1 символ – 1 байт 

70*50 = 3500 байт 

350 * 8 = 28 000 – вес одной страницы 

1 Мб = 10 486 76 бит 

10 486 76 * 100 = 10 486 76 00 бит 

10 486 76 00 / 28 000 = 3744 страниц 

 

 

 

Практическое занятие: Эксплуатационные требования к 

компьютерному рабочему месту. Профилактические мероприятия для 

компьютерного рабочего места в соответствии с его комплектацией для 

профессиональной деятельности 
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Цель занятия: приобрести навыки профилактических мероприятий 

для компьютерного рабочего места в соответствии с его комплектацией для 

профессиональной деятельности  

1. Требования к микроклимату, ионному составу и 

концентрации вредных химических веществ в воздухе помещений 

На рабочих местах пользователей персональных компьютеров должны 

обеспечиваться оптимальные параметры микроклимата в соответствии с 

СанПин 2.2.4.548-96. Согласно этому документу для категории тяжести 

работ 1а температура воздуха должна быть в холодный период года не более 

22-24оС, в теплый период года 20-25оС. Относительная влажность должна 

составлять 40-60%, скорость движения воздуха - 0,1 м/с. Для поддержания 

оптимальных значений микроклимата используется система отопления и 

кондиционирования воздуха. Для повышения влажности воздуха в 

помещении следует применять увлажнители воздуха или емкости с питьевой 

водой. 

2. Требования к освещению помещений и рабочих мест 

В компьютерных залах должно быть естественное и искусственное 

освещение. Световой поток из оконного проема должен падать на рабочее 

место оператора с левой стороны. 

Искусственное освещение в помещениях эксплуатации компьютеров 

должно осуществляться системой общего равномерного освещения. 

Допускается установка светильников местного освещения для 

подсветки документов. Местное освещение не должно создавать бликов на 

поверхности экрана. 

Отраженная блеклость на рабочих поверхностях ограничивается за 

счет правильного выбора светильника и расположения рабочих мест по 

отношению к естественному источнику света. 

Для искусственного освещения помещений с персональными 

компьютерами следует применять светильники типа ЛПО36 с 

зеркализованными решетками, укомплектованные высокочастотными 

пускорегулирующими аппаратами. Допускается применять светильники 

прямого света, преимущественно отраженного света типа ЛПО13, ЛПО5, 

ЛСО4, ЛПО34, ЛПО31 с люминесцентными лампами типа ЛБ. Допускается 

применение светильников местного освещения с лампами накаливания. 

Светильники должны располагаться в виде сплошных или прерывистых 

линий сбоку от рабочих мест параллельно линии зрения пользователя при 

разном расположении компьютеров. 

Для обеспечения нормативных значений освещенности в помещениях 

следует проводить чистку стекол оконных проемов и светильников не реже 

двух раз в год и проводить своевременную замену перегоревших ламп. 

3. Требования к шуму и вибрации в помещениях 

Уровни шума на рабочих местах пользователей персональных 

компьютеров не должны превышать значений, установленных СанПиН 

2.2.4/2.1.8.562-96 и составляют не более 50 дБА. 
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Снизить уровень шума в помещениях можно использованием 

звукопоглощающих материалов с максимальными коэффициентами 

звукопоглощения в области частот 63-8000 Гц для отделки стен и потолка 

помещений. Дополнительный звукопоглощающий эффект создают 

однотонные занавески из плотной ткани, повешенные в складку на 

расстоянии 15-20 см от ограждения. Ширина занавески должна быть в 2 раза 

больше ширины окна. 

4. Требования к организации и оборудованию рабочих мест 

Рабочие места с персональными компьютерами по отношению к 

световым проемам должны располагаться так, чтобы естественный свет 

падал сбоку, желательно слева. 

Схемы размещения рабочих мест с персональными компьютерами 

должны учитывать расстояния между рабочими столами с мониторами: 

расстояние между боковыми поверхностями мониторов не менее 1,2 м, а 

расстояние между экраном монитора и тыльной частью другого монитора не 

менее 2,0 м. 

Рабочий стол может быть любой конструкции, отвечающей 

современным требованиям эргономики и позволяющей удобно разместить 

на рабочей поверхности оборудование с учетом его количества, размеров и 

характера выполняемой работы. Целесообразно применение столов, 

имеющих отдельную от основной столешницы специальную рабочую 

поверхность для размещения клавиатуры. Используются рабочие столы с 

регулируемой и нерегулируемой высотой рабочей поверхности. При 

отсутствии регулировки высота стола должна быть в пределах от 680 до 800 

мм. 

Глубина рабочей поверхности стола должна составлять 800 мм 

(допускаемая не менее 600 мм), ширина - соответственно 1 600 мм и 1 200 

мм. Рабочая поверхность стола не должна иметь острых углов и краев, иметь 

матовую или полуматовую фактору. 

Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 

600 мм, шириной - не менее 500 мм, глубиной на уровне колен - не менее 

450 мм и на уровне вытянутых ног - не менее 650 мм. 

Быстрое и точное считывание информации обеспечивается при 

расположении плоскости экрана ниже уровня глаз пользователя, 

предпочтительно перпендикулярно к нормальной линии взгляда (нормальная 

линия взгляда 15 градусов вниз от горизонтали). 

Клавиатура должна располагаться на поверхности стола на расстоянии 

100-300 мм от края, обращенного к пользователю. 

Для удобства считывания информации с документов применяются 

подвижные подставки (пюпитры), размеры которых по длине и ширине 

соответствуют размерам устанавливаемых на них документов. Пюпитр 

размещается в одной плоскости и на одной высоте с экраном. 

Для обеспечения физиологически рациональной рабочей позы, 

создания условий для ее изменения в течение рабочего дня применяются 

подъемно-поворотные рабочие стулья с сиденьем и спинкой, регулируемыми 
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по высоте и углам наклона, а также расстоянию спинки от переднего края 

сидения. 

Конструкция стула должна обеспечивать: 

 ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм; 

 поверхность сиденья с закругленным передним краем; 

 регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400-550 мм 

и углом наклона вперед до 15 градусов и назад до 5 градусов; 

 высоту опорной поверхности спинки 300±20 мм, ширину - не 

менее 380 мм и радиус кривизны горизонтальной плоскости 400 мм; 

 угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах 0±30 

градусов; 

 регулировку расстояния спинки от переднего края сидения в 

пределах 260-400 мм; 

 стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 

мм и шириной 50-70 мм; 

 регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 

230±30 мм и внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 

350-500 мм; 

 поверхность сиденья, спинки и подлокотников должна быть 

полумягкой, с нескользящим не электризующимся, воздухонепроницаемым 

покрытием, легко очищаемым от загрязнения. 

Рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног, 

имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку 

по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности 

подставки до 20 град. Поверхность подставки должна быть рифленой и 

иметь по переднему краю бортик высотой 10 мм. 

5. Обеспечение электробезопасности и пожарной безопасности на 

рабочем месте 

Пожарная безопасность - состояние объекта, при котором исключается 

возможность пожара, а в случае его возникновения предотвращается 

воздействие на людей опасных его факторов и обеспечивается защита 

материальных ценностей. 

Противопожарная защита - это комплекс организационных и 

технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

людей, предотвращение пожара, ограничение его распространения, а также 

на создание условий для успешного тушения пожара. 

Пожарная безопасность обеспечивается системой предотвращения 

пожара и системой пожарной защиты. Во всех служебных помещениях 

обязательно должен быть «План эвакуации людей при пожаре», 

регламентирующий действия персонала в случае возникновения очага 

возгорания и указывающий места расположения пожарной техники. 

Пожары в вычислительных центрах (ВЦ) представляют особую 

опасность, так как сопряжены с большими материальными потерями. 

Характерная особенность 
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ВЦ - небольшие площади помещений. Как известно, пожар может 

возникнуть при взаимодействии горючих веществ, окислителя и источников 

зажигания. В помещениях ВЦ присутствуют все три основные фактора, 

необходимые для возникновения пожара. 

Горючими компонентами на ВЦ являются: строительные материалы 

для акустической и эстетической отделки помещений, перегородки, двери, 

полы, изоляция кабелей и др. 

Источниками зажигания в ВЦ могут быть электрические схемы от 

ЭВМ, приборы, применяемые для технического обслуживания, устройства 

электропитания, кондиционирования воздуха, где в результате различных 

нарушений образуются перегретые элементы, электрические искры и дуги, 

способные вызвать загорания горючих материалов. 

В современных ЭВМ очень высокая плотность размещения элементов 

электронных схем. В непосредственной близости друг от друга 

располагаются соединительные провода, кабели. При протекании по ним 

электрического тока выделяется значительное количество теплоты. При этом 

возможно оплавление изоляции. Для отвода избыточной теплоты от ЭВМ 

служат системы вентиляции и кондиционирования воздуха. При постоянном 

действии эти системы представляют собой дополнительную пожарную 

опасность. 

Для большинства помещений ВЦ установлена категория пожарной 

опасности В. 

Одна из наиболее важных задач пожарной защиты - защита 

строительных помещений от разрушений и обеспечение их достаточной 

прочности в условиях воздействия высоких температур при пожаре. 

Учитывая высокую стоимость электронного оборудования ВЦ, а также 

категорию его пожарной опасности, здания для ВЦ и части здания другого 

назначения, в которых предусмотрено размещение ЭВМ, должны быть 

первой и второй степени огнестойкости. Для изготовления строительных 

конструкций используются, как правило, кирпич, железобетон, стекло, 

металл и другие негорючие материалы. Применение дерева должно быть 

ограничено, а в случае использования необходимо пропитывать его 

огнезащитными составами. 

6. Медико-профилактические и оздоровительные мероприятия. 

Все профессиональные пользователи ПК должны проходить 

обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на 

работу, периодические медицинские осмотры с обязательным участием 

терапевта, невропатолога и окулиста, а также проведением общего анализа 

крови и ЭКГ. 

Не допускаются к работе на ПК женщины со времени установления 

беременности и в период кормления грудью. 

Близорукость, дальнозоркость и другие нарушения рефракции должны 

быть полностью корригированы очками. Для работы должны использоваться 

очки, подобранные с учетом рабочего расстояния от глаз до экрана дисплея. 
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При более серьезных нарушениях состояния зрения вопрос о возможности 

работы на ПК решается врачом-офтальмологом. 

Для снятия усталости аккомодационных мышц и их тренировки 

используются компьютерные программы типа Relax. 

Интенсивно работающим целесообразно использовать такие новейшие 

средства профилактики зрения, как очки ЛПО-тренер и офтальмологические 

тренажеры ДАК и «Снайпер-ультра». 

Досуг рекомендуется использовать для пассивного и активного отдыха 

(занятия на тренажерах, плавание, езда на велосипеде, бег, игра в теннис, 

футбол, лыжи, аэробика, прогулки по парку, лесу, экскурсии, 

прослушивание музыки и т.п.). Дважды в год (весной и поздней осенью) 

рекомендуется проводить курс витаминотерапии в течение месяца. Следует 

отказаться от курения. Категорически должно быть запрещено курение на 

рабочих местах и в помещениях с ПК. 

 

Тема занятия: Виды обслуживания  программных  продуктов 

1. Поддержка программного обеспечения. Может   предложить 

достаточно большое количество различных услуг поддержки программного 

обеспечения на каждом из этапов его жизненного цикла. Воспользовавшись 

услугами по поддержке ПП, можно повысить показатели 

производительности и надежности информационных систем, сохранить 

средства, которые были вложены в них, а так же продлить цикл их 

жизнедеятельности. За определенную плату возможно значительно снизить 

свои риски технологического характера. 

2. Сервисное обслуживание ПП. Обслуживание ПП технического 

характера может предложить целый набор услуг, который способен 

обеспечить поддержку использования ПО IBM. 

3. Предоставление услуг поддержки и обслуживания на месте. 
Кроме услуг поддержки на расстоянии, специалисты имеют возможность 

обеспечить качественное решение различных проблем непосредственно на 

месте в том случае, когда существует вероятность потенциального либо 

реального ущерба для компании, а также техническую поддержку при 

установки и конфигурации ПП на месте. 

4. Услуги проектирования и планирования. Набор услуг по 

проектированию и планированию предназначен для того, чтобы помочь в 

подготовке ИС для работы в конкретной среде производства, соответственно 

бизнес – требованиям. 

5. Создание высоконадежных систем. Комплекс услуг, 

предназначенных для создания высоконадежных систем, предоставляет 

необходимую помощь в предотвращении различных простоев и 

минимизации последствий в том случае, если система все-таки была 

остановлена. Такие системы основываются на аппаратно – программных 

кластерных решениях. Инженеры компаний во время тесного 

сотрудничества со специалистами, могут провести анализ специфических 

условий и требований, процессов и процедур управления системой 
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информации с целью достижения наибольших показателей ее надежности и 

производительности. 

6. Планирование ПО. После анализа требований, специалист 

центра примется за разработку схемы инсталляции и/либо миграции ПП, 

обращая наибольшее внимание на требования, которые связаны с 

прикладными программами, требованиями взаимодействия в сети и 

системной производительности. 

7. Услуги инсталляции. Используя инсталляционные услуги «под 

ключ», специалисты могут установить и подключить системы на месте, 

благодаря чему ввод ПП и оборудования в эксплуатацию будет значительно 

ускорен.  

8. Услуги миграции. Осуществление миграций данных и ПП на 

иные платформы.  

9. Установка компьютерного оборудования. 

10. Установка ПО. После того, как инсталляция будет закончена, 

появится возможность увидеть целиком настроенную, проверенную, 

готовую к эксплуатации систему, к которой будет прилагаться подробная 

документация, где будут отображены все параметры конфигурации, а также 

выполненных изменений системных ПП и ОС 

 

Тема занятия: Ключевые  показатели  управления  

обслуживанием программных  продуктов 

Программный продукт должен быть соответствующим образом 

подготовлен к эксплуатации, иметь необходимую техническую 

документацию, предоставлять сервис и гарантию надежной работы 

программы, иметь товарный знак изготовителя, а также желательно наличие 

кода государственной регистрации. Только при таких условиях созданный 

программный комплекс может быть назван программным продуктом. 

Программный продукт - комплекс взаимосвязанных программ для 

решения определенной проблемы (задачи) массового спроса, 

подготовленный к реализации как любой вид промышленной продукции. 

Программные продукты могут создаваться как: 

- индивидуальная разработка под заказ; 

- разработка для массового распространения среди пользователей. 

При индивидуальной разработке фирма-разработчик создает 

оригинальный программный продукт, учитывающий специфику обработки 

данных для конкретного заказчика. 

При разработке для массового распространения фирма-разработчик, с 

одной стороны, должна обеспечить универсальность выполняемых функций 

обработки данных, с другой стороны, гибкость и настраиваемость 

программного продукта на условия конкретного применения. 

Отличительной особенностью программных продуктов должна быть их 

системность - функциональная полнота и законченность реализуемых 

функций обработки, которые применяются в совокупности. 
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Программный продукт разрабатывается на основе промышленной 

технологии выполнения проектных работ с применением современных 

инструментальных средств программирования. Специфика заключается в 

уникальности процесса разработки алгоритмов и программ, зависящего от 

характера обработки информации и используемых инструментальных 

средств. На создание программных продуктов затрачиваются значительные 

ресурсы - трудовые, материальные, финансовые; требуется высокая 

квалификация разработчиков. 

Как правило, программные продукты требуют сопровождения, которое 

осуществляется специализированными фирмами - распространителями 

программ (дистрибьюторами), реже - фирмами-разработчиками. 

Сопровождение программ массового применения сопряжено с большими 

трудозатратами - исправление обнаруженных ошибок, создание новых 

версий программ и т.п. 

Сопровождение программного продукта - поддержка 

работоспособности программного продукта, переход на его новые версии, 

внесение изменений, исправление обнаруженных ошибок и т.п. 

Программные продукты в отличие от традиционных программных 

изделий не имеют строго регламентированного набора качественных 

характеристик, задаваемых при создании программ, либо эти характеристики 

невозможно заранее точно указать или оценить, т.к. одни и те же функции 

обработки, обеспечиваемые программным средством, могут иметь 

различную глубину проработки. Даже время и затраты на разработку 

программных продуктов не могут быть определены с большой степенью 

точности заранее. 

Программные продукты имеют многообразие показателей качества, 

которые отражают следующие аспекты: 

- насколько хорошо (просто, надежно, эффективно) можно 

использовать программный продукт; 

- насколько легко эксплуатировать программный продукт; 

- можно ли использовать программный продукт при изменении 

условия его применения и др. 

Дерево характеристик качества программных продуктов представлено 

на рис. 8.5. 
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Мобильность программных продуктов означает их независимость 

от технического комплекса системы обработки данных, операционной 

среды, сетевой технологии обработки данных, специфики предметной 

области и т.п. Мобильный (многоплатформный) программный продукт 

может быть установлен на различных моделях компьютеров и операционных 

систем, без ограничений на его эксплуатацию в условиях вычислительной 

сети. Функции обработки такого программного продукта пригодны для 

массового использования без каких-либо изменений. 

Надежность работы программного продукта определяется 

бесперебойностью и устойчивостью в работе программ, точностью 

выполнения предписанных функций обработки, возможностью диагностики 

возникающих в процессе работы программ ошибок. 

Эффективность программного продукта оценивается как с позиций 

прямого его назначения - требований пользователя, так и с точки зрения 

расхода вычислительных ресурсов, необходимых для его эксплуатации. 

Расход вычислительных ресурсов оценивается через объем внешней 

памяти для размещения программ и объем оперативной памяти для запуска 

программ. 

Учет человеческого фактора означает обеспечение дружественного 

интерфейса для работы конечного пользователя, наличие контекстно-

зависимой подсказки или обучающей системы в составе программного 

средства, хорошей документации для освоения и использования заложенных 

в программном средстве функциональных возможностей, анализ и 

диагностику возникших ошибок и др. 

Модифицируемость программных продуктов означает способность 

к внесению изменений, например расширение функций обработки, переход 

на другую техническую базу обработки и т.п. 

Коммуникативность программных продуктов основана на 

максимально возможной их интеграции с другими программами, 

обеспечении обмена данными в общих форматах представления 
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(экспорт/импорт баз данных, внедрение или связывание объектов обработки 

и др.). 

В условиях существования рынка программных продуктов 

важными характеристиками являются: 

- стоимость, 

- количество продаж; 

- время нахождения на рынке (длительность продаж); 

- известность фирмы-разработчика и программы; 

- наличие программных продуктов аналогичного назначения. 

Программные продукты массового распространения продаются по 

ценам, которые учитывают спрос и конъюнктуру рынка (наличие и цены 

программ-конкурентов). Большое значение имеет проводимый фирмой 

маркетинг, который включает: 

- формирование политики цен для завоевания рынка; 

- широкую рекламную кампанию программного продукта; 

- создание торговой сети для реализации программного продукта (так 

называемые дилерские и дистрибьютерные центры); 

- обеспечение сопровождения и гарантийного обслуживания 

пользователей программного продукта, создание горячей линии 

(оперативный ответ на возникающие в процессе эксплуатации программных 

продуктов вопросы); 

- обучение пользователей программного продукта. 

Спецификой программных продуктов (в отличие от большинства 

промышленных изделий) является также и то, что их эксплуатация должна 

выполняться на правовой основе - лицензионные соглашения между 

разработчиком и пользователями с соблюдением авторских прав 

разработчиков программных продуктов. 

Тема занятия: Понятие  совместимости программных  продуктов. 

Критерии  эффективности  использования ПП 

Совместимость – способность различных объектов – аппаратных или 

программных компонентов взаимодействовать друг с другом. По 

отношению к компьютеру выделяют аппаратную (техническую), 

программную и информационную совместимость.  
1. Аппаратная (техническая) совместимость – способность 

одного устройства работать с узлами другого устройства. 

2. Информационная совместимость – способность двух и более 

систем адекватно воспринимать одинаково представленные данные. 

3. Программная совместимость – способность выполнения 

одинаковых программ с получением одних и тех же результатов. В случае 

представления программ в виде двоичного кода подразумевается двоичная 

совместимость.  

Таблица критериев 
№ 

п/п 

Критерий 
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1. Целенаправленность (наличие цели, плана, оценка соответствия 

поставленной цели разработки продукта, соответствие содержания и методов 

поставленным задачам) 

2. Субъекты, на которых рассчитан разрабатываемый продукт/потенциальное 

количество пользователей (организации, учреждения, группа лиц), учёт 

возрастных и физиологических особенностей аудитории 

3. Документированность (оценка возможности документирования хода и 

результатов работы) 

4. Пригодность для применения, практическая полезность и значимость 

(оценка применимости созданного продукта к какому-либо процессу) 

5. Функциональность, функциональная пригодность, полнота (оценка 

способности продукта в определенных условиях решать задачи, нужные 

пользователям) 

6. Универсальность (оценка широты использования и применения продукта) 

7. Эффективность системная, экономическая, временная (оценка способности 

продукта обеспечивать необходимую работоспособность по отношению к 

выделяемым для этого определенных объемов ресурсов, таких как 

оперативная и долговременная память, сетевые соединения, устройства ввода 

и вывода и пр., решать задачи, выдавать ожидаемые результаты с 

необходимой точностью за отведенное время) 

8. Продуктивность/ производительность (оценка способности продукта 

предоставлять определенные результаты в рамках ожидаемых затрат 

ресурсов) 

9. Технологичность (оценка использования инструментальных возможностей 

программных сред, их оправданности) 

10. Системность, целостность (оценка структуры представленного продукта 

взаимосвязи частей и их целостности) 

11. Содержательность (оценка полноты, глубины, новизны актуальности, 

оригинальности, объема материала и степени разработки продукта, оценка 

содержания в целом, фактографич., идеографич, прагматическая 

содержательность, целостность, полнота) 

12. Соответствие стандартам и правилам (оценка соответствия имеющимся 

индустриальным , федеральным стандартам , обязательному минимуму, 

нормативным и законодательным актам, другим регулирующим нормам, 

нормативам качества и производительности, техническая экспертиза 

13. Дизайн (оценка и наличие единого стиля, эстетического оформления 

продукта, внешнего вида соответствующего содержанию, гармоничное 

сочетание текста/шрифтов, цветовой гаммы, фона; наличие тематических 

рисунков, изображений, таблиц, текста, которые облегчают восприятие 

информации, целесообразность их использования, качество дизайна, качество 

видео, фото, анимации, звука, наличие понятного интерфейса) 

14. Корректность текста (оценка точности, разносторонности информации, 

соответствие общепринятым нормам, достоверности, завершенности, 

отсутствия орфографических и пунктуационных ошибок) 

15. Точность управления и вычислений (оценка способности выдавать нужные 

результаты), правильность, объем, корректность, оперативность, 

динамичность 

16. Надежность работы и системная целостность (оценка способности продукта 

поддерживать определенную работоспособность в заданных условиях) 

17. Устойчивость к дефектам, ошибкам и отказам (оценка способности 



 79 

поддерживать заданный уровень работоспособности при отказах и 

нарушениях правил взаимодействия с окружением), стабильность 

18. Восстанавливаемость (оценка способности восстанавливать определенный 

уровень работоспособности и целостность данных после отказа, 

необходимые для этого время и ресурсы) 

19. Защищенность (оценка способности предотвращать неавторизированный и 

неразрешенный доступ к данным и программам) 

20. Безопасность функционирования (оценка способности продукта 

обеспечивать необходимо низкий уровень риска нанесения ущерба жизни и 

здоровью людей, бизнесу, собственности или окружающей среде) 

21. Завершенность (отсутствие ошибок и дефектов, работа без сбоев) 

22. Эргономика (комфортность для пользователя в работе с продуктом, 

интуитивная ясность, удобство навигации, наличие системы помощи, 

поисковой системы, читаемость шрифтов, цветосочетания, интерактивный 

режим работы с продуктом, уровень активности пользователя, комфортности 

в работе с ресурсом), экспертиза дизайн - эргономики 

23. Простота установки/использования, корректность инсталляции (оценка 

способности продукта быть установленным или развернутым в определенном 

окружении), независимость от аппаратной/программной платформы 

24. Применимость, практичность, понятность, удобство использования и 

обучения (оценка способности продукта быть удобным в обучении и 

использовании, а также привлекательным для пользователей) 

25. Удовлетворение пользователей (оценка способности продукта приносить 

удовлетворение пользователям при использовании в заданном контексте) 

удовлетворение требований и затрат пользователей в соответствии с целями 

применения продукта 

26. Совместимость, особенности рабочего поведения, способность к 

взаимодействию и сосуществованию (оценка способности 

взаимодействовать/сосуществовать с нужным набором других систем с 

другими программами в общем окружении), поведение при запуске др. 

продуктов, скорость отклика на запросы 

27. Изменяемость (оценка удобства внесения изменений) 

28. Переносимость/мобильность (оценка способности продукта сохранять 

работоспособность при переносе из одного окружения в другое, включая 

организационные, аппаратные и программные аспекты окружения) 

29. Адаптируемость (оценка способности продукта приспосабливаться 

различным окружениям без проведения для этого действий, помимо заранее 

предусмотренных) 

30. Удобство замены /замещаемость (оценка возможности применения данного 

продукта вместо других программных систем для решения тех же задач в 

определенном окружении) 

31. Анализируемость (оценка удобства проведения анализа ошибок, дефектов) 

 

Тема занятия: Основные причины отказов ПО 

Основными причинами, вызывающими нарушение нормального 

функционирования ПО является: 

- ошибки, скрытые в самой программе; 

- искажение входной информации; 

- неверные действия пользователя; 
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- неисправность аппаратных средств ИС, на которой реализуется 

вычислительный процесс. 

1. Ошибки, скрытые в самой программе. При разработке сложного 

ПО возможно возникновение ошибок, которые не всегда удается обнаружить 

и ликвидировать в процессе отладки. В силу этого в программах остается 

некоторое количество скрытых ошибок. Они являются причиной неверного 

функционирования этих программ. Среди ошибок подобного рода выделяют 

следующие:  

- ошибки вычислений связаны с некорректной записью или 

программированием математических выражений; 

- логические ошибки являются причиной искажения алгоритма 

решения задачи. К ошибкам подобного рода относят неверную передачу 

управления, неверное условие и т. д; 

-  ошибки ввода – вывода – неправильное оформление выходных 

записей; 

- ошибки манипулирования данными – неверное определение числа 

элементов данных; неверные начальные значения, присвоенные данным; 

неверное указание длины операнда или имени переменных. 

- ошибки совместимости связаны  с отсутствием совместимости 

разрабатываемого и применяемого ПО с операционной системой или 

другими прикладными программами. 

2. Искажение входной информации - вызывают нарушения 

функционирования ПО, когда входные данные не попадают в допустимую 

область значения переменных. 

3. Неверные действия пользователя связаны с неправильной 

интерпретацией сообщений, с неправильными действиями при работе в 

диалоговом режиме.  

4. Неисправность аппаратных средств ИС приводят к нарушению 

хода обработки информации, соответственно, могут искажать как исходные 

данные, так и саму программу. 

Следствием появления ошибок в программе является ее отказ. 

Последствия отказов ПО можно разделить на:  

- полное прекращение выполнения функций программы 

- кратковременные нарушения, после чего происходит восстановление 

программы. 

Степень серьезности последствий отказов ПО оценивается 

соотношением между временем восстановления программы после отказа и 

динамическими характеристиками объектов, использующих результаты 

работы этой программы.  

Аварийное завершение работы прикладного ПО  - ОС выдает 

сообщение, содержащее аварийный код. Характерные причины 

возникновения аварийного завершения – ошибки при выполнении команды, 

неверное использование методов доступа, нарушение защиты памяти, 

нехватка ресурсов памяти, возникновение программных прерываний, для 

которых не указан обработчик и другие. 
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Тема занятия: Инструменты и методы разрешения  проблем  

совместимости 

Возможность настройки совместимости для программ находится в 

свойствах программы, на вкладке Совместимость. При автоматической 

настройке совместимости программы операционная система сама проводит 

анализ программы и выставляет необходимые для ее правильного запуска 

параметры. Чтобы запустить автоматическую настройку, необходимо на 

вкладке Совместимость нажать кнопку Запустить средство устранения 

проблем  с совместимостью. Далее будут предложены два варианта 

режима диагностики. Первый из предложенных режимов предоставит 

список предложенных системой параметров, с использованием которых 

запускается программа для ее совместимости. В данном окне становится 

возможным протестировать программу с заданными параметрами, и, если 

она работает, попросить ОС запомнить данную конфигурацию и 

использовать ее при каждом новом запуске данной программы. Данный 

способ является наиболее простым, так как пользователь проверяет ту 

конфигурацию, которую предложило средство устранения проблем 

совместимости. 

Второй представленный способ откроет окно, которое задаст 

несколько уточняющих вопросов, связанных с проблемой совместимости 

данной программы. Ответив на предложенные вопросы система 

проанализирует их и на их основе предложит вариант конфигурации, при 

которой программа должна запуститься и работать правильно. 

Для организации электронной передачи данных между предприятиями 

нужно прежде всего достичь совместимости аппаратного оборудования и 

программного обеспечения. К этой цели ведут три пути. 

Первый путь предполагает договор с партнером о всех деталях: 

наборе знаков и их кодах, протоколе передачи, синтаксисе, структуре 

сообщений и т.д. Затем каждый из партнеров создает для своей ЭВМ 

соответствующее программное обеспечение по установленным принципам. 

Данные передаются, как правило, прямо – в реальном масштабе времени (on-

line). 
Такая связь называется билатеральной. Ее подготовка бывает 

дорогостоящей и поэтому приемлемой только для больших предприятий с 

малым числом партнеров. Поэтому билатеральная связь применяется 

преимущественно между отдельными информационными системами внутри 

предприятия, так как на предприятии ассортимент вычислительной техники 

бывает ограничен, поэтому и объем требуемых работ по согласованию 

небольшой. 

Второй путь состоит в перенесении всей проблемы создания 

совместимости на специализированное предприятие услуг связи. 

Описывается только, как и в какой форме данные будут передаваться и в 

каком виде их хочет принимать партнер. Предприятие услуг связи 

обеспечивает все необходимые преобразования и приспособления. Таким 
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образом, в передачу включается технический партнер, поэтому в 

большинстве случаев ЭВМ связываются непрямо (off-line). 

Как правило, предприятие услуг связи работает на принципе 

клирингового долга (clearing-house). Его информационная система содержит 

так называемую узловую ЭВМ (или же сеть узловых ЭВМ). В памяти этой 

ЭВМ создан для каждого абонента электронный «абонентский ящик» 

(mailbox). ЭВМ абонента отправляет сообщение в узловую ЭВМ, которая 

записывает его в «ящик» адресата. Поступившие сообщения все время 

находятся в распоряжении адресата; они «вынимаются» из 

соответствующего ящика после вступления ЭВМ адресата в связь с 

системой. Кроме функции абонентского ящика, клиринговые системы 

предоставляют часто и другие услуги при обработке данных. 

Третий путь представляет электронную передачу данных на основе 

стандартизированных методов. Ведущую роль в этой области играют 

стандарты, разработанные Международной организацией по стандартизации 

(ИСО). Стандарты для определенных отраслей разрабатываются также в 

некоторых странах. Упомянем о двух важных стандартах ИСО. 

Стандарт ИСО 7498 регламентирует связь открытых систем (OSI – 

Open Systems Interconnection). Он устанавливает модель для открытой 

передачи данных, которая применяется в международном масштабе в 

качестве эталона. Стандарт описывает задачи, которые должна решать ЭВМ, 

чтобы «договориться» с ЭВМ другого производителя. Он систематизирует 

потребность приспособления и стандартизации. Каждый из семи уровней 

модели представляет совокупность связанных по содержанию функций. 

Установлены места стыка между уровнями. При .том можно вносить 

изменения в способы реализации функций определенного уровня, не влияя 

на остальные уровни и на всю передачу. 

Этот стандарт (OSI) определяет модель связи, которой следует 

придерживаться всем производителям информационной техники. Он 

считается основой для международной стандартизации протокола передачи 

(т.е. правил коммуникации и форматов данных). Для детальной деятельности 

на отдельных уровнях модели уже утвержден ряд стандартов, дальнейшие 

разрабатываются. 

Стандарт ИСО 9735 «Электронная передача данных для управления, 

торговли и транспорта» (EDIFACT – Electronic Data Interchange for 

Administrtion, Commerce and Transport) устанавливает синтаксис для единого 

кодирования информации о коммерческих процессах и правила для их 

записывания в передаваемый файл. Данные укладываются в заранее 

определенные сегменты переменной длины, т.е. в сообщения разных типов. 

Система является открытой, она позволяет производить последующее 

внедрение новых типов сообщений. Информация передается в 

закодированной (сжатой) форме, благодаря чему экономятся время и 

расходы на связь. 

Применение этого международного стандарта позволяет осуществлять 

прямое сотрудничество вычислительных машин в промышленности, 
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торговле, транспорте, экспедиции, таможенной службе и т.п. без проблем 

совместимости информационных систем разных организаций. EDIFACT 

может быть использован в качестве «мостика» между информационными 

системами предприятий; их не нужно принципиально менять. Достаточно 

преобразовать передаваемые данные в стандартную форму или, наоборот, во 

внутреннюю форму. Как правило, системы обработки данных предприятий 

не нуждаются в больших изменениях. 

На рынке предлагают разные программы-преобразователи для 

больших и персональных ЭВМ. 

 

Тема занятия: Принципы  визуального  представления  

информации 

Данный принцип является базовым принципом lean, успешно 

применяемым уже на протяжении второго столетия в различных формах. Он 

основан на особенности устройства человеческого организма, которое 

заключается в наибольшей восприимчивости информации человеком через 

органы зрения. Как известно, зрительный нерв человека – самый толстый 

нерв в организме, он мгновенно передаёт информацию в головной мозг. 

Человек воспринимает 83% информации, которую он видит и только 11% - 

которую слышит, 3,5% информации, которую он нюхает, 1,5% информации, 

которую он пробует на вкус и 1% информации, которую он ощущает.  

 Что касается запоминания информации человеком, то тут картина 

немного иная: человек запоминает 20% того, что он слышит, 30% того, что 

он видит, 50% того, что он одновременно слышит и видит, 70% того, что он 

говорит и 90% того, что он внедряет. 

 Визуализация, т.е. метод представления информации в виде 

оптического изображения (рисунков, диаграмм, графиков, структурных 

схем, карт, таблиц и т. д.), является наиболее простым и эффективным 

способом передачи информации. При помощи визуализации можно не 

только быстро и доходчиво доводить любую информацию до персонала, но 

и осуществлять контроль, а также поддерживать уровень 

информированности на достаточно высоком уровне.  

 Ещё одно преимущество визуального представления – снижение 

вероятности неоднозначной интерпретации одной и той же информации. 

Сейчас объясню, что это значит. Известно, что передающаяся информация 

воспринимается другим человеком с большой степенью искажения и 

интерпретируется сугубо индивидуально. Визуализация помогает сгладить 

проблемы неоднозначного понимания и проблем, связанных с этим.  

Характерной особенностью развития современного общества является 

постоянный рост использования информационных технологий. Данное 

обстоятельство существенно изменяет состав и содержание направлений 

профессиональной деятельности. Особенно это касается сфер, тесно 

связанных с использованием средств ИКТ. В результате все большее 

значение приобретает способность человека адекватно и качественно 

представлять информацию. По своей сути эта способность определяется 
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умением формировать информационные модели, которые позволяют 

средствами некоторого языка описывать существенные для анализа 

изучаемых объектов свойства. 

Для любой деятельности в условиях информационно насыщенной 

среды требуются люди, умеющие использовать различные формы 

представления информации.  

Качество информации, принципы и формы ее представления.  

К ключевым понятиям, касающимся представления информации, 

относятся следующие: качество представляемой информации; принципы ее 

представления; формы ее представления. Для качества информации, как 

всякого продукта, существуют показатели, характеризующие полезный 

эффект от ее использования по назначению и обуславливающие область ее 

применения. Для представления информации решающее значение имеют 

такие параметры, как: структурированность, систематизация, образность. 

Структурированность информации – это свойство, которое 

позволяет рецептивной системе (системе, ее воспринимающей, например, 

соответствующим органам чувств человека) выделять информацию из 

физических процессов или объектов, воспринимать некоторые явления 

внешнего мира как сигналы. В соответствии с этим свойством в любом 

сигнале выделяются его структурные, идентифицирующие и информативные 

параметры. Структурирование информации происходит параллельно с 

формированием модели внешнего мира, а зачастую является первым этапом 

в научных исследованиях. Свойство структурированности информации 

наглядно проявляется в тексте, написанном, например, на естественном 

языке. 

Систематизация информации – процедура объединения, сведения 

групп однородных по неким признакам ее единиц (по значениям параметров, 

критериев и т.д.) к определенному, например, иерархически 

организованному единству в различного рода функциональных целях на 

основе существующих между ними связей и/или взаимодополняющих связей 

с внешним миром. Примером, систематизации может служить 

классификация. В этом случае информация представляется в соответствии с 

распределением по группам объектов, установленных на основе сходства 

или различия между ними. Например, она может быть представлена в 

соответствии с классификацией животных, растений, химических элементов 

и т.д. 

Образность представления информации предполагает зрительное 

представление ситуаций (с использованием наглядно-образного мышления) 

и оперирование составляющими ее объектами в виде образов и предметов, 

мысленное представление тех и других без выполнения реальных 

практических действий с ними. Это позволяет наиболее полно воссоздавать 

все многообразие различных фактических ситуаций в отношении объекта. 

Главными факторами, которые влияют на эффективность 

представления информации, являются принципы ее представления. 

Использование наглядных материалов в ходе получения информации 
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активизирует уровень восприятия, способствует формированию устойчивых 

ассоциативных зрительных образов, а также стимулирует творческие 

способности получателей представляемой информации. Рисунки, схемы, 

карты, репродукции, фотографии существенно обогащают текстовый 

материал, значительно облегчают восприятие представляемой информации. 

В этом деле полезно использовать компьютерные технологии, которые дают 

возможность усилить эффекты от применения наглядных материалов в 

учебном процессе. Известно, что электронные иллюстрации во многом 

эффективнее книжных.  

Более того, компьютерные иллюстрации могут быть интерактивными. 

К преимуществам использования компьютерных иллюстраций следует 

отнести возможность быстрого подбора иллюстративных материалов при 

соблюдении стилевого единства видеоряда. Кроме того, можно успешно 

использовать материалы из разнородных источников. Компьютерные 

технологии обработки изображений позволяют обеспечить высокое качество 

иллюстраций, существенно улучшить качество исходного материала в 

оперативном режиме.  

Реализация принципа интерактивности позволяет представлять 

информацию постепенно, отдельными порциями. Степень этой 

«постепенности» определяет скорость представления всей «массы» 

информации. Интерактивность обеспечивается всей совокупностью 

взаимодействующих элементов процесса. Его реализация основывается на 

применении двух- и трехмерных моделей для выбора необходимой 

информации.  

Одним из принципов является принцип адаптированности к 

личностным особенностям получателей представляемой информации. 

Обычно для усиления возможностей реализации этого принципа между 

субъектом, представляющим информацию и ее получателем автоматически 

срабатывает обратная связь.  

Другой принцип – принцип варьирования объема информации 

базируется на том, что успешность ее представления связана главным 

образом с особенностями сенсорно-перцептивных процессов, определяющих 

восприятие информации и составляющих процессы, создающие 

возможность удерживать в памяти и воспроизводить информацию. Объем 

информации, предлагаемый получателям за определенный промежуток 

времени, сильно варьируется в зависимости от их индивидуальных 

особенностей. Существует целый ряд формальных приемов, позволяющих 

выяснить имеющийся уровень знаний, однако опытные источники 

информации «интуитивно» чувствуют настроение получателей их 

контактность, готовность к восприятию материала и соответственно 

корректируют ход процесса 

Принцип подготовки статических иллюстраций. Статические 

иллюстрации – рисунки, схемы, карты, репродукции, фотографии и тому 

подобный материал, существенно облегчают восприятие представляемой 

информации. Компьютерные технологии усиливают эффекты использования 
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наглядных материалов в учебном процессе. Если в книге иллюстрации 

должны присутствовать всегда одновременно с текстом, то в компьютерной 

версии они могут вызываться только по мере необходимости. При этом, 

качество электронных иллюстраций во много раз выше книжных 

иллюстраций.  

Принцип макро- и микро-уровня восприятия информации. Они 

включают выделение главного, структурирование группировку, синтеза, 

сокращения, интегрирование, сортировку. Кроме того, в число этих работ 

входят такие, как составление резюме, выборка, классификация и т.д. 

Наконец, тут присутствует целая группа других вспомогательных работ.  

Принцип размещения информации по слоям, который определяет 

возможность реализации приема, позволяющего систематизировать 

хаотически представленную информацию.  

Информация может быть представлена в знаковой письменной 

форме: 

1. символьной, в виде текста, чисел, специальных символов 

(например, текст книги); 

2. графической (например, географическая карта); 

3. табличной (например, таблица записи хода какого либо 

эксперимента); 

4. в виде жестов или сигналов (например, указания регулировщика 

дорожного движения). 

 

Тема занятия: Технологии  представления  программных 

продуктов 

Рассматривать ПП можно, как: 

- набор данных (как это диктует определение ГОСТ, т.е. 

рассматривать ПП как набор файлов, из которых он состоит); 

- множество потоков данных, когда ПП выполняется (обычно такие 

потоки описываются в виде data- flow диаграмм на этапе разработки ПП). 

Необходимо следить, чтобы ни что не препятствовало нормальному ходу 

потоков, а также, чтобы неавторизованные субъекты или процессы не 

смогли читать или модифицировать (удалять) данные из потоков, а 

авторизованным пользователям и процессам не было отказано в доступе к 

ним (требование также относится и к данным, которые находятся в процессе 

пересылки); 

- набор функций (сервисов). Необходимо обеспечить разграничение 

доступа к функциям ПП, а также обеспечить меры по сохранению 

доступности, правильности и надёжности работы этих функций; 

- предмет договорных отношений между разработчиком ПП и 

пользователем. Разработчик может внести в ПП некоторые функции, 

которые отслеживают выполнение условий договора со стороны 

пользователей ПП, а пользователи могут пытаться обойти или отключить 

эти функции; 
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- часть некоторой КС, в которой выполняется ПП. Продукт должен 

быть безопасным для самой КС и её пользователей и в то же время, ПП и его 

данные должны быть защищёны от неавторизованных процессов и 

пользователей в рамках данной КС. 

Анализ ПП, как предмета договорных отношений не вносит каких-

либо новых требований к защите информации в ПП, до тех пор, пока 

разработчик ПП не выразит эти требования в виде некоторой технической 

задачи (ограничение на число создаваемых документов в ПП, невозможность 

сохранения результатов работы для незарегистрированных пользователей и 

т.д.). Другими словами, выполнимость договорных отношений не является 

задачей информационной безопасности, в отличии от проблем 

эффективности и надёжности конкретных мер защиты информации. 

  

Практическое занятие: Оформление руководства  пользователя 

Цель занятия: выработать навыки оформления руководство 

пользователя 

Руководство пользователя — один из основных программных 

документов. Невозможно представить себе хоть сколько-нибудь 

сложный прикладной программный продукт, который не был бы 

укомплектован им в той или иной форме.  

Основная задача документа состоит в том, чтобы обеспечить 

пользователям возможность самостоятельно решать все основные 

задачи, на которые нацелена программа.  

Содержание документа 

Руководство пользователя содержит полное описание программы с 

точки зрения целевого применения последней. В руководстве пользователя 

обязательно должны быть описаны: 

1. назначение программы – общие сведения; 

2. основные задачи и возможности – понятия и определения; 

3. предметная область продукта/программы – на что или на кого 

нацелена; 

4. пользовательский интерфейс программы – визуальная сторона; 

5. все функции программы и порядок их применения – работа с 

программой; 

6. пользовательская настройка программы – инструментальная сторона; 

7. проблемы при использовании и способы их решения сообщения об 

ошибках. 

Задание 1. По данным категориям дать описание одной из прикладных 

программ. 

Практическое занятие: Определение ограничений использования 

программных продуктов 

Цель занятия: выработать навыки определения ограничений 

использования ПП 

Все программы по характеру использования и категориям 

пользователей можно разделить на два класса – утилитарные программы и 
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программные продукты. Первые предназначены для удовлетворения нужд 

их разработчиков (программы для себя), но не для широкого 

распространения. Вторые (программные продукты) используются для 

удовлетворения потребностей пользователей, широкого распространения и 

продажи. 

Наиболее типичными ограничениями ПП являются (описания 

находят самостоятельно): 

1. ограничение на передачу лицензии другим лицам. Лицензия – 

право на использование  программного продукта с сохранением за 

лицензиаром права выдачи лицензии другим лицам; 

2. ограничения на распространение программного продукта по 

географическому расположению. Пользователю предоставляется право 

использования ПП без ограничений по территории на условиях и в порядке, 

предусмотренных действующим законодательством РФ, а также 

заключенным Соглашением; 

3. ограничения на авторские права. Программный продукт 

является результатом интеллектуальной деятельности и объектом авторских 

прав, которые регулируются и защищены законодательством РФ.  

4. демо-версия. Версия программного продукта, в которой 

установлено ограничение по сроку ее использования и которая 

предназначена исключительно для целей самостоятельного ознакомления, 

оценки и проверки пользователем функциональных возможностей 

программы.  

5. ограничение на коммерческое использование. Существует 

большое количество программных продуктов, которое можно использовать 

бесплатно в некоммерческих целях для частных лиц, медицинских и 

учебных заведений, для некоммерческих организаций и т.д. Такое 

программное обеспечение очень популярно и широко используется, а за счет 

своей бесплатности имеет хорошую техническую поддержку со стороны 

специалистов, у которых отсутствует необходимость дополнительных затрат 

на обучение;  

6. ограничение на распространение. Этот вид ограничений 

сопровождает обычно крупные программные проекты, когда 

правообладатель требует оплаты за каждую копию программы. Обычно с 

таким ограничением применяются программные продукты, 

ориентированные на узкий "профессиональный" сегмент рынка, или 

программное обеспечение, требующееся большому числу пользователей. 

Примером может служить пакет программ Adobe CS6 или операционная 

система Microsoft Windows 8; 

7. ограничение на модификацию. Этот вид ограничения 

используется только в программных пакетах с закрытыми исходными 

кодами и может запрещать или ограничивать любую модификацию 

программного кода. Лицензиар не несет ответственность за последствия 

модификации, произведенной пользователем, а также за неполадки 
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программно-аппаратных или технических средств, причиной возникновения 

которых явились действия третьих лиц; 

8. ограничения на гарантию. Гарантия на программный продукт 

устанавливается в соответствии с установленным Соглашением. Если при 

использовании ПП будут обнаружены ошибки, лицензиар примет меры для 

их исправления в максимально короткие сроки. 

 

Практическое 18 Модификация  и техническая поддержка 

программного обеспечения. 

Цель занятия: выработать навыки работы с модификацией и 

технической поддержкой ПО. 

С течением времени происходит утрата контактов с производителем 

программного обеспечения, в результате чего получение услуг по доработке 

и техническому сопровождению становится невозможным. Необходимость 

модернизации программного обеспечения может быть продиктована 

следующими причинами:  

  устареванием программного обеспечения и снижением его 

эффективности 

 невозможностью поддержки существующего ПО 

 необходимостью усовершенствования ПО и привидения его к 

более современным формам (переработка графического интерфейса, 

внедрение более современных технологий и пр.) 

 потерей контроля над информационной системой вследствие 

многочисленных доработок и изменений 

  изменениями бизнес-процессов и невозможностью адаптации 

старого ПО к ним 

 наличием архитектурных недостатков, затрудняющих изменение 

ПО и снижающих его гибкость 

   1.Модернизация ПО преследует следующие задачи: 

1. расширение функциональных возможностей 

2.  перенос приложений на новые платформы и технологии 

3.  миграция и адаптация данных 

4. оптимизация производительности ПО 

5. системная интеграция 

   Для обеспечения успешного функционирования бизнеса ситуация 

требует быстрого разрешения. В нашей компании Вам помогут 

модернизировать Ваше ПО, в соответствии с Вашими требованиями. 

Специалисты нашей компании вместе с Заказчиком согласуют техническое 

задание и приступят к его выполнению. Кроме этого, после выполнения всех 

пунктов тех. задания мы можем заключить с Заказчиком специальный 

договор, по которому компания будет оказывать поддержку программного 

обеспечения в будущем. 

Задание 1 Как заказать модификацию программного обеспечения 

(алгоритм действий описывают самостоятельно) 
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   Для начала работ по модификации программного обеспечения Вам 

необходимо связаться с модификаторами по телефону или послать письмо 

по электронной почте с Вашими требованиями. Не забудьте указать 

наименование организации, номер телефона или контактный e-mail.   После 

уточнения требований к будущему программному продукту оформляется 

договор на его создание. Срок выполнения работ зависит от сложности и 

ресурсоемкости поставленной задачи. 

   Разработка ПО начинается сразу после внесения предоплаты в 

размере оговариваемого авансового платежа (при разделении работ на этапы 

предоплата вносится за первый этап) или предоставления гарантий. Срок 

разработки программного обеспечения закрепляется в договоре. В процессе 

выполнения работ вы можете получать и/или скачивать промежуточные 

версии программ для контроля хода выполнения работ. 

2. Техническая поддержка программного обеспечения 
Неполадка – нештатная ситуация, не являющаяся частью нормального 

функционирования ПП и/или оборудования, связанная с частичной или 

полной потерей качества функционирования продукта.  

Задание 2 Заполнить таблицу.  
Тарифы (виды) технической поддержки 
Вид  Характеристики  

 «Базовая» поддержка Поддержка используемого ПО в 

функциональном состоянии: быстрое 

устранение неполадок, возникающих в 

случае аппаратных сбоев, обучение, 

получение методических материалов и 

бесплатного обновления. Предложения по 

доработке ПО рассматриваются на предмет 

универсальности и по необходимости  

реализуются в очередной версии 

программы 

 «Расширенная» поддержка Включает в себя все возможности 

«базовой» поддержки, но позволяет 

проводить доработку ПО по требованию 

заказчика и получать индивидуальные 

обновления при выходе новой версии. 

Заключается на срок не менее полугода; 

время на доработку может использоваться 

на усмотрение заказчика, но не должна 

превышать суммарного размера за период 

действия договора. Дополнительно 

предоставляется скидка 5 % на все 

продукты и услуги, оказываемые 

компанией. 

 «Комплексная» поддержка 

 

 

 

 

 

Включает в себя все возможности 

«расширенной» поддержки. Позволяет так 

же получать консультативную и 

практическую помощь по использованию 

информационных технологий в архивном 

деле. Дополнительно предоставляется 
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скидка 10 % на все продукты и услуги, 

оказываемые компанией. 

Тарифы «Расширенный» и «Комплексный» включают предоплату за определенное 

количество часов необходимых программисту для доработки программы под требования 

заказчика. 

Модификация ПО распространяется только на неполадки, в 

известность о которых исполнитель был поставлен в течение срока 

обслуживания. Исполнитель не предоставляет решений в отношении 

дефектов, которые не могут быть выявлены после установки последней 

версии ПО (любая новейшая/усовершенствованная версия) или 

предпоследней версии. Исполнителем не предоставляется решений по 

проблемам и неполадкам, вызванным:  

 Несогласованными с Исполнителем действиями третьей стороны 

(инсталляция, модификация, изменение, добавление новых функций ПО); 

 Совместным использованием ПО с продукцией третьих 

производителей, вызвавшим неполадки или несоответствия; 

 Несоблюдением правил или требований эксплуатации и 

обслуживания; 

 Несоблюдением норм ввода данных (не посредством 

использования обслуживаемого ПО); 

 Использованием не по назначению, повреждением ПО и т.п. 

Модификация программного обеспечения входит в стоимость 

технической поддержки. 

 

Практическое занятие: Отладка  новой версии программного 

продукта 

Цель занятия: выработать навыки отладки новой версии 

программного продукта 

Современные технологии разработки ПО предусматривают раннее 

обнаружение ошибок за счет выполнения контроля результатов всех этапов 

и стадий разработки. На начальных этапах контроль осуществляют вручную 

или с использованием CASE-средств, на последних - он принимает форму 

тестирования. 

Тестирование - это процесс выполнения программы, целью которого 

является выявление ошибок. Никакое тестирование не может доказать 

отсутствие ошибок в сложном ПО, поскольку выполнение полного 

тестирования становится невозможным и имеется вероятность, что остались 

невыявленные ошибки. Соблюдение основных правил тестирования и 

научно обоснованный подбор тестов может уменьшить их количество. 

Процесс разработки согласно современной модели жизненного цикла ПО 

предполагает три стадии тестирования: автономное тестирование 

компонентов ПО; комплексное тестирование разрабатываемого ПО; 

системное или оценочное тестирование на соответствие основным 

критериям качества. Для повышения качества тестирования рекомендуется 

соблюдать следующие основные принципы: 
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а) предполагаемые результаты должны быть известны до 

тестирования; 

б) следует избегать тестирования программы автором; 

в) необходимо досконально изучать результаты каждого теста; 

г) необходимо проверять действия программы на неверных данных; 

д) необходимо проверять программу на неожиданные побочные 

эффекты на неверных данных. 

Вероятность наличия необнаруженных ошибок в части программы 

пропорциональна количеству ошибок уже найденных в этой части. Удачным 

считают тест, который обнаруживает хотя бы одну ошибку. Формирование 

набора тестов имеет большое значение, поскольку тестирование является 

одним из наиболее трудоемких этапов создания ПО. Доля стоимости 

тестирования в общей стоимости разработки возрастает при увеличении 

сложности ПО и повышении требований к их качеству. 

Существуют два принципиально различных подхода к формированию 

тестовых наборов: структурный и функциональный. Структурный подход 

базируется на том, что известна структура тестируемого ПО, в том числе его 

алгоритмы («стеклянный ящик»). Тесты строятся для проверки 

правильности реализации заданной логики в коде программы. 

Функциональный подход основывается на том, что структура ПО не известна 

(«черный ящик»). В этом случае тесты строят, опираясь на функциональные 

спецификации. Этот подход называют также подходом, управляемым 

данными, так как при его использовании тесты строят на базе различных 

способов декомпозиции множества данных. Наборы тестов, полученные в 

соответствии с методами этих подходов, объединяют, обеспечивая 

всестороннее тестирование ПО. 

Ручной контроль используют на ранних этапах разработки. Все 

проектные решения анализируются с точки зрения их правильности и 

целесообразности как можно раньше, пока их можно легко пересмотреть. 

Различают статический и динамический подходы к ручному контролю. При 

статическом подходе анализируют структуру, управляющие и 

информационные связи программы, ее входные и выходные данные. При 

динамическом - выполняют ручное тестирование (вручную моделируют 

процесс выполнения программы на заданных исходных данных). Исходными 

данными для таких проверок являются: техническое задание, спецификации, 

структурная и функциональная схемы программного продукта, схемы 

отдельных компонентов, а для более поздних этапов - алгоритмы и тексты 

программ, а также тестовые наборы. Доказано, что ручной контроль 

способствует существенному увеличению производительности и 

повышению надежности программ и с его помощью можно находить от 30 

до 70 % ошибок логического проектирования и кодирования. Основными 

методами ручного контроля являются: инспекции исходного текста, 

сквозные просмотры, проверка за столом, оценки программ. 

Отладка - это процесс локализации (определения оператора 

программы, выполнение которого вызвало нарушение вычислительного 
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процесса) и исправления ошибок, обнаруженных при тестировании ПО. Для 

исправления ошибки необходимо определить ее причину. Отладка требует 

от программиста глубоких знаний специфики управления используемыми 

техническими средствами, операционной системы, среды и языка 

программирования, реализуемых процессов, природы и специфики ошибок, 

методик отладки и соответствующих программных средств; психологически 

дискомфортна (нужно искать собственные ошибки в условиях 

ограниченного времени); оставляет возможность взаимовлияния ошибок в 

разных частях программы. Четко сформулированные методики отладки 

отсутствуют. Различают: 

а) синтаксические ошибки – сопровождаются комментарием с 

указанием их местоположения, фиксируются компилятором (транслятором) 

при выполнении синтаксического и частично семантического анализа; 

б) ошибки компоновки - обнаруживаются компоновщиком 

(редактором связей) при объединении модулей программы; 

в) ошибки выполнения - обнаруживаются аппаратными средствами, 

операционной системой или пользователем при выполнении программы, 

проявляются разными способами и в свою очередь делятся на группы: 

1) ошибки определения исходных данных (ошибки передачи, ошибки 

преобразования, ошибки перезаписи и ошибки данных); 

2) логические ошибки проектирования (неприменимый метод, 

неверный алгоритм, неверная структура данных, другие) и кодирования 

(ошибки некорректного использования переменных, вычислений, 

межмодульного интерфейса, реализации алгоритма, другие); 

3) ошибки накопления погрешностей результатов вычислений 

(игнорирование ограничений разрядной сетки и способов уменьшения 

погрешности). 

Отладка программы в любом случае предполагает обдумывание и 

логическое осмысление всей имеющейся информации об ошибке. 

Большинство ошибок можно обнаружить по косвенным признакам 

посредством тщательного анализа текстов программ и результатов 

тестирования без получения дополнительной информации с помощью 

следующих методов: 

а) ручного тестирования (при обнаружении ошибки нужно 

выполнить тестируемую программу вручную, используя тестовый набор, 

при работе с которым была обнаружена ошибка); 

б) индукции (основан на тщательном анализе симптомов ошибки, 

которые могут проявляться как неверные результаты вычислений или как 

сообщение об ошибке); 

в) дедукции (вначале формируют множество причин, которые могли 

бы вызвать данное проявление ошибки, а затем, анализируя причины, 

исключают те, которые противоречат имеющимся данным); 

г) обратного прослеживания (для точки вывода неверного результата 

строится гипотеза о значениях основных переменных, которые могли бы 
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привести к получению данного результата, а затем, исходя из этой гипотезы, 

делают предположения о значениях переменных в предыдущей точке). 

 

Практическое занятие: Разработка  содержания  презентации 

конкретного  программного  продукта 

Цель занятия: выработать навыки разработки содержания 

презентации конкретного ПП 

Презентация (с латинского «представление») – одно из средств 

маркетинговых коммуникаций, целью которого является рекламное 

продвижение товаров, услуг, компании на рынке. 

Презентация –  форма деловых коммуникаций, направленная на 

демонстрацию конечному потребителю возможностей фирмы, товара, 

услуги, с рекламной демонстрацией их свойств, преимуществ, особенностей 

и формирование положительного образа, направление действий. 

Отличительные признаки презентации: 

 1. На презентации фигурирует информация, «материализованная» в 

виде нового продукта, услуги, достижения, открытия и т.д. 

 2. Презентации чаще всего устраиваются не только для журналистов, 

но и для других целевых аудиторий рекламного воздействия (потенциальных 

потребителей, покупателей, инвесторов, партнеров, влиятельных 

госслужащих и т.п.), которые должны воспринимать презентуемое 

непосредственно. 

 3. Полномасштабная презентация требует больших интеллектуальных, 

организационных и материальных затрат. 

Основная цель презентации - облегчение процесса восприятия 

информации о товаре/услуге/фирме с помощью запоминающихся образов, о 

каком бы виде презентаций  (продажа, демонстрация, доклад и т.д.) мы бы 

ни говорили. 

Задачи презентации: 

 позиционирование бренда в целевых аудиториях 

 отстройка от конкурентов 

 создание имиджа компании, который обладая 

«привлекательными для целевой аудитории характеристиками и 

особенностями», будет помогать компании добиваться целей деятельности 

 дать достоверную информацию потенциальным и реальным 

клиентам и деловым партнерам о своем продукте, услугах, деятельности 

компании 

 убедить покупателя отдать предпочтение именно этим товарам, 

услугам и маркам, посещать именно эти развлекательные комплексы и т.д. 

 направить действия потребителя и деловых партнеров, т.е. 

использовать свои ограниченные денежные ресурсы именно на тот товар 

(услугу), который фирма продвигает на рынок – отдать предпочтение 

именно им. 
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Выполнение всех  этих  задач должно, с одной стороны,  подчеркнуть 

позиционирование и уникальность бренда, а с другой – быть 

привлекательными и интересными целевой аудитории. Разнообразие 

презентаций определяется их целями, особенностями аудитории, 

исполнителем и другими факторами. 

Типы презентаций. Для каждого типа презентации можно 

разработать типовой набор средств методического, программного, 

технического и прочего обеспечения, что снижает трудоемкость подготовки 

презентаций и повышает ее эффективность. 

Основные типы презентаций в зависимости от различных оснований 

деления: 

По стилю подачи информации выделяют: 

1.1.  Презентация в классическом стиле.  

 Основной стиль выступления – монолог, который сопровождается 

графическими пояснениями (запись текста, формул, рисование графиков, 

схем). Лектор должен иметь хороший почерк, уметь красиво располагать 

информацию на доске, обладать художественными способностями. 

Ориентация на классическую презентацию позволяет с успехом выступать 

повсюду. Основная трудность потеря внимания слушателей в то время, когда  

лектор пишет информацию на доске. 

1.2. Презентация с использованием проекционного оборудования. 

 Применение проекционного оборудования оказывает сильное 

воздействие на эмоциональный настрой аудитории, помогает докладчику 

добиться понимания слушателей. В моменты, требующие особо высокой 

концентрации и быстрой реакции, череда убедительных образов способна 

значительно помочь человеку: демонстрация сложных процессов на 

большом экране помогает глубже понять природу явления, а показ 

критических ситуаций – оценить информацию и принять решение. 

По форме подачи информации выделяют: 

2.1. Презентация со статической формой подачи материала. 

 Примером  данного типа является классическая лекция или доклад, в 

ходе которых иллюстрационный и поясняющий материал представлен на 

доске. 

2.2. Презентация с динамической формой подачи материала. 

 Примером является мультимедийная презентация. Ученые сделали 

вывод, что впечатление от презентации улучшилось в среднем на 16% при 

использовании динамических средств и только на 6% - при сопровождении 

той же презентации статическими визуальными средствами. Использование 

динамической формы подачи материала позволяет постоянно 

активизировать непроизвольный вид внимания  аудитории и поэтому 

является более эффективной с точки зрения запоминания информации 

слушателями. 

В зависимости от специфики содержания выделяют: 

3.1. Стандартная презентация. 
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 Целесообразно организовывать, если перед компанией стоит задача 

распространить строгую деловую информацию о себе, например, о новых 

назначениях, о финансовой ситуации в компании и т.п. В этом случае 

внимание аудитории необходимо привлечь именно к информационной части 

программы, и яркие, креативные детали будут неуместны. Стандартные 

презентации организовывают неизвестные, только выходящие на рынок 

компании. В этом случае организаторы предпочитают не рисковать, 

поскольку любой креатив в данном случае может сформировать ложный 

имидж компании 

3.2. Концептуальная презентация. 

 Ее проведение имеет смысл, когда необходимо усилить интерес со 

стороны постоянной аудитории, для которой часто проводятся подобные 

мероприятия. Использовать креативную концепцию можно и для 

привлечения внимания новых потребителей, в том числе той 

«труднодоступной» части аудитории, которая не читает 

специализированную прессу и не посещает тематические выставки. И, 

наконец, если компания хочет приобрести дополнительные каналы 

коммуникации, скажем, непрофильные СМИ, то без нетрадиционных 

приемов здесь также не обойтись. 

 Сюда же можно отнести презентации-шоу, которые проводятся в 

целях развлечения гостей, и официальная часть в данном случае занимает 

совсем мало места. Подобные мероприятия проводятся, прежде всего, для 

поддержания положительного имиджа компании в глазах  как клиентов и 

партнеров, так и своих собственных сотрудников. 

В зависимости от объекта представления выделяют: 

4.1. Презентация компании. 

 Преследует цель формирования у потребителя определенного образа, 

имиджа фирмы. Важное значение при презентации компании является не 

только донесение информации по таким аспектам, как название компании, 

вид деятельности, продукт, партнеры и поставщики, клиенты, но и 

выделение отличия компании от других фирм существующих на данном 

сегменте рынка. При этом должна быть выдержана основная линия – имидж 

фирмы должен учитывать ценности, культурные традиции, потребности и 

ожидания общественности. 

4.2. Презентация товаров.  

Структура презентации 

 Это компоненты, из которых она состоит: 

привлечение внимания 

вводная часть 

основная часть 

обзор 

заключение (побуждение). 

Если какая-либо из перечисленных частей отсутствует, эффективность 

презентации снижается. Если же нарушения допущены сразу в нескольких 

частях, то презентация перестает действовать. 
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Практическое занятие: Организация  взаимодействия  

приложений 

Цель занятия: выработать навыки организации взаимодействия 

приложений 

Microsoft Office отличается тесной интеграцией приложений. Это 

означает, что все программы, входящие в состав Microsoft Office, "умеют" 

обмениваться информацией и позволяют делать это достаточно просто. 

 Например, если необходимо подготовить отчет по результатам 

финансового периода, содержащий иллюстрации, то данные можно 

обработать в Microsoft Excel, построить на их основе графики и диаграммы и 

затем поместить их в текст документа, который создан в Microsoft Word. 

Перемещение диаграммы производится с помощью операций копирования в 

буфер обмена Microsoft Windows и вставки в документ, которые доступны 

через основное меню приложения, через панели инструментов, через горячие 

клавиши или через контекстное меню, которое появляется при нажатии на 

правую кнопку мыши. Наконец иллюстрацию, как и любой другой объект, 

можно "связать" с документом, просто "захватив" мышью в одном 

приложении и "перетащив" на подходящее место в другом (режим "Drag and 

Drop").  

 Приложения Microsoft Office допускают обмен любыми данными 

между любыми приложениями. Например, можно использовать диаграммы 

из Microsoft Excel для оформления отчетов в Microsoft Word или для 

иллюстрации презентации в Microsoft PowerPoint. Можно поместить кусок 

таблицы из Excel в текст документа Word или в слайд PowerPoint, а можно 

импортировать в базу данных Microsoft Access. Кроме того, любое 

приложение Microsoft Office позволяет поместить в документ (будь это 

текст, электронная таблица, презентация или база данных) рисунок в любом 

формате, а также видеофрагмент или просто звуковой ролик.  

 При перенесении отдельных объектов из одного приложения в другое 

помимо обычной операции копирования/вставки возможно использование 

механизма связывания оригинального объекта и его копии. В этом случае 

при изменении исходных данных в таблице Excel меняется построенная на 

их основе диаграмма, а вместе с ней и та копия диаграммы, которая 

содержится в документе Microsoft Word. Это дает возможность эффективной 

работы с составными документами, в которых используются различные 

источники. Например, данные можно взять из базы данных Access. Они 

будут обновляться автоматически и любой, кто захочет ознакомиться с 

таким документом, увидит самые последние цифры.  

 Семейство Microsoft Office содержит набор инструментов, общих для 

всех приложений. К ним относятся механизмы проверки правописания и 

грамматики, средство для рисования, инструмент для создания красочных 

заголовков, редактор организационных диаграмм, инструмент для 

редактирования математических формул, редактор фотоизображений, 

библиотека картинок, и т. д. Сюда же относятся и панели инструментов, и 
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даже меню, которые являются стандартными элементами любого 

приложения Microsoft Office.  

 Эти инструменты устанавливаются на диске один раз, а затем 

используются всеми приложениями Microsoft Office. Эта особенность 

позволяет сэкономить место на диске, обеспечивает высокую скорость 

работы приложений и единый интерфейс. Можно легко начать работу с 

любым приложением Microsoft Office, изучив лишь одно из них.  

 Начиная с версии 97, в Microsoft Office входит новое приложение - 

Microsoft Outlook. Это приложение представляет собой инструмент для 

организации и планирования персональной деятельности. Microsoft Outlook 

включает электронную почту, базу по контактам, календарь и т.д. Но 

главное, - он связывает все приложения, выступая как средство организации 

работы с ними. С помощью Microsoft Outlook можно назначить встречу, 

добавив в ее описание сопроводительный документ. Это может быть список 

вопросов, которые планируется обсудить, в формате Microsoft Word, или 

отчет о результатах года по продажам в формате Microsoft Excel. Можно 

переслать составленный документ по электронной почте или в виде факс-

сообщения. 

Организация  взаимодействия  приложений. 

Виды взаимодействия приложений. Для взаимодействия 

приложений обычно используются такие методы, как обмен файлами, общая 

база данных, удаленный вызов и асинхронный обмен сообщениями.  

Обмен файлами – самый распространенный подход к организации 

взаимодействия. Это связано с относительно простотой реализации, а также 

существованием стандартных форматов обмена. Данный подход позволяет 

построить полностью автоматизированное решение, которое вследствие 

своей простоты обладает высокой надежностью и пропускной 

способностью. Недостаток – если есть необходимость оперировать 

сложными структурами, то простые форматы обмена уже не пригодны. Этот 

недостаток преодолевают утилитами конвертации данных.  

Общая база данных. Данный подход концептуально прост – 

несколько информационных систем или приложений используют одну базу 

данных. Главный его недостаток – связь между интегрированными 

приложениями настолько тесная, что порой невозможно заметить границу 

между ними. Примером такого подхода могут служить ERP-системы, где 

различные приложения используют одну базу. Однако слишком тесная связь 

превращает набор интегрированных приложений в монополит, отдельные 

части которого с трудом поддаются самостоятельной модернизации и 

замене. Выход из положения – использование механизмов серверов баз 

данных (представление данных, промежуточные таблицы и т.п.). 

Удаленный вызов. Стандарты на удаленный вызов позволяют 

программному коду на одном компьютере вызывать код на другом. Пример 

– протокол SOAP – основа современных Web-серверов. Принцип работы – 

если приложению А что-то нужно от приложения Б, то А одним из способов 

вызывает функцию приложения Б. Основной недостаток удаленного вызова 
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– требование работоспособности всех задействованных приложений в 

момент взаимодействия; без участия человека данный подход практически 

неприменим. 

Асинхронный обмен сообщениями. Работа напоминает деятельность 

электронной почты – когда приложению А необходимо вызвать какое-то 

действие в приложении Б, оно формирует соответствующее сообщение с 

данными и инструкциями и отправляет его посредством системы доставки 

сообщений. Термин «асинхронный» означает что приложение А не должно 

ждать, пока сообщение дойдет до адресата Б, будет обработано, 

сформирован ответ и т.д. Сообщение гарантированно доставляется 

благодаря механизму очередей сообщений, которые снимают с 

взаимодействующих приложений заботу о надежности передачи данных. 

Недостаток данного подхода – высокая цена. 

 

Практическое занятие: Показ  презентации программного 

продукта   из различных приложений 

Цель занятия: выработать навыки показа презентации ПП из 

различных приложений 

Презентация (от лат. Praesento – передаю, вручаю или анг. present – 

представлять present - представлять) – это иллюстрационные материалы для 

публичного выступления. 

Обычно, презентация представляла собой доклад с 

демонстрационными материалами, которые выполнялись на бумаге или 

слайдах в виде прозрачных пленок для демонстрации с помощью проектора. 

В настоящее время существуют прикладные программы для создания 

компьютерных презентаций. Компьютерная презентация состоит из 

электронных страниц. Каждая страница презентации называется слайдом. 

Таким образом, презентация состоит из множества слайдов, которые 

хранятся в одном файле. Распределением всех объектов по слайдам 

управляет пользователь. При этом в его распоряжении обычно имеется 

обширный набор готовых объектов (геометрических фигур, пиктограмм, 

текстовых окон и т. д.), а также профессионально подготовленные шаблоны. 

Для демонстрации компьютерных презентаций используют разнообразные 

средства – персональные компьютеры, демонстрационные мониторы 

больших размеров, мультимедийные проекторы и электронные 

(мультимедийные) доски и т. п. При этом последовательность просмотра 

слайдов определяется докладчиком. Переходы между слайдами 

выполняются с помощью управляющих кнопок или с помощью 

гиперссылок. 

Компьютерная презентация имеет неоспоримые преимущества 

перед традиционными способами представления демонстрационных 

материалов: 

− возможность использования официальных шпаргалок; 

− использование мультимедийных эффектов; 
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− возможность легко соблюдать нужную последовательность 

изложения; 

− возможность быстро создавать копии электронной презентации, не 

отличающиеся от оригинала; 

− возможность легко распространить презентацию: переслать по 

электронной почте, опубликовать выступление в Интернете и т.д. 

Общепризнанными программами для подготовки и показа презентаций 

являются следующие программы: Microsoft Office PowerPoint, входит в пакет 

Microsoft Office; Lotus Freelance Graphics, входит в пакет Lotus SmartSuite; 

OpenOffice.org Impress, входит в пакет OpenOffice.org; Corel Presentations, 

входит в пакет WordPerfect Office. 

Процесс разработки презентации может быть разбит на несколько 

этапов. 

1) Разработка структуры презентации. На этом этапе необходимо 

определить примерное количество слайдов и их содержание. 

2) Создание, редактирование и оформление отдельных слайдов. 

3) Составление связанной последовательности слайдов. 

4) Задание спецэффектов для демонстрации презентации. 

5) Создание вспомогательной поддержки презентации. 

6) Планирование демонстрации презентации. 

Рассмотрим базовые возможности одной из самых известных в мире 

программ в области создания компьютерных презентаций – Microsoft Office 

PowerPoint (рис. 6.4). Программа предоставляет массу возможностей для 

создания профессионального продукта. 

Каждый слайд в презентации может включать следующие объекты: 

− заголовок и подзаголовок; 

− графические изображения (фотографии, рисунки); 

− деловую графику (таблицы, диаграммы, организационные 

диаграммы); 

− поясняющий текст; 

− звуковое сопровождение (закадровый текст, музыка); 

− видео-объекты; 

− нумерованные и маркированные списки; 

− фон; 

− колонтитулы; 

− номер слайда; 

− дату; 

− гиперссылки; 

− различные внешние объекты. 

Каждый слайд презентации Microsoft Office PowerPoint обладает 

свойствами, которые влияют на его отображение во время демонстрации: 

− размер слайда; 

− макет (разметка слайда – оформление элементов, таких как 

заголовки, подзаголовки, списки, рисунки, таблицы, диаграммы, фигуры и 

видеофрагменты на слайде); 
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− дизайн слайда (шаблон оформления) – готовый шаблон дизайна с 

цветовым решением; 

− анимационный эффект перехода от слайда к слайду. 

Программа Microsoft Office PowerPoint предоставляют разработчику 

широкие возможности для воплощения его идей: 

− редактирование и форматирование объектов презентации; 

− использование шаблонов и стилей оформления слайдов; 

− преобразование текста слайда в рисунок SmartArt; 

− настройка последовательности и длительности отображения 

объектов презентации; 

− настройка режимов демонстрации слайдов на экране монитора или с 

использованием мультимедийного проектора; 

− демонстрация созданной презентации; 

− использование эффектов анимации при смене слайдов; 

− печать раздаточных материалов 

− сохранение презентации в файлах разных форматов для 

воспроизведения с использованием разных программных продуктов; 

− включение в файлы презентаций средств воспроизведения 

презентации для демонстрации ее на компьютере, на котором не установлена 

ни одна программа подготовки презентаций. 

Показ  презентации программного продукта   из различных 

приложений 

Общепризнанными программами для подготовки и показа 

презентаций являются следующие программы: Microsoft Office 

PowerPoint, входит в пакет Microsoft Office; Impress, входит в пакет 

OpenOffice; Kingsoft Presentation, входит в пакет Kingsoft Office Suite, 

Lotus Freelance Graphics, входит в пакет Lotus SmartSuite; Corel 

Presentations, входит в пакет WordPerfect Office. 

PowerPoint – самый распространенный образец программы для 

создания презентаций. Входит в пакет Microsoft Office. Принцип работы 

заключается в подготовке слайдов, на которых размещается текст, графика, 

таблицы, изображения, видеоролики. Также есть возможность подложить 

музыку, добавить звуковые эффекты и закадровый текст. Чтобы сделать 

презентацию более динамичной и эффектной, доступен большой выбор 

переходов между слайдами. Кроме того, имеется функция анимации. По 

завершению всей работы готовый материал можно отправить по почте или 

распечатать. 

Impress – приложение на русском языке, входящее в бесплатный пакет 

офисных программ OpenOffice. Выступает аналогом PowerPoint; имеется 

возможность открывать файлы формата последней (.ppt) для просмотра и 

дальнейшей работы. Хорошо подходит для создания бизнес-презентаций. 

Для удобства пользователя рабочая зона подразделена на 5 режимов: 

режимы рисования, структуры, примечаний, тезисов и слайдов. В слайде 

разрешается добавлять текст, графические объекты, таблицы, диаграммы, 



 102 

анимацию, звуковое сопровождение. В отличие от PowerPoint, данный софт 

позволяет сохранять файл в форматы PPT, PDF, SWF, HTML. 

Kingsoft Presentation –  бесплатное приложение из офисного пакета 

Kingsoft Office Suite. Представляет 39 шаблонов и управление дизайном 

слайдов – выбирать цвет, переходы, анимации для текста и изображений. 

Возможность вставки в слайды текст, графические изображения, диаграммы, 

а также видео в формате  Flash. Сохранить готовый проект предлагается в 

собственном формате Kingsoft Presentation(.dps) или в формате  PowerPoint 

(.ppt). Также присутствует встроенная конвертация в pdf. 

ProShow Producer – профессиональная платная программа для 

презентаций. Отличительные характеристики ProShow Producer -  выбор 

шаблонов, неограниченное число фото- и видеослоев, защита от 

копирования. ProShow Producerкже прога поддерживает перетаскивание 

объектов в рабочую область, использование различных эффектов, переходов, 

а также базовые инструменты для редактирования – обрезание, поворот 

иллюстраций, настройка яркости и т.д. Особый акцент сделан на операциях 

со слоями – возможность управлять прозрачностью (доступно для форматов 

PSD, PNG, TIFF и GIF), задавать движение слайдов, выставлять масштаб, 

шрифт и цвет. Присутствует функция защиты от несанкционированного 

просмотра и копирования, а также возможность добавления водяных знаков 

на всех слайдах одновременно. 

ПромоШОУ – мощная разработка, предназначенная, главным 

образом, для рекламных презентаций, анимаций и видеоклипов с 3D-

эффектами. Позволяет выполнить впечатляющий видеоролик, исходя из 

наличия фотографий, текста и видеонарезки. Включает более 120 эффектов и 

переходов, коллекцию звуков и фоновой музыки, варианты титров и 

заставки. Отдельно стоит отметить функцию 3D-камеры и 3D-надписей. 

Готовый проект сохраняется в одном из популярных видеофоматов. 

ПромоШОУ оптимально подходит для рекламы товаров и услуг, освещения 

мероприятий или деятельности компании. Её активно используют страховые 

компании, турфирмы, агенства недвижимости, PR-компании и дизайнеры. 

 

Тема занятия: Характеристика жизненного  цикла программного 

средства 

1. Основные процессы жизненного цикла программного 

средства 

Процесс приобретения состоит из действий и задач заказчика, 

приобретающего программное средство. 

1.1 Инициирование  приобретения включает следующие задачи: 

· определение заказчиком своих потребностей в приобретении, 

разработке или усовершенствовании системы, программных продуктов или 

услуг; 

·    анализ требований к системе; 

· принятие решения относительно приобретения, разработки или 

усовершенствования существующего ПС; 
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· проверку наличия необходимой документации, гарантии, 

сертификатов, лицензий и поддержки в случае приобретения программного 

продукта; 

· подготовку и утверждение плана приобретения, включающего 

требования к системе, тип договора, ответственность сторон и т. д. 

Заявочные предложения должны содержать: требования к системе; 

перечень программных продуктов; условия и соглашения; технические 

ограничения (например, среда функционирования системы). 

Заявочные предложения направляются выбранному поставщику. 

Поставщик — это организация, которая заключает договор с заказчиком на 

поставку системы, ПС или программной услуги на условиях, оговоренных в 

договоре. 

Подготовка и корректировка договора включают следующие задачи: 

•  определение заказчиком процедуры выбора поставщика, 

включающей критерии оценки предложений возможных поставщиков; 

•  выбор конкретного поставщика на основе анализа предложений, 

•  подготовку и заключение договора с поставщиком; 

•  внесение изменений (при необходимости) в договор в процессе его 

выполнения. 

1.2 Процесс разработки 

Процесс разработки предусматривает действия и задачи, выполняемые 

разработчиком, и охватывает работы по созданию ПС и его компонентов в 

соответствии с заданными требованиями, включая оформление проектной и 

эксплуатационной документации; подготовку материалов, необходимых для 

проверки работоспособности и соответствующего качества программных 

продуктов, материалов, необходимых для организации обучения персонала, 

и т. д. 

Подготовительная работа начинается с выбора модели ЖЦ ПС, 

соответствующей масштабу, значимости и сложности проекта. Действия и 

задачи процесса разработки должны соответствовать выбранной модели. 

Разработчик должен выбрать, адаптировать к условиям проекта и 

использовать согласованные с заказчиком стандарты, методы и средства 

разработки, а также составить план выполнения работ. 

1.3 Анализ требований к системе подразумевает определение ее 

функциональных возможностей, пользовательских требований, требований к 

надежности и безопасности, требований к внешним интерфейсам и т. д. 

Требования к системе оцениваются исходя из критериев реализуемости и 

возможности проверки при тестировании. 

Проектирование архитектуры системы на высоком уровне заключается 

в определении компонентов ее оборудования, ПС и операций, выполняемых 

эксплуатирующим систему персоналом. Архитектура системы должна 

соответствовать требованиям, предъявляемым к системе, а также принятым 

проектным стандартам и методам. 

Анализ требований к ПС предполагает определение следующих 

характеристик для каждого компонента ПС: 
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•  функциональных возможностей, включая характеристики 

производительности и среды функционирования компонента; 

•  внешних интерфейсов; 

•  спецификаций надежности и безопасности; 

•   эргономических требований; 

•   требований к используемым данным; 

•   требований к установке и приемке; 

•   требований к пользовательской документации; 

•   требований к эксплуатации и сопровождению. 

Требования к ПС оцениваются исходя из критериев соответствия имя 

требованиям к системе, реализуемости и возможности проверки при 

тестировании. 

Проектирование архитектуры ПС включает следующие задачи (для 

каждого компонента ПС): 

·        трансформацию требований к ПС в архитектуру, определяющую 

на высоком уровне структуру ПС и состав его компонентов; 

·        разработку и документирование программных интерфейсов ПС и 

баз данных; 

·        разработку предварительной версии пользовательской 

документации; 

·        разработку и документирование предварительных требований к 

тестам и плана интеграции ПС. 

1.4 Архитектура компонентов ПС должна соответствовать 

требованиям, предъявляемым к ним, а также принятым проектным 

стандартам и методам. 

Детальное проектирование ПС включает следующие задачи: 

·        писание компонентов ПС и интерфейсов между ними на более 

низком уровне, достаточном для их последующего самостоятельного 

кодирования и тестирования; 

·        разработку   и  документирование  детального   проекта   базы 

данных; 

·        обновление (при необходимости) пользовательской 

документации; 

·        разработку и документирование требований к тестам и плана 

тестирования компонентов ПС; 

·        обновление плана интеграции ПС. 

1.5 Кодирование и тестирование ПС охватывают следующие задачи: 

•  разработку (кодирование) и документирование каждого компонента 

ПС и базы данных, а также совокупности тестовых процедур и данных для 

их тестирования; 

•  тестирование каждого компонента ПС и базы данных на 

соответствие предъявляемым к ним требованиям. Результаты тестирования 

компонентов должны быть документированы; 

•  обновление (при необходимости) пользовательской документации; 

•  обновление плана интеграции ПС.  
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Квалификационное тестирование ПС проводится разработчиком в 

присутствии заказчика (по возможности) для демонстрации того, что ПС 

удовлетворяет своим спецификациям и готово к использованию в условиях 

эксплуатации. Квалификационное тестирование выполняется для каждого 

компонента ПС по всем разделам требований при широком варьировании 

тестов. При этом также проверяются полнота технической и 

пользовательской документации и ее адекватность самим компонентам ПС. 

1.6 Интеграция ПС предусматривает сборку разработанных 

компонентов ПС в соответствии с планом интеграции и тестирование 

агрегированных компонентов. Для каждого из агрегированных компонентов 

разрабатываются наборы тестов и тестовые процедуры, предназначенные 

для проверки каждого из квалификационных требований при последующем 

квалификационном тестировании. Квалификационное требование — это 

набор критериев или условий, которые необходимо выполнить, чтобы 

квалифицировать программный продукт как соответствующий своим 

спецификациям и готовый к использованию в условиях эксплуатации. 

Интеграция системы заключается в сборке всех ее компонентов, 

включая ПС и оборудование. После интеграции система, в свою очередь, 

подвергается квалификационному тестированию на соответствие 

совокупности требований к ней. При этом также производятся оформление и 

проверка полного комплекта документации на систему. 

 1.7 Процесс поставки 
Процесс поставки охватывает действия и задачи, выполняемые 

поставщиком, который снабжает заказчика программным продуктом или 

услугой. 

Инициирование поставки заключается в рассмотрении поставщиком 

заявочных предложений и принятии решения о согласии с выставленными 

требованиями и условиями или предложение своих. Планирование включает 

следующие задачи: принятие решения поставщиком относительно 

выполнения работ своими силами или с привлечением субподрядчика; 

разработку поставщиком плана управления проектом, содержащего 

организационную структуру проекта, разграничение ответственности, 

технические требования к среде разработки и ресурсам, управление 

субподрядчиками и др.  

1.8 Установка ПС осуществляется разработчиком в соответствии с 

планом в той среде и на том оборудовании, которые предусмотрены 

договором. В процессе установки проверяется работоспособность ПС и баз 

данных. Если устанавливаемое ПС заменяет существующую систему, 

разработчик должен обеспечить их параллельное функционирование в 

соответствии с договором. 

1.9 Процесс эксплуатации охватывает действия и задачи оператора — 

организации, эксплуатирующей систему. 

Подготовительная работа включает проведение оператором 

следующих задач: 
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· планирование действий и работ, выполняемых в процессе 

эксплуатации, и установку эксплуатационных стандартов; 

· определение процедур локализации и разрешения проблем, 

возникающих в процессе эксплуатации. 

Эксплуатационное тестирование осуществляется для каждой 

очередной редакции программного продукта, после чего она передается в 

эксплуатацию. 

Эксплуатация системы выполняется в предназначенной для этого 

среде в соответствии с пользовательской документацией. 

Поддержка пользователей заключается в оказании помощи и 

консультации при обнаружении ошибок в процессе эксплуатации ПС. 

Процесс сопровождения предусматривает (действия и задачи, 

выполняемые сопровождающей организацией (службой сопровождения). 

Данный процесс активизируется при изменениях (модификациях) 

программного продукта и соответствующей документации, вызванных 

возникшими проблема ми или потребностями в модернизации либо 

адаптации ПС. соответствии со стандартом IEEE-90 под сопровождением 

понимается внесение изменений в ПС в целях исправления ошибок 

повышения производительности или адаптации к изменившимся условиям 

работы или требованиям. Изменения, вносимые в существующее ПС, не 

должны нарушать его целостность.  

1.10 Процесс сопровождения включает перенос ПС в другую среду 

(миграцию) и заканчивается снятием ПС эксплуатации. 

Подготовительная работа службы сопровождения включает 

следующие задачи: 

•  планирование действий и работ, выполняемых в процессе 

сопровождения; 

•  определение процедур локализации и разрешения проблем, 

возникающих в процессе сопровождения. 

Анализ проблем и запросов на модификацию ПС, выполняемый 

службой сопровождения, включает следующие задачи: 

•  анализ сообщения о возникшей проблеме или запроса на 

модификацию ПС относительно его влияния на организацию, 

существующую систему и интерфейсы с другими системами. При этом 

определяются следующие характеристики возможной модификации: тип 

(корректирующая, улучшающая, профилактическая или адаптирующая к 

новой среде); масштаб (размеры модификации, стоимость и время ее 

реализации); критичность (воздействие на производительность, надежность 

или безопасность); 

•  оценку целесообразности проведения модификации и возможных 

вариантов ее проведения; 

•  утверждение выбранного варианта модификации. 

1.11 Модификация ПС предусматривает определение компонентов 

ПС  их версий и документации, подлежащих модификации, и внесение 

необходимых изменений в соответствии с правилами процесса наработки. 
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Подготовленные изменения тестируются и проверяются по критериям, 

определенным в документации. При подтверждении корректности 

изменений в программах проводится корректировка документации. 

1.12 Проверка и приемка заключаются в проверке целостности 

модифицированной системы и утверждении внесенных изменений. При 

переносе ПС в другую среду используются имеющиеся или разрабатываются 

новые средства переноса, затем выполняется конвертирование программ и 

данных в новую среду. С целью облегчить переход предусматривается 

параллельная эксплуатации ПС в старой и новой среде в течение некоторого 

периода, когда проводится необходимое обучение пользователей работе в 

новой среде. 

1.13 Снятие ПС с эксплуатации осуществляется по решению 

заказчика при участии эксплуатирующей организации, службы 

сопровождения и пользователей. При этом программные продукты 

соответствующая документация подлежат архивированию в соответствии с 

договором. Аналогично переносу ПС в другую среду с целью облегчить 

переход к новой системе предусматривается параллельная эксплуатация 

старого и нового ПС в течение некоторого периода, когда выполняется 

необходимое обучение пользователей работе с новой системой 

 

Практическое занятие: Модели жизненного цикла программных 

средств 

Цель занятия: выработать навыки работы с моделями ЖЦ ПС 

Модель жизненного цикла ПС: структура, состоящая из процессов, 

работ и задач, включающих в себя разработку, эксплуатацию и 

сопровождение программного продукта, охватывающая жизнь системы от 

установления требований к ней до прекращения ее использования. 

К настоящему времени наибольшее распространение получили 

следующие основные модели ЖЦ: 

•  каскадная модель (70-80-е годы 20 века); 

•  спиральная модель (80-90-е годы 20 века). 

В изначально существовавших однородных ИС каждое приложение 

представляло собой единое целое. Для разработки такого типа приложений 

применялся каскадный способ. Его основной характеристикой является 

разбиение всей разработки на этапы, причем переход с одного этапа на 

следующий происходит только после того, как будет полностью завершена 

работа на текущем. Каждый этап завершается выпуском полного комплекта 

документации, достаточной для того, чтобы разработка могла быть 

продолжена другой командой разработчиков. 

1. Каскадная схема разработки программного средства 

Преимущества: 

•  на каждом этапе формируется законченный набор проектной 

документации, отвечающий критериям полноты и согласованности; 



 108 

•  выполняемые в логичной последовательности этапы работ 

позволяют планировать сроки завершения всех работ и соответствующие 

затраты. 

Каскадный подход хорошо зарекомендовал себя при построении ИС, 

для которых в самом начале разработки можно достаточно точно и полно 

сформулировать все требования, с тем чтобы предоставить разработчикам 

свободу реализовать их как можно лучше с технической точки зрения. В эту 

категорию попадают сложные расчетные системы, системы реального 

времени и другие подобные задачи. Однако в процессе использования этого 

подхода обнаружился ряд его недостатков, вызванных прежде всего тем, что 

реальный процесс создания ПС никогда полностью не укладывался в такую 

жесткую схему. В процессе создания ПС постоянно возникала потребность в 

возврате к предыдущим этапам и уточнении или пересмотре ранее принятых 

решений. В результате реальный процесс создания ПС принимал следующий 

вид. 

Основным недостатком каскадного подхода является существенное 

запаздывание с получением результатов. Согласование результатов с 

пользователями производится только в точках, планируемых после 

завершения каждого этапа работ, требования к ИС «заморожены» в виде 

технического задания на все время ее создания. Таким образом, 

пользователи могут внести свои замечания только после того, как работа над 

системой будет полностью завершена. В случае неточного изложения 

требований или их изменения в течение длительного периода создания ПС 

пользователи получают систему, не удовлетворяющую их потребностям.  

2. Спиральная модель разработки программного средства 

Для преодоления перечисленных проблем была предложена 

спиральная модель ЖЦ, делающая упор на начальные этапы ЖЦ: анализ и 

проектирование. На этих этапах реализуемость технических решений 

проверяется путем создания прототипов. Каждый виток спирали 

соответствует созданию фрагмента или версии ПС, на нем уточняются цели 

и характеристики проекта, определяется его качество и планируются работы 

следующего витка спирали. Таким образом, углубляются и последовательно 

конкретизируются детали проекта, и в результате выбирается обоснованный 

вариант, который доводится до реализации. 

Схема спиральной модели жизненного цикла 

Разработка итерациями отражает объективно существующий 

спиральный цикл создания системы. Главная же задача — как можно 

быстрее показать пользователям системы работоспособный продукт, тем 

самым, активизируя процесс уточнения и дополнения требований. 

Основная проблема спирального цикла — определение момента 

перехода на следующий этап. Для ее решения необходимо ввести временные 

ограничения на каждый из этапов жизненного цикла. Переход 

осуществляется в соответствии с планом, даже если не вся запланированная 

работа закончена. План составляется на основе статистических данных, 

полученных в предыдущих проектах, и личного опыта разработчиков. 
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Практическое занятие: Инсталляция  программного обеспечения 

Цель занятия: выработать навыки инсталляции и деинсталляции ПО 

Установка программного обеспечения осуществляется поэтапно: 

3. запуск инсталлятора InstallShield или Setup;  

4. выбор типа версии (полная или демонстрационная);  

5. принятие (или отклонение) лицензионного соглашения;  

6. ввод имени пользователя, названия организации;  

7. выбор каталога для размещения файлов программы;  

8. ввод кода инсталляции (только при выборе полной версии);  

9. выбор типа инсталляции (полная, типичная, выборочная);  

10. выбор компонентов для инсталляции (только для выборочной 

инсталляции);  

11. копирование файлов на жесткий диск;  

12. создание программной группы и ярлыков в главном меню;  

13. создание записи в реестре для обеспечения возможности 

удаления программы (или изменения состава компонентов) через Панель 

управления.  
Предусмотрена возможность отмены инсталляции на любой стадии. 

Кроме того, инсталлятор имитирует также процессы настройки и 

деинсталляции:  

1. определение наличия установленной версии и состава 

установленных компонентов; 

2. изменение состава компонентов;  

3. восстановление испорченной версии;  

4. полное удаление программы.  

Удаление программы через панель управления:  

В панели управления (Пуск-Панель управления) щелкните Установка и 

удаление программ. 

В списке Установленные программы выберите название программы 

для удаления, а затем щелкните Удалить. Чтобы подтвердить удаление, 

нажмите кнопку Да. На странице Удаление завершено нажмите кнопку 

Готово. 

Задание 1 Установите программу «FineReader 6.0.Тренажер» из папки 

«ПР1» Рабочего стола на компьютер. Опишите все этапы установки. 

Ход работы. 

Установить на ПК программу распознавания текста ABBYY 

FineReader 6.0 Professional с помощью специальной программы-тренажера.  

ИНСТАЛЛЯЦИЯ. 

Для этого выполнить следующие действия: 

1. Открыть папку Практические занятия / Практическое 

занятие 1/ Инсталлятор-Тренажер на Рабочем столе вашего 

компьютера. 

2. Запустить файл setup.exe 

3. Выбрать полную версию установки 
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4. Принять лицензионное соглашение (иначе процесс не 

пойдет), выбрать Далее  

5. Ввести имя пользователя  

6. Выбрать папку для размещения файлов программы 

(согласится с предлагаемым вариантом  C: / Program Files) 

7. Ввести код инсталляции ABBY – 1234-5678-9012-3456 

(вводится только при наборе полной версии) 

8. Выбор типа инсталляции (полная, типичная, выборочная), 

выбрать Типичная, нажать Далее 

9. Выбрать Установить 

10. Подождать, пока пройдет копирование файлов на 

жесткий диск 

11. Подождать, пока пройдет создание программной 

группы и ярлыков в главном меню 

12. Подождать, пока пройдет создание записи в реестре 

для обеспечения возможности удаления программы через Панель 

управления 

13. Нажать Готово 

ПРОВЕРКА. 

Выполнить проверку правильности выполнения задания. Для 

этого выполнить следующие действия: 

1. Вызвать Главное меню (кнопка Пуск) 

2. В меню «Программы» найти программную группу «ABBY 

FineReader6.0.Тренажер» 

3. Запустить программу FineReader.еxe через ярлык «ABBY 

FineReader6.0.Тренажер.lnk» 

4. Показать результаты преподавателю 

5. Нажать Выход  

Задание 2 Удалите программу «FineReader 6.0.Тренажер» через 

«Панель управления». Опишите все этапы. 

ДЕИНСТАЛЛЯЦИЯ. 

Выполнить деинсталляцию программы распознавания текста ABBYY 

FineReader 6.0 

Professional. 

Для этого выполнить следующие действия: 

-  Вызвать Главное меню (Нажать кнопку «Пуск») 

-  В меню "Программы" найти программную группу "ABBYY 

FineReader 6.0 

Тренажер" 

- запустить программу FineReader.exe через ярлык "Настройка и 

удаление ABBYY 

FineReader 6.0 Тренажер.lnk" 

-  Выбрать Удалить 

-  Подтвердить Удаление 

-  Показать результат преподавателю 
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-  Нажать  Готово. 

ПРОВЕРКА. 

Вопросы: Что такое инсталляция (деинсталляция) программного 

обеспечения? Порядок инсталляция (деинсталляция) программного 

обеспечения? 

 

Практическое занятие: Мониторинг программного обеспечения   

на  совместимость с  версией  ОС 

Цель занятия: выработать навыки мониторинга программного 

обеспечения на совместимость с версией ОС 

Подобно другим материальным ценностям, программное обеспечение 

нуждается в постоянном учете и периодической инвентаризации. Это 

позволяет правильно оценить его окупаемость, потребность в обновлении и, 

в конечном счете, эффективность использования. 

Бессистемное использование программного обеспечения приводит к 

частым сбоям в информационной системе компании - к потере информации, 

простоям из-за "зависания" компьютеров и нарушений работы сети. 

Основной признак такого беспорядка - произвольная установка программ 

пользователями, отсутствие учета работающих, имеющихся в наличии и 

необходимых программ, а также плана их закупок и обновления. А ведь 

программы - такие же материальные ценности, как и всё остальное 

оснащение офиса. Их инвентаризация, обновление и списание должны 

проводиться регулярно и по всем правилам. 

Главная причина безалаберности по отношению к ПО - привычка к 

"базарным" дискам, из-за чего стоимость полного комплекта программного 

обеспечения для рабочего места бухгалтера, инженера или дизайнера 

сравнима со стоимостью пачки офисной бумаги. 

Однако за все приходится расплачиваться. Привычка к дармовому 

программному обеспечению ведет к произвольной установке 

пользователями программ на компьютеры компании - в том числе 

ненадежных бета-версий и ПО, скачанного из интернета. Это влечет за собой 

неконтролируемые потери рабочего времени, затрачиваемого на устранение 

конфликтов и неисправностей, а также ошибочные решения по развитию 

информационной системы компании. 

Типичные ошибки 

Самая простая из них - использование одной лицензионной копии 

несколькими сотрудниками. Ситуации вроде "дай диск, я только скопирую и 

сразу отдам" знакомы всем. К сожалению, некоторые пользователи до сих 

пор не понимают, что таким образом нарушают лицензионное соглашение. В 

случае проверки это нарушение будет немедленно установлено. Однако 

неприятности могут возникнуть гораздо раньше - при регистрации, 

обращении за технической поддержкой, при обновлении программы или 

апгрейде компьютера. 

Аналогичная ситуация возникает, когда сотрудник устанавливает 

вторую копию ПО на своем домашнем ПК, чтобы иметь возможность брать 
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работу на дом. Правда, многие производители ПО разрешают такое 

поведение. Однако в любом случае, прежде чем устанавливать рабочее ПО 

дома, необходимо убедиться, что лицензионное соглашение разрешает такой 

шаг. 

Инвентаризация и мониторинг 

Достаточно эффективной первой мерой является инвентаризация 

аппаратных и программных компонентов информационной системы 

предприятия. Для этого применяются специальные программы, которые 

сканируют устройства, подключенные к корпоративной сети. К их числу 

относится бесплатный MS Software Inventory Analyzer, а также ряд других 

программ. 

Инвентаризация позволяет получить полный операционный профиль 

компьютерной системы, однако у нее есть два серьезных ограничения. 

Прежде всего, данные инвентаризации соответствуют лишь вполне 

определенному моменту времени. С каждой вновь установленной или 

удаленной неучтенной программой, с каждым отключенным или 

подключенным устройством их ценность резко падает. Для того чтобы 

всегда иметь точную информацию, необходимо постоянное наблюдение, а 

также немедленное внесение изменений в схему сети, сразу как только они 

происходят. Корпоративные циркуляры и процедуры контроля не всегда 

эффективны - пользователи часто обходят их, стремясь поступать так, как им 

удобнее и привычнее, тем самым возвращая систему к изначальному хаосу 

Вторая причина заключается в том, что инвентаризация дает сведения 

лишь о том, какое ПО установлено на компьютерах,- но не о том, насколько 

интенсивно оно используется. На жестких дисках ПК, передаваемых из рук в 

руки, часто образуются настоящие залежи программ, о которых их 

нынешние владельцы даже не подозревают. Программа-аудитор не отличит 

такие программы от тех, что используются каждый день. 

Для того чтобы получить все эти данные, необходим ежедневный 

мониторинг информационной системы компании. К программным 

средствам, обеспечивающим такой мониторинг, относятся такие программы, 

как HP OpenView, Monactive dxPRO и пр. (см., например). Эти продукты 

используют установленные на каждом ПК агенты, которые записывают 

каждое действие, выполненное на данном компьютере в течение 

определенного времени. Таким образом определяется характер 

использования ПК. Ежедневные отчеты, поступающие со всех компьютеров 

компании, передаются на центральную управляющую консоль. На их 

основании составляется представление о характере и аномалиях работы всей 

информационной системы. 

В крупных компаниях отдельным подразделениям иногда 

предоставляется право самостоятельной закупки ПО, поскольку считается, 

что пользователи лучше знают, что именно и в каких количествах им 

необходимо. До некоторой степени это решает проблему - однако множество 

мелких закупок часто обходится дороже одной крупной. Кроме того, 
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утрачивается возможность совместного использования лицензий 

пользователями из разных подразделений. 

Для радикального решения задачи необходимо разработать механизм 

мониторинга использования ПО во всей компании. Это позволит составить 

полную картину потребности в программном обеспечении. Потом при 

необходимости можно распределить затраты и лицензии по отделам (что 

будет эффективнее, чем сразу покупать ПО для них независимо друг от 

друга). Это позволит избежать приобретения лишних лицензий, получить 

скидки за счет более крупных закупок и, кроме того, сократить затраты на 

администрирование. 

 

Тема занятия: Структура систем обработки информации 

Единство законов обработки информации в различных системах 

(физических, экономических, биологических и т.п.) является 

фундаментальной основой теоpии инфоpмационных пpоцессов, 

опpеделяющей ее общезначимость и специфичность.. 

Информационные pесуpсы в современном обществе игpают не мень-

шую, а неpедко и большую pоль, чем pесуpсы матеpиальные. Знания, кому, 

когда и где пpодать товаp, может цениться не меньше, чем собственно товаp. 

В связи с этим большая роль отводиться и способам обработки информации. 

Появляются всё более и более совершенные компьютеры, новые, удобные 

программы, современные способы хранения, передачи и защиты 

информации. 

С позиций pынка инфоpмация давно уже стала товаpом и это обсто-

ятельство тpебует интенсивного pазвития пpактики, пpомышленности и 

теоpии компьютеpизации общества. Компьютеp как инфоpмационная сpеда 

не только позволил совеpшить качественный скачек в оpганизации 

пpомышленности, науки и pынка, но он опpеделил новые самоценные 

области пpоизводства: вычислительная техника, телекоммуникации, 

пpогpаммные пpодукты.   

Тенденции компьютеризации общества связаны с появлением новых 

пpофессий, связанных с вычислительной техникой, и различных категорий 

пользователей ЭВМ. Если в 60-70е годы в этой сфере доминировали 

специалисты по вычислительной технике (инженеpы-электpоники и 

программисты), создающие новые сpедства вычислительной техники и 

новые пакеты прикладных программ, то сегодня интенсивно pасшиpяется 

категоpия пользователей ЭВМ - пpедставителей самых pазных областей 

знаний, не являющихся специалистами по компьютеpам в узком смысле, но 

умеющих использовать их для pешения своих специфических задач. 

Пользователь ЭВМ  должен знать общие пpинципы оpганизации 

инфоpмационных пpоцессов в компьютеpной сpеде, уметь выбpать нужные 

ему инфоpмационные системы и технические сpедства и быстpо освоить их 

пpименительно к своей пpедметной области. 

По определению профессора Буаде под информацией (лат information - 

разъяснение, изложение, осведомленность) подразумевается «все то, что 
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уменьшает степень неопределенности нашего знания о данном предмете». 

Таким образом, эта мера определяет полезность, ценность переданных 

сведений для конкретного получателя. Иначе говоря, если в полученных 

сведениях ничего нового для нас нет, то количество полученной 

информации будет равно нулю. Поэтому более общим является понятие 

«данные» - любые сведения без оценки их значимости для потребителя. 

До второй половины 19 века основу информационных технологий 

составляли перо, чернильница и бухгалтерская книга. Передача информации 

осуществлялась через посредников, почтальонов, курьеров. Такая связь была 

очень ненадёжной, зависела от множества посторонних факторов, таких как 

погода, здоровье курьера, даже его настроение. Продуктивность 

информационной обработки была крайне низкой, каждое письмо 

копировалось отдельно вручную, помимо счетов, суммируемых так же 

вручную, не было другой информации для принятия решений. 

На смену «ручной» информационной технологии в конце 19 века 

пришла «механическая». Изобретение пишущей машинки, телефона, 

диктофона, модернизация системы общественной почты - все это послужило 

базой для принципиальных изменений в технологии обработки информации 

и, как следствие, в продуктивности работы. По существу «механическая» 

технология проложила дорогу к формированию организационной структуры 

существующих учреждений. 

40 - 60-е гг 20 века характеризуются появлением «электрической» 

технологии, основанной на использовании электрических пишущих 

машинок со съемными элементами, копировальных машин на обычной 

бумаге, портативных диктофонов. Они улучшили учрежденческую 

деятельность за счет повышения качества, количества и скорости обработки 

документов. 

Появление во второй половине 60-х годов больших производительных 

ЭВМ на периферии учрежденческой деятельности (в вычислительных 

центрах) позволило смесить акцент в информационной технологии на 

обработку не формы, а содержания информации. Это было началом 

формирования «электронной», или «компьютерной» технологии. Как 

известно информационная технология управления должна содержать как 

минимум 3 важнейших компонента обработки информации: учет, анализ и 

принятие решений. Эти компоненты реализуются в «вязкой» среде - 

бумажном «море» документов, которое становится с каждым годом все 

более необъятным. 

Существенным недостатком неавтоматизированных информационных 

систем является обособленность сбора, обработки и использования 

информации. Причем как отдельные работники, так и подразделения 

предприятия в целом не имеют доступа к «чужой» базе данных, при 

необходимости собирая требующуюся им информацию самостоятельно. 

Если провести аналогию со сферой производства и распределения энергии, 

то такое состояние соответствует средневековью, когда каждый потребитель 

энергии строил свою плотину с водяным колесом на расположенной рядом 
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речке или ручье. При современном состоянии энергетики в эпоху 

электричества энергия производится централизованно и распределяется по 

сети каждому из потребителей, которые могут ее расходовать, сколько и 

когда им необходимо. 

По аналогии одна из основных целей автоматизации - снабдить 

каждого сотрудника, относящегося к любому подразделению предприятия, 

информацией в то время и в той форме и объеме, которые ему необходимы 

(естественно, в пределах его уровня доступа к секретной части базы 

данных). Для этого необходима единая интегрированная база данных 

предприятия, локальная вычислительная сеть и соответствующим образом 

оборудованные автоматизированные рабочие места (АРМ) для каждого из 

сотрудников. Такой подход подразумевает комплексную автоматизацию 

предприятия, т.е. создание компьютеризированной системы управления 

предприятием в целом, в которой подсистемы должны взаимодействовать, 

предоставлять оперативный доступ к информации, поддерживать принятие 

решения и т.п. 

Первые отечественные автоматизированные системы управления 

предприятием (АСУП) и системы обработки данных появились еще в 60-е 

годы. Они строились на базе информационных вычислительных центров 

предприятия (ИВЦ), оснащенных малопроизводительной, громоздкой 

вычислительной техникой коллективного пользования (часто одна 

вычислительная машина на все предприятие). Такие системы охватывали в 

основном задачи учета и планирования (во многих случаях все сводилось 

лишь к расчету заработной платы и учету кадров). Трудности работы с 

данными были обусловлены использованием в информационной системе 

наряду с вычислительной техникой ручных способов сбора, перемещения 

информации и подготовки ее для передачи на ИВЦ на бумажном носителе, с 

которого она для ввода в вычислительную машину, в свою очередь, 

переносилась на перфокарты. Результаты обработки информации также 

выдавались на бумажный носитель. Впоследствии понятие АСУП так и 

осталось связанным с системами первого поколения на базе вычислительных 

машин коллективного пользования с использованием бумажного носителя 

информации. 

В 80-е годы в США получил широкое распространение термин 

«автоматизированный офис». Речь идет об использовании компьютерной 

техники для автоматизации ряда функций управления: подготовка, 

обработка, редактирование текстов, их систематизация и хранение; поиск 

информации; информационное обслуживание руководящих работников и 

т.п. Внедрение такого рода систем позволило изменить функции ряда 

работников (например, секретарей, референтов), уменьшить их количество и 

повысить производительность труда. Эта концепция автоматизированного 

офиса сохранилась и продолжает развиваться на базе современных 

технических и программных, средств. Ряд крупных фирм - производителей 

программного обеспечения (Corel, Microsoft) выпускают все новые и новые 
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интегрированные пакеты программ под названием «Офис» (MSOffice95, 

MSOffice97, CorelOffice97, Русский Офис и т.п.). 

 

1. Современные системы обработки информации.  

В современных системах обработки информации используются 

цифровые технологии, исключающие бумажный носитель и 

осуществляющие обмен данными по сети между АРМ технологии 

предполагают также объединение совместных усилий группы сотрудников 

над решением какой-либо задачи (т.е. организацию в сети рабочей группы), 

обмен мнениями в ходе обсуждения в сети какого-либо вопроса в режиме ре-

ального времени (телеконференция), оперативный обмен материалами через 

электронную почту, электронные доски объявлений и т.п. Для подобных 

систем, охватывающих работу предприятия в целом, получил 

распространение термин «корпоративные системы управления бизнес-

процессами». Для подобных систем характерно использование технологии 

«клиент-сервер», в том числе и подключение удаленных пользователей 

через глобальную сеть Internet. He редкость, когда система объединяет в 

общее информационное пространство более чем 40 тысяч пользователей, 

размещающихся по разным странам и континентам. Одним из таких 

примеров может служить компания McDonalds, имеющая свои 

подразделения по всему миру, в том числе и в России.  

2. Проблемы, связанные с компьютерными способами 

обработки информации Просто расстановка на рабочих местах 

сотрудников персональных компьютеров и соединение их в локальную сеть 

вряд ли даст положительный эффект в управлении предприятием, если 

коренным образом не пересмотреть существующую информационную 

структуру. Нельзя автоматизировать устаревшие способы работы, 

персональный компьютер может превратиться в средство для 

высокоскоростного производства новых бумаг. Так, по результатам анализа 

работы предприятий в США описан случай, когда для включения 

временного служащего в списочный состав предприятия было оформлено 43 

различных документа, всего 113 страниц, включая требуемые копии. Это 

происходит потому, что в информационной системе существуют лишние 

связи (коммуникации) между подразделениями и отдельными служащими. 

При этом для нормального функционирования предприятия требуется не 

более 20-30 внутренних коммуникаций, на самом же деле их в 3-4 раза 

больше. Причем практика автоматизации управления предприятием 

показывает, что установка производительного компьютерного оборудования 

может привести к увеличению количества коммуникаций за счет печатания 

«на всякий случай» лишних копий, и их рассылки. Поэтому этапу внедрения 

на предприятии компьютерной техники должно предшествовать сокращение 

лишних коммуникаций (сотрудников) до оптимального уровня. 

Одна из распространённых опасностей: приписывание мнимого 

могущества компьютеру. Персональный компьютер, каким бы дорогим и 

производительным он не был, это всего лишь счетная машина, которая не в 
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состоянии решить наши сложные экономические проблемы, если мы сами не 

в состоянии правильно сформулировать задачу. 

Большое значение имеют также социально-психологические 

проблемы, возникающие в коллективе при внедрении компьютерной 

техники, что вызывает, как правило, сокращение числа сотрудников, 

улучшение (а значит, и усиление) контроля за деятельностью остальных 

сотрудников и т.п. 

Компьютеризация существенно изменяет технологию бухгалтерского 

учета и анализа хозяйственной деятельности. В неавтоматизированной 

системе ведения бухгалтерского учета обработка данных о хозяйственных 

операциях легко прослеживается и обычно сопровождается документами на 

бумажном носителе информации - распоряжениями, поручениями, счетами 

и учетными регистрами, например журналами учета. Аналогичные 

документы часто используются и в компьютерной системе, но во многих 

случаях они существуют только в электронной форме. Более того, основные 

учетные документы (бухгалтерские книги и журналы) в компьютерной 

системе бухгалтерского учета представляют собой файлы данных, прочитать 

или изменить которые без компьютера невозможно. 

Компьютерная технология характеризуется рядом особенностей, 

которые следует учитывать при оценке условий и процедур контроля.  

 

3. Отличия компьютерной обработки данных от 

неавтоматизированной  

Единообразное выполнение операций. Компьютерная обработка 

предполагает использование одних и тех же команд при выполнении 

идентичных операций бухгалтерского учета, что практически исключает 

появление случайных ошибок, обыкновенно присущих 

ручной обработке. Напротив, программные ошибки (или другие 

систематические ошибки в аппаратных либо программных средствах) 

приводят к неправильной обработке всех идентичных операций при 

одинаковых условиях. 

Разделение функций. Компьютерная система может осуществить 

множество процедур внутреннего контроля, которые в 

неавтоматизированных системах выполняют разные специалисты. Такая 

ситуация оставляет специалистам, имеющим доступ к компьютеру, воз-

можность вмешательства в другие функции. В итоге компьютерные системы 

могут потребовать введения дополнительных мер для поддержания контроля 

на необходимом уровне, который в неавтоматизированных системах 

достигается простым разделением функций. К подобным мерам может 

относиться система паролей, которая предотвращает действия, недо-

пустимые со стороны специалистов, имеющих доступ к информации об 

активах и учетных документах через терминал в диалоговом режиме. 

Потенциальные возможности появления ошибок и неточностей. 

По сравнению с неавтоматизированными системами бухгалтерского учета 

компьютерные системы более открыты для несанкционированного доступа, 
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включая лиц, осуществляющих контроль. Они также открыты для скрытого 

изменения данных и прямого или косвенного получения информации об 

активах. Чем меньше человек вмешивается в машинную обработку операций 

учета, тем ниже возможность выявления ошибок и неточностей. Ошибки, 

допущенные при разработке или корректировке прикладных программ, 

могут оставаться незамеченными на протяжении длительного периода. 

Потенциальные возможности усиления контроля со стороны 

администрации. Компьютерные системы дают в руки администрации 

широкий набор аналитических средств, позволяющих оценивать и 

контролировать деятельность фирмы. Наличие дополнительного 

инструментария обеспечивает укрепление системы внутреннего контроля в 

целом и, таким образом, снижение риска его неэффективности. Так, 

результаты обычного сопоставления фактических значений коэффициента 

издержек с плановыми, а также сверки счетов поступают к администрации 

более регулярно при компьютерной обработке информации. Кроме того, 

некоторые прикладные программы накапливают статистическую 

информацию о работе компьютера, которую можно использовать в целях 

контроля фактического хода обработки операций бухгалтерского учета. 

Инициирование выполнения операций в компьютере. 

Компьютерная система может выполнять некоторые операции 

автоматически, причем их санкционирование не обязательно 

документируется, как это делается в неавтоматизированных системах 

бухгалтерского учета, поскольку сам факт принятия такой системы в 

эксплуатацию администрацией предполагает в неявном виде наличие 

соответствующих санкций. 

Вывод: Таким образом, способ обработки информации оказывает 

существенное влияние на организационную структуру организации, а также 

на процедуры и методы внутреннего контроля. Качественно изменяется труд 

специалиста и его взаимодействие с администрацией.  

 

Тема занятия: Тестирование модульных программ 

В тестирование многомодульных программ можно выделить 

четыре этапа: 

1) тестирование отдельных модулей; 

2) совместное тестирование модулей;  

3) тестирование спецификации программы; 

4) тестирование всего комплекса в целом (т.е. поиск несоответствия 

созданного программного продукта сформулированным ранее целям 

проектирования, отраженным в техническом задании). 

На первых двух этапах используются, прежде всего, методы 

структурного тестирования, т.к. на последующих этапах тестирования эти 

методы использовать сложнее из-за больших размеров проверяемого 

программного обеспечения; последующие этапы тестирования 

ориентированы на обнаружение ошибок различного типа, которые не 

обязательно связаны с логикой программы. 
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 Известны два подхода к тестированию модулей: монолитное и 

пошаговое тестирование.    
Монолитное тестирование. При монолитном тестировании сначала 

по отдельности тестируются все модули программного комплекса, а затем 

все они объединяются в рабочую программу для комплексного 

тестирования. Для автономного тестирования каждого модуля требуется 

модуль - драйвер и несколько модулей - заглушек (имитирующих работу 

модулей, вызываемых из тестируемого). 

Пошаговое тестирование.  При пошаговом тестировании каждый 

модуль для своего тестирования подключается к набору уже проверенных 

модулей. При пошаговом тестировании модули проверяются не 

изолированно друг от друга, поэтому требуются либо только драйверы, либо 

только заглушки.  

При пошаговом тестировании возможны две стратегии подключения 

модулей: нисходящая и восходящая.  

Нисходящее - тестирование начинается с главного (или верхнего) 

модуля программы, а выбор следующего подключаемого модуля происходит 

из числа модулей, вызываемых из уже протестированных. Одна из основных 

проблем, возникающих при нисходящем тестировании, - создание заглушек. 

 Основные достоинства нисходящего тестирования: уже на ранней 

стадии тестирования есть возможность получить работающий вариант 

разрабатываемой программы; быстро могут быть выявлены ошибки, 

связанные с организацией взаимодействие с пользователем.    

Восходящее - при восходящем тестировании проверка программы 

начинается с терминальных модулей (т.е. тех, которые не вызывают не каких 

других модулей программы). Эта стратегия во многом противоположна 

нисходящему тестированию (в частности, преимущества становятся 

недостатками и наоборот). 

Преимущества восходящего тестирования: поскольку нет 

промежуточных модулей, нет проблем, связанных с возможностью или 

трудностью задания тестов; нет трудностей, вызывающих желание перейти к 

тестированию следующего модуля, не завершив проверки предыдущего. 

Недостатком восходящего тестирования является то, что проверка 

всей структуры разрабатываемого программного комплекса возможна 

только на завершающей стадии тестирования. 

Хотя однозначного вывода о преимущества той или иной стратегии 

пошагового тестирования сделать нельзя (нужно учитывать конкретные 

характеристики тестируемой программы), в большинстве случаев более 

предпочтительным является восходящее тестирование. 
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2.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
Введение  

 

Методические указания по выполнению самостоятельных работ по 

сопровождению и продвижению программного обеспечения отраслевой 

направленности для обучающихся четвертого курса технической 

специальности составлены в соответствии с рабочей программой ПМ 

«Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем», предусматривающей 19 часов на самостоятельную работу 

обучающихся по изучению дисциплины в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта СПО.  

Методические указания составлены на основе многолетнего опыта 

организации самостоятельных работ по сопровождению и продвижению 

программного обеспечения отраслевой направленности. Целью их создания 

является оказание помощи обучающимся в закреплении полученных знаний, 

выполнении и оформлении самостоятельных работ.  

В методических указаниях представлены тематический план, перечни 

тем и видов самостоятельной работы. Обучающийся вправе выбрать 

самостоятельно вид работы по каждой теме в зависимости от количества 

часов, отведенных на самостоятельное изучение, то есть решить, будет ли 

это реферат, доклад, сообщение, кроссворд, структурно-логическая схема, 

таблица, исследовательская работа и т.д. Для обучающихся,  выбравших для 

самостоятельной работы форму реферата, в методических указаниях 

содержатся краткие рекомендации для написания реферата.   

Обучающиеся, решившие провести исследовательскую работу по 

определенной теме, освобождаются от выполнения самостоятельных работ 

по остальным темам рабочей программы.  

Подготовку слайдовых презентаций могут осуществлять 

обучающиеся, умеющие работать с программами по разработке презентаций. 

Они же могут заменить подготовку сообщений, докладов, рефератов 

слайдовыми презентациями. Методические указания содержат 

рекомендации по созданию слайдовых презентаций.  

Помимо этого методические указания включают задания, работа над 

которыми должна помочь обучающимся глубже понять материал по 

сопровождению и продвижению программного обеспечения отраслевой 

направленности. Оценка за самостоятельную работу выставляется с учетом 

правильности и уровня сложности выполненных заданий.  

 

Тематический план самостоятельной работы обучающегося 
Задания для самостоятельного выполнения (выполнить творческий проект на 

выбранную тему) 

1. Классификация  программного  обеспечения  по назначению и 

архитектуре. 
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2. Особенности  функционирования  и ограничения  программного  

обеспечения  отраслевой  направленности. 
3. Основы проектирования элементов информационных систем. 

4. Информационное обследование профессиональной деятельности 

5. Оперативная постановка задачи 

6. Построение схемы документооборота. 
7. Команда  разработчиков  программного  обеспечения. 
8. Жизненный  цикл программного  продукта 
9. Этапы жизненного цикла программного обеспечения 
10. Информационные ресурсы общества. 
11. Лицензионные и свободно распространяемые программные 

продукты. 
12. Организация обновления программного обеспечения с 

использованием сети Интернет 

13. Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, 

звуковой информации и видеоинформации 

14. Среда программирования 

15. Тестирование готовой программы 

16. Программная реализация несложного алгоритма 

17. Проведение исследования на основе готовой компьютерной модели 

18. Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Атрибуты 

файла и его объем 

19. Поиск информации на государственных образовательных порталах 
20. Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 

Формирование адресной книги 

21. Демонстрация использования различных видов АСУ на практике в 

социально-экономической сфере деятельности 

22. Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в 

локальной сети 

23. Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 
24. Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего 

места в соответствии с его комплектацией для профессиональной деятельности 

25. Виды обслуживания  программных  продуктов 
26. Ключевые  показатели  управления  обслуживанием программных  

продуктов. 
27. Критерии  эффективности  использования ПП.  Понятие  

совместимости программных  продуктов. 
28. Основные причины отказов ПО. 
29. Инструменты  разрешения  проблем  совместимости. 
30. Методы устранения  проблем  совместимости. 
31. Принципы  визуального  представления  информации 
32. Технологии  представления  программных продуктов 
33. Оформление руководства  пользователя 
34. Определение ограничений использования программных продуктов 
35. Модификация  программного обеспечения. 
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Рекомендуемые источники информации  

 

Основные источники: 

1. Абуладзе Д.Г., Выпряжкина И.Б., Маслова В.М. Документационное 

обеспечение управления персоналом. Учебник и практикум для СПО. 

[Электронный ресурс] / Д.Г. Абуладзе, И.Б. Выпряжкина, В.М. Маслова – 

М.: Издательство Юрайт, 2017. – 299с. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/F0B93350-F4BA-44E3-9EE7-D8EFF609E7D3   - Загл. с экрана 

Дополнительные источники: 

1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии: 

учебник для СПО / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Издательство Юрайт, 2017. - 383 с. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/1DC33FDD-8C47-439D-98FD-8D445734B9D9 

 

Методические рекомендации для написания рефератов 

 

Что такое реферат 

Многие обучающиеся слегка заблуждаются, когда полагают, что 

реферат – это самостоятельное сочинение на заданную тему. 

На самом деле реферат – это не сочинение, а обзор публикаций, 

доступных по заданной теме. Обзор, в отличие от сочинения, не требует ни 

фантазии, ни оригинальности мышления, ни высказывания новых идей. 

Разумеется, в реферате можно приводить собственные утверждения и 

высказывания, но, во-первых, это совсем не обязательно, а во-вторых, 

уместно не во всех разделах работы.  

Слово «реферат» в переводе с латинского буквально означает «пусть 

он доложит». Реферат при индивидуальной работе с литературой 

представляет собой краткую «обогащенную» запись идей, содержащихся в 

одном или нескольких источниках.  

Создание рефератов очень похоже на коллекционирование почтовых 

марок. Представьте себе, что перед вами лежит десяток почтовых марок, и 

ваша задача – аккуратно их расположить. Один человек расположит их в 

хронологическом порядке, другой – по возрастанию номиналов, третий – в 

порядке возрастания геометрических размеров, четвертый – по странам. 

Обратите особое внимание на то, что каждый проведет при этом 

небольшое исследование. Кто-то внимательно изучит содержимое марок, а 

кто-то ограничится их обмером с помощью линейки, но каждый проявит 

творчество и получит результат, отличный от других. По этому результату 

можно многое сказать об исследовательских способностях и творческом 

подходе автора. 

Точно так же происходит и подготовка рефератов. Сначала собираются 

исходные материалы на заданную тему (книги, статьи, заметки, 

иллюстрации), а потом выдержки из них группируются в том порядке, 

который удобен автору. Как и во всяком деле, успех зависит от наличия 

исходных материалов и практических навыков.  
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Написать хороший реферат может лишь тот, кто овладел азбукой 

работы с книгой. Проще организовать подготовку, когда на тему реферата 

имеется всего один-два источника. Сложнее работать с большим 

количеством книг и статей. Во всех случаях дело облегчит рационально 

организованный предварительный просмотр литературы.  

 

Виды рефератов  

Существуют разные типы рефератов, и, соответственно, к ним 

подходят разные модели подготовки. Если говорить обобщенно, то можно 

выделить четыре основных типа: учебные, контрольные, служебные и 

творческие рефераты.  

 

Учебные рефераты 

Учебные рефераты – это, как правило, те, которые задают в качестве 

самостоятельных работ. У них одна цель – научить обучающихся работать 

эффективно. Эффективность – это не объем, а максимум результата при 

минимуме затрат сил и времени. Кто-то может подумать, что самый 

эффективный подход состоит в том, чтобы найти в Интернете готовую 

работу и сделать ее вместо своей. Однако это не совсем так. Если бы цель 

реферата состояла в том, чтобы только его сдать, то это было бы верно, но 

поскольку на самом деле цель состоит в том, чтобы учиться работать, то 

эффективность оказывается нулевой.  

 

Творческие рефераты 

Это самый интересный вид рефератов. Почему работу над творческими 

материалами лучше начинать с рефератов? Здесь есть, по крайней мере, 

четыре причины. 

Первая причина состоит в том, что творческие работы лучше всего 

выполнять не тогда, когда дано задание, а тогда, когда есть желание. Это 

намного эффективнее. Работа проходит быстро, весело и интересно.  

Вторая причина в целесообразности подготовки самостоятельных 

творческих рефератов состоит в том, что даже опытные авторы редко могут 

написать хорошую работу с первого раза. Обычно большинство авторов 

говорят, что если бы им пришлось выполнить ту же работу еще раз, они 

сделали бы ее иначе. Постоянное недовольство результатами своего труда – 

неотъемлемая черта творчества.  

Еще одна причина состоит в том, что в любой творческой деятельности 

есть противоречие между структурой работы и ее содержанием.  

Четвертая причина желательности предварительных рефератов состоит 

в том, что обычный человек не может уместить в голове содержание 

большого труда. Работа только тогда становится творчеством, когда ее 

пропускают через сито строгого отбора.   

Строгий отбор  - это основа любого творчества, а чтобы было из чего 

отбирать, надо иметь исходные материалы. Творческие рефераты очень 

хорошо для этого подходят.  
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Как писать введение 

Для окончательной доводки реферата в нем не хватает двух разделов: 

введения и заключения. У введения может быть самостоятельная тема, 

например, актуальность работы. Под актуальностью понимается значение 

того, о чем написано в реферате. Введение, основанное на актуальности, 

применяют в учебных рефератах.  

Если действовать контрастно, тему введения можно сделать 

«контрастной» к теме самого реферата. Такой подход удобен для творческих 

рефератов.  

 

Как писать заключение  

Почти во всех видах рефератов заключение можно оформлять в виде 

выводов. Важно сделать их краткими и точными. Сколько выводов сделать – 

это не вопрос. Их никогда не бывает больше или меньше, чем это вытекает 

из основного текста.  

 

О списках литературы  

Реферат не может обойтись без списка литературы. Это связано с тем, 

что реферат – это не сочинение, и он по определению основывается на 

первоисточниках. Даже если вы подготовили реферат с помощью Интернета, 

это не меняет дела. Публикации в WWW – это те же первоисточники, и их 

тоже надо указывать.  

Свои работы всегда надо готовить так, чтобы они могли принести как 

можно больше пользы другим людям, даже если вы не надеетесь, что их 

будет читать кто-то, кроме преподавателя.  

 

Методические рекомендации по оформлению  

исследовательской работы  

Под исследовательской деятельностью понимается деятельность 

обучающихся, связанная с поиском ответа на творческую, 

исследовательскую задачу с заранее неизвестным решением.  Нет готовых 

эталонов знания, которые столь привычны для классной доски: явления, 

увиденные в живой природе, чисто механически не вписываются в готовые 

схемы, а требуют самостоятельного анализа в каждой конкретной ситуации. 

 Под этим типом деятельности подразумевается: извлечь нечто "из 

следа", то есть восстановить некоторый порядок вещей по косвенным 

признакам, отпечаткам общего закона в конкретных, случайных предметах. 

Это является принципиальной особенностью организации мышления при 

исследовании, с которым сопряжены развитие наблюдательности, 

внимательности, аналитических навыков. Развитие способности занимать 

исследовательскую позицию является важной задачей образования и 

воспитания как средства оценки своей действительности, ее возможных 

последствий. Источник исследования как вида деятельности – в 

свойственном человеческой природе стремлении к познанию.  Ведущей 

ценностью в исследовании является ценность процесса движения к истине.  
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Приступая к выполнению исследовательской работы, необходимо 

иметь  ввиду, что существует определенный порядок проведения 

исследований и их оформления. Работа должна состоять из оглавления, 

введения, методики проведения исследований, заключения, 

библиографического списка и, при необходимости, приложений. 

В введении формулируются цели, задачи, объект и предмет 

исследования, указывается метод(ы) исследования, обосновывается 

актуальность темы, значимость или прикладная ценность ожидаемых 

результатов, дается характеристика работы (относится ли она к 

теоретическим или прикладным исследованиям). Приводится краткий обзор 

сведений, имеющихся по данной теме. 

Методика проведения исследований включает в себя характеристику 

объекта исследования, порядок проведения и результаты исследований. В 

этом разделе указываются сроки и методы исследования, приводятся 

сведения об объеме исследования, подробно характеризуются объект и 

техника исследования, излагаются и обсуждаются полученные результаты. 

В заключении формулируются основные выводы и предложения, к 

которым пришел автор в процессе анализа полученных результатов, 

обосновывается новизна, степень самостоятельности, теоретическое и (или) 

практическое значение работы.  

Литературные источники приводятся в алфавитном порядке  в 

соответствии с требованиями к библиографическому описанию документа.  

В случае возникновения трудностей при проведении исследований 

обучающийся имеет возможность обратиться за консультацией к 

преподавателю.  

 

3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

3.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Область применения 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения профессионального модуля (далее ПМ) основной 

профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование в 

части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД): 

Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем 

Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

1.1.1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих 

виду профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): 
 

Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата Средства проверки 

(№№ заданий, место, 

время, условия их 

выполнения) 

1 2 3 
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ПК 3.1. Разрешать 

проблемы совместимости 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

 

 своевременность и 

правильность определения 

приложения, вызывающие 

проблемы совместимости; 

 точность и правильность 

определения совместимости 

программного обеспечения; 

 правильность выбора методов 

для выявления и устранения 

проблем совместимости; 

К1, К2, лаборатория 

сопровождения и 

обслуживания 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

ПК 4.2. Осуществлять 

измерения 

эксплуатационных 

характеристик 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем. 

 аргументированность, 

использование новых технологий, 

соблюдение требований к 

структуре подготовки презентации 

программного продукта 

 правильность выбранных 

методов мониторинга 

программного обеспечения  

 точность и правильность 

рекомендации по эффективному 

использованию программных 

продуктов 

 соответствие выбранных 

методов проведения презентации 

программного продукта 

поставленным целям и задачам; 

К4, лаборатория 

сопровождения и 

обслуживания 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем, 10 

минут, персональный 

компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением 

ПК 4.2. Осуществлять 

измерения 

эксплуатационных 

характеристик 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем. 

 правильность 

инсталлирования программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

 своевременность и 

правильность обновления версий 

программных продуктов 

 соблюдение технических 

требований продвижения 

информационного ресурса в сети 

Интернет; 

 правильность 

выбора технологии продвижения 

информационного ресурса в 

зависимости от поставленной 

задачи; 

К5, лаборатория 

сопровождения и 

обслуживания 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем, 5 

минут, персональный 

компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением 

ПК 4.3. Выполнять 

работы по модификации 

отдельных компонент 

программного 

обеспечения в 

соответствии с 

потребностями заказчика. 

 

 правильность и 

эффективность работы в 

информационных системах; 

 полнота и точность 

определения потребности клиентов 

в качестве услуг; 

 полнота и правильность 

информации при 

интервьюировании и 

К5, лаборатория 

сопровождения и 

обслуживания 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем, 5 

минут, персональный 

компьютер с 

лицензионным 
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анкетировании программным 

обеспечением 

ПК 4.4. Обеспечивать 

защиту программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

программными 

средствами. 

 точность, правильность, 

корректность и полнота 

консультирования пользователей 

в пределах своей компетенции 

К5, лаборатория 

сопровождения и 

обслуживания 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем, 5 

минут, персональный 

компьютер с 

лицензионным 

программным 

обеспечением 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 точность выбора методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области обработки отраслевой 

информации 

 правильность оценки 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач 

К1-К2 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

- обоснованность принятия 

решений в стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задачах в 

области обработки отраслевой 

информации; 

К1 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 результативность поиска 

информации и 

аргументированность 

подобранной информации  

 использование современных 

технологий поиска информации 

К1-К4 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- результативность и 

правильность выбора при 

использовании различных 

технологий обработки 

информации 

К1-К4 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- адекватность взаимодействия с 

коллегами; полнота и 

доступность формулировок при 

взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения 

К1 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

- адекватность самоанализа и 

способность к коррекции 

К2-К4 
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членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

результатов собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

- правильность выбора плана 

организация самостоятельных 

занятий 

К1-К5 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- правильность анализа ситуации 

и своевременность реагирования 

на изменения в области 

инноваций в области технологии 

обработки отраслевой 

информации 

К1-К5 

 

  

Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического 

опыта 
Иметь практический опыт 

 
Виды работ на производственной 

практике и требования к их 

выполнению 
 

1 2 

Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

ВР1 Инсталляция и настройка отраслевого 

программного обеспечения  

ВР2.Осуществление мониторинга текущих 

характеристик программного обеспечения 

отраслевой направленности  

ВР3.Проведение тестовых проверок 

программного продукта отраслевой 

направленности и его аттестации  

ВР4.Проведение консультаций для 

пользователей по сопровождению 

программных продуктов отраслевой 

направленности в модельной ситуации  

ВР5.Управление контактами и клиентской 

базой в CRM – системе  

ВР6.Автоматизация бизнес-процессов 

управления маркетингом в CRM- системах  

ВР7.Интервьюирование и анкетирование 

потребителей с целью исследования их 

удовлетворенности качеством 

программного обеспечении отраслевой 

направленности и предоставление 

результатов анализа полученных данных;  
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ВР8.Подготовка и проведение презентации 

программного продукта отраслевой 

направленности;  

ВР9.Выбор и осуществление технологии 

продвижения программного продукта 

отраслевой направленности в зависимости 

от поставленной задачи.  

 

Освоение умений и усвоение знаний: 
Освоенные умения, усвоенные знания Показатели оценки 

результата 

№№ 

заданий  

для 

проверки 

 

1 2 3 

уметь: 
подбирать и настраивать конфигурацию 

программного обеспечения 

компьютерных систем;

использовать методы защиты 

программного обеспечения 

компьютерных систем;

проводить инсталляцию программного 

обеспечения компьютерных систем;

производить настройку отдельных 

компонентов программного обеспечения 

компьютерных систем;

анализировать риски и характеристики 

качества программного обеспечения

знать:
ключевые показатели управления 

обслуживанием; 

принципы построения систем мотивации 

сотрудников; 

бизнес-процессы управления обслуживанием; 

основы менеджмента; 

основы маркетинга; 

принципы визуального представления 

информации; 

технологии продвижения информационных 

ресурсов; 

жизненный цикл программного обеспечения; 

назначение, характеристик и возможности 

программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

критерии эффективности использования 

программных продуктов; 

виды обслуживания программных продуктов  

 

выбирает необходимый метод 

в зависимости от конкретной 

ситуации 

определяет четко цели и задачи 

анкетирования и 

интервьюирования 

выстраивает вопросы в 

определенной логической 

последовательности, 

объединяет вопросы четким  

исследовательским замыслом, 

направленных на выявление 

количественно-качественных 

характеристик предмета 

исследования 

извлекает необходимую 

информацию из источников, 

созданных в различных 

знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.) 

отделяет основную 

информацию от 

второстепенной, критически 

оценивает достоверности 

полученной информации 

передает содержание 

информации адекватно 

поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно) 

переводит информацию из 

одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст 

и др.). 

переводит потребности 

клиента в алгебраическую 

УЗ1-УЗ52 
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схему 

выбирает нужную методику 

для анализа бизнес-логики 

строит концептуальную схему 

разрабатывает техническое 

задание с использованием 

концептуальной схемы и 

требований к ТЗ 

выявляет и систематизирует 

информацию от клиента; 

строит информационную 

модель данных 

использует язык разметок для 

составления схемы данных; 

разрабатывает ПП с 

использованием выбранного 

средства программирования 

внедряет ПП в локальные и 

глобальные сети; 

выявляет и исправляет ошибки 

при внедрении; 

классифицирует 

инструментальные средства 

поддержки разработки, 

системы управления 

контентом, выбирает 

необходимое средство; 

классифицирует методы 

тестирования ПП; 

выбирает нужный метод 

тестирования. 

 

Система контроля и оценки освоения программы ПМ 

Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении 

профессионального модуля 

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 03.01. Внедрение и поддержка 

компьютерных систем 

Дифференцированный зачёт 

МДК 03.02. Обеспечения качества 

функционирования компьютерных 

систем 

Дифференцированный зачёт 

УП Зачет 

ПП Зачет 

ПМ Экзамен (квалификационный) 
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Организация контроля и оценки освоения программы ПМ 

 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности 

Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем осуществляется на экзамене (квалификационном). Условием допуска 

к экзамену (квалификационному) является положительная аттестация по 

МДК, учебной и производственной практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в форме выполнения 

комплексных практических заданий, требующих проявления одной или 

нескольких компетенций. Условием положительной аттестации (вид 

профессиональной деятельности освоен) на экзамене квалификационном 

является положительная оценка освоения всех профессиональных 

компетенций по всем контролируемым показателям.  

При отрицательном заключении хотя бы по одной из 

профессиональных компетенций принимается решение «вид 

профессиональной деятельности не освоен». Промежуточный контроль 

освоения профессионального модуля осуществляется при проведении 

экзамена и дифференцированного зачёта по МДК и зачетов по учебной и 

производственной практике. Предметом оценки освоения МДК являются 

умения и знания. Предметом оценки по производственной практике является 

приобретение практический опыта и освоение общих и профессиональных 

компетенций, умений. 

Контроль и оценка по учебной практике проводится на основе 

аттестационного листа обучающегося от руководителя практики. 

Контроль и оценка по производственной практике проводится на 

основе характеристики обучающегося с места прохождения практики. 
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Номер и краткое содержание задания  

(формулировка типового задания) 
Количество 

вариантов 

(пакетов) 

заданий 

Время 

выполнения 
задания 

мин./час.  

Оцениваемые 

компетенции 
Показатели оценки 

результата (требования к 

выполнению задания) 

1-6 

Часть А 

1. Охарактеризовать порядок сбора информации для 

определения потребностей клиента. 

2. Определить содержание работ по подготовке 

объекта разработки. 

3. Построить техническое задание, заполнив 

формуляр. 

Часть Б 

1. Разработать для заданной конфигурации механизм 

учёта накопления данных. 

2. Протестировать полученную конфигурацию. 

6 50 минут ПК 2.1 – ПК 

2.6, ОК 1 – ОК 

10 

порядок сбора информации 

охарактеризован верно; 

содержание работ определено 

верно; 

документация соответствует 

требованиям стандартов; 

разработка выполнена 

правильно и качественно, 

правильная постановка задачи 

при поиске информации; 

при выполнении тестового 

задания – ПО работает 

правильно, информационная 

база качественно и 

эффективно адаптирована и 

соответствует установленным 

критериям 
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3. ФОС для итоговой аттестации по учебной дисциплине 

 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: устный 

опрос, систематическое наблюдение за деятельностью обучающегося в 

процессе практической работы, практическая проверка, тестирование, 

контрольная работа, зачет, экзамен. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

сдачи обучающимся зачета. При выставлении балла экзаменационного 

рейтинга преподаватель руководствуется следующей шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание (билет). 

Итоговая оценка знаний обучающихся по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и 

экзаменационного рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимися итогового рейтинга ниже 35 баллов 

соответствует оценке «неудовлетворительно». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Форма аттестационного листа по практике 

(заполняется на каждого обучающегося) 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

____________________________________________________________, 
ФИО 

обучающийся(аяся) на _____ курсе по специальности СПО: 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

успешно прошёл(ла) производственную практику (по профилю 

специальности) по ПМ.03 «Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем» 

в объёме ___ часов с «    » _____ 20___  г. по «    » ________ 20__  г. 

в  организации_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объём работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Кол-во 

часов 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в 

которой проходила практика 

ВР1.Знакомство с общими 

сведениями о предприятии 

(организации) и отделе – месте 

прохождения практики по профилю 

специальности 

6  

ВР2.Знакомство с информационной 

системой предприятия: предметная 

область ИС 

12 

ВР3. Внедрение программного 

обеспечения 
24 

ВР4.Сопровождение программного 

обеспечения 
24 

ВР5.Представление презентации 

программного продукта 
18 

ВР6.Программная и аппаратная 

защита 
24 

Дата «___»_______________20___г.              

Руководитель практики от образовательной организации 

________________                   ________________               _______________ 

        должность                                подпись                                Ф.И.О. 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель предприятия (организации) прохождения практики         

 ________________                   ________________               _______________ 

        должность                                 подпись                                 Ф.И.О. 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Оценочная ведомость по профессиональному 

модулю 

Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

ПМ.03 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем 

Ф.И.О. _______________________________________________________ 

Обучающийся на __ курсе по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование освоил программу профессионального модуля: 

ПМ.03 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем в объеме 455 часов. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессиональных 

модулей 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК,  

код практик) 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Оценка  

МДК 03.01 Внедрение и поддержка 

компьютерных систем 

Дифференцированный 

зачет  

 

МДК 03.02 Обеспечение качества 

функционирования компьютерных 

систем 

Дифференцированный 

зачет 

 

УП 03.01 Учебная практика Зачет  

ПП 03.01 Производственная 

практика 

Зачет  

 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка  

(ПК, ОК 

освоены/не 

освоены) 

ПК 4.1 – 4.4, ОК 1- 

10 

Проблемы совместимости 

профессионально – ориентированного 

программного обеспечения выявлены 

и разрешены верно; продвижение и 

презентация программной продукции 

выполнены верно; обслуживание, 

текстовые проверки, настройка 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

выполнены верно. 

 

Дата___ ____ 20__г.                     Подписи членов экзаменационной комиссии 

Председатель комиссии                             ______________ К.Н. Горлов 

Члены комиссии                                         ______________В.И. Дрокина 

                                                                      _____________ Л.И. Коновалова 

                                                                     _____________ В.Б. Царенкова 
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