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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: учебная.
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков.
Способ проведения практики: стационарная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП
2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

3

ПК-5

способностью выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления сложными управляемыми объектами в различных отраслях

владение навыками анализа функциональных и нефункциональных требований
С12-ПК-5 к информационной системе на основе объектно-ориентированных или структурных (функциональных, процессных и др.) моделей
владение первичными навыками разработки инфологических моделей исследуС41-ПК-5
емого объекта (предметной области) в рамках поставленных задач

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы.
До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины: «Методология
анализа и синтеза сложных систем», «Методы обработки экспериментальных данных»,
«Системный анализ в задачах управления техническими объектами», «Системы поддержки принятия решений».

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин: «Интеллектуальные информационные системы», «Методология разработки и сопровождения требований», «Управление
IT-проектами».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 1 курсе.
Длительность практики составляет 4 недели; трудоемкость – 6 зачетных единиц;
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Содержание практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков, определяется руководителем программы подготовки магистров на основе
ФГБОУ ВО с учетом интересов и возможностей кафедры "Информационные системы и
защита информации".
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков ориентирована на проектно-конструкторскую (и, или) проектно-технологическую деятельность.
Тема 1 Общие сведения о предприятии (организации) и отделе – месте прохождения
по получению первичных профессиональных умений и навыков
Направления деятельности предприятия, его организационная структура. Структура управления предприятием. Отраслевая принадлежность предприятия (организации).
Организационная структура подразделения, в котором проходит практика. Круг задач,
решаемых подразделением, его взаимодействие с другими подразделениями. Технические
средства информатизации предприятия и круг решаемых задач с их помощью. Правила и
нормы охраны труда, техники безопасности для рабочего места программиста и пользователя ПЭВМ. Краткая характеристика выпускаемой продукции, ее технический уровень.
Характеристика продукции, выпускаемой предприятием. Общая схема технологического
процесса. Основные показатели производственной деятельности предприятия. Обязанности инженерно-технических работников среднего звена.
Тема 2 Виды обеспечения автоматизированных систем предприятия (организации)
Состав автоматизированных систем (АС), имеющихся на предприятии.
Автоматизированные системы собственной разработки, применяемые в них языки
программирования, СУБД, другие средства разработки. Автоматизированные системы
разработки сторонних организаций, эксплуатируемые на предприятии.
Программное обеспечение: состав программного обеспечения, имеющегося на
предприятии; операционные системы, оболочки, сервисные приложения, языки
программирования, архиваторы, антивирусные средства, применяемые на предприятии,
области их применения.
Технические средства, применяемые в АС предприятия: характеристики ПЭВМ и
периферийных устройств, области применения. Порядок выбора технических средств для
решения конкретных задач. Средства копирования и размножения.
Состав локальных вычислительных сетей предприятия, их топология, протоколы,
распределение ресурсов и прав доступа, техническое и программное обеспечение.
Использование средств Интернета в работе предприятия.
Состав информационного обеспечения предприятия: основные справочные базы
данных, информационно-поисковые системы, их структуры, содержание. Кодирование
справочной информации, ее классификация, принципы создания информационного
обеспечения. Методы исследования информационных потоков. Обеспечение
достоверности и сохранности информации. Защита информации от несанкционированного
доступа.
Организация работ по разработке автоматизированных систем на предприятии.
Порядок оформления технической документации на АС. Состав программной и
эксплуатационной документации, требования к их содержанию. Методы обеспечения
качества программных продуктов, применяемые на предприятии. Организация внедрения
и эксплуатации АС на предприятии. Организация работ на предприятии по защите
информации.
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Тема 3 Составление технического задания
Изучение предметной части темы задания на практику: изучение нормативной
документации на существующую технологию обработки информации по теме задания на
практику. Проработка документооборота задачи, правил составления (заполнения)
первичных документов. Определение подразделений, участвующих в обработке
информации по данной задаче, их функций, полномочий, разграничение ответственности.
Изучение постановки задачи. Определение аппаратной и программной
конфигурации средств вычислительной техники на предприятии. Структура локальной
сети предприятия. Проработка состава и структур баз данных, в которые заносится
оперативная информация. Проработка состава и структур баз данных, в которых хранится
нормативно-справочная информация. Изучение основных алгоритмов обработки
информации в данной задаче. Доработка структур существующих баз данных, разработка
структур новых баз данных (при необходимости) и разработка алгоритмов обработки
информации для раздела задачи, предложенного для самостоятельной разработки.
Разработка контрольного примера для данного раздела задачи.
Тема 4 Основные этапы работ по выполнению индивидуального задания
Индивидуальным заданием может быть предусмотрено:
Электронный офис
Устройство, ремонт и обслуживание компьютеров
Организация и обслуживание компьютерных сетей Microsoft
Поддержка базы данных Microsoft SQL Server
Реализация баз данных в СУБД Microsoft SQL Server
Администрирование сети на основе Microsoft Windows
Администрирование службы ActiveDirectory Microsoft Windows
Информационная безопасность в сетях
Кабельные системы зданий
Основы написания административных сценариев
Обеспечение функционирования областных государственных информационных систем;
Другой вариант индивидуального задания
вариант задания
Составление математической модели: аналитическое описание решения
поставленной задачи. Составление на языке моделирования (UML, IDEF и т. д.)
алгоритма работы программы. Аргументация выбора варианта описания алгоритма
(выбора степени детализации алгоритма).
Тема 5 Тестирование и контрольный расчет задачи
Тестирование всех режимов работы по вновь разработанному разделу задачи на
контрольном примере. Опытная эксплуатация задачи на реальных данных. Анализ
полученных результатов, анализ всех видов выходной информации, предусмотренных в
этих режимах и принятие решения по вводу задачи в промышленную эксплуатацию.
Тема 6 Оформление отчета
Составление отчета по практике, оформление отчета, получение отзыва
руководителя.
В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда;
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 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на
базе которой обучающийся проходит практику;
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся формирует отчет практике, содержащий:
 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском государственном техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,
которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,
входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисциплинам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Долженко А.И. Технологии командной разработки программного обеспечения информационных систем [Электронный ресурс] / А.И. Долженко. – Электрон.
текстовые данные. – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 300 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39569. – ЭБС
«IPRbooks», по паролю.
2. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.В.
Акимова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование,
2016. – 178 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47671. – ЭБС «IPRbooks»,
по паролю.
3. Мейер Б. Объектно-ориентированное программирование и программная инженерия [Электронный ресурс] / Б.Мейер. – Электрон. текстовые данные. – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 285 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/39552. – ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Туманов В.Е. Основы проектирования реляционных баз данных [Электронный ресурс]/ Туманов В.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: ИнтернетУниверситет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 502 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52221.— ЭБС «IPRbooks»
7.2 Дополнительная литература
1. Белим, С.В. Проблемы обработки и защиты информации: монография: в 8 кн.
Кн. 6. Иерархия объектов в моделях безопасности и анализе данных. [Электронный
ресурс] / С.В. Белим, С.Ю. Белим, Н.Ф. Богаченко, П.Е. Кутлунин. — Электрон.дан.
— Омск :ОмГУ, 2016. — 140 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/75381 —
Загл. с экрана.
2. Батоврин В.К. Системная и программная инженерия. Словарь-справочник.
Учебное пособие. [Электронный ресурс] - Москва: ДМК Пресс, 2010 г. – режим доступа: http://www.knigafund.ru/
3. Федин Ф.О. Анализ данных. Часть 1. Подготовка данных к анализу [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Федин Ф.О., Федин Ф.Ф.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 2012.— 204 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26444.— ЭБС «IPRbooks»
4. Федин Ф.О. Анализ данных. Часть 2. Инструменты Data Mining [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Федин Ф.О., Федин Ф.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 2012.— 308 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26445.— ЭБС «IPRbooks»
5. Сычев А.В. Web-технологии [Электронный ресурс]/ А.В. Сычев. — Электрон.
текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 184 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56344.— ЭБС
«IPRbooks»
6. Савельев А.О. HTML 5. Основы клиентской разработки [Электронный ресурс]/ А.О. Савельев, А.А. Алексеев. — Электрон. текстовые данные.— М.: ИнтернетУниверситет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 286 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57369.— ЭБС «IPRbooks»
7. Макарова Т.В. Веб-дизайн [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.В. Макарова. — Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный технический университет, 2015.— 148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58086.—
ЭБС «IPRbooks»
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8. Подкур, М.Л. Программирование в среде Borland C++ Builder с математическими библиотеками MATLAB С/С++: учеб. / М.Л. Подкур, Н.П. Подкур. – М.:"ДМК
Пресс", 2009. – 496 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php ?pl1_cid=25&pl1_id=1174.
9. Федоренко, Ю.П. Алгоритмы и программы на C++ Builder: учеб. / Ю.П. Федоренко. – М.:"ДМК Пресс", 2010. – 544 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_ id=1265.
10. Васин, Н.Н. Построение сетей на базе коммутаторов и маршрутизаторов. /
Изд.: «Интернет-Университет Информационных Технологий», 2011. – 388 с. – Режим
доступа: http://www.knigafund.ru/books/172988.
7.3 Периодическая литература
Журналы:
1. Промышленные АСУ и контроллеры.
2. Современные технологии автоматизации
3. Датчики и системы.
4. Автоматизация и производство.
5. Системы управления и приборы.
6. Информационные технологии.
7. Мир компьютерной автоматизации
7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblioonline.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии http://protect.gost.ru/
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационнообразовательной среде Тамбовского государственного технического университета».
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Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
До начала практики руководитель от образовательной организации проводит собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при необходимости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и защите отчета.
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.
В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.
Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,
предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от образовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
Составляющая компетенции С12-ПК-5 предполагает владение навыками анализа
функциональных и нефункциональных требований к информационной системе на основе
объектно-ориентированных или структурных (функциональных, процессных и др.) моделей.
Для этого студент проводит анализ и спецификацию требований к ИС - анализ
функциональных и нефункциональных требований, требований к внешним интерфейсам
ИС, к аппаратному обеспечению, по обеспечению информационной безопасности, определение архитектуры аппаратного обеспечения, проектирование ПО, идентификация объектов и их иерархия;
1.1. Сбор и анализ функциональных требований:
1.1.1. требования, согласованные всеми заинтересованными представителями бизнес-подразделений:
- характеристика ИС;
- основные цели создания и назначение;
- планируемое развитие;
- требования к ИС в целом;
- требования к структуре данных ИС;
- требования к функциональности ИС;
- требования к интерфейсу пользователя и отчетам;
- требования к средствам администрирования;
- требования к средствам разработки;
- требования к взаимодействию с другими программными продуктами;
- требования к документированию;
- требования к программному и аппаратному обеспечению.
- описание спецификации ИС, в которых применяется данное приложение;
- документирование форматов входных и выходных данных;
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- методы реализации контролей подготовки, ввода данных и обработки ошибок
ввода данных, позволяющих реализовать обнаружение, индикацию и корректировку ошибок;
- методы реализации контролей проверки данных транзакций, введенных для обработки (вручную или системой) на точность, полноту и достоверность;
- методы обнаружения и исключения ошибочных транзакций по ходу их обработки;
- средства, поддерживающие неотказуемость транзакций;
1.1.2. формализованные требования, согласованные всеми заинтересованными
представителями бизнес-подразделений :
- описание детальных спецификаций ПО в части функциональности системы;
- требования к разработке и документированию интерфейсов с внутренними системами;
- требования к разработке и документированию алгоритмов обработки данных;
- требования обеспечения безопасности, целостности и доступности (в том числе
при чрезвычайных ситуациях).
1.2. Нефункциональные требования должны быть использованы для определения
требований и ограничений ИС. Требования должны быть использованы в качестве основы
для ранней системы измерения и оценки жизнеспособности разрабатываемой ИС.
Нефункциональные требования включают:
ограничения среды и реализации;
производительность (скорость, пропускная способность, время отклика, используемая память);
зависимость от платформы;
расширяемость;
надежность (пригодность, точность, средняя наработка на отказ, число ошибок на
тысячу строк программы, число ошибок на класс).
При определении нефункциональных требований должны применяться следующие
категории атрибутов качества:
управляемость;
рентабельность;
эффективность;
возможность взаимодействия с другими приложениями и службами;
доступность и надежность;
мощность и производительность;
возможность внесения исправлений;
возможность инсталлирования;
контролируемость;
поддерживаемость;
удобство использования;
безопасность.
Нефункциональные требования должны использоваться для предписания качественных атрибутов разрабатываемого приложения. Данные качественные атрибуты
должны применяться для составления планов тестирования приложений в соответствии с
нефункциональными требованиями
1.3. Требования к внешним интерфейсам ИС, в зависимости от необходимости,
должны включать:
приоритет, который ИС должна присвоить интерфейсу;
требования к типу интерфейса (функционирование в режиме реального времени,
передача данных, хранение и извлечение данных), которые необходимо обеспечить;
требуемые характеристики индивидуальных элементов данных, которые должна
предоставлять ИС для обеспечения хранения, передачи, доступа, приема данных:
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- имя/идентификаторы;
- тип данных (цифробуквенный, целый);
- размер и формат (длина и пунктуация ряда символов);
- единицы измерения (объема, стоимости, времени);
- интервал или перечисление возможных значений (например, 0–99);
- аккуратность (насколько верно) и точность (число значащих разрядов);
- приоритет, хронометраж, частота, объем, порядок и другие ограничения для актуализации элемента данных и применяемые правила бизнеса;
- ограничения по безопасности;
- источники (объекты, которые создают/посылают данные) и получатели (объекты,
которые используют/принимают данные);
требуемые характеристики совокупностей элементов данных (записи, сообщения,
файлы, матрицы, отчеты), которые ИС должна предоставлять, хранить, передавать, принимать и обеспечивать к ним доступ:
- имя/идентификаторы;
- элементы данных, которые входят в их структуру (номер, порядок, группировка);
- среды (например, диски) и структуры данных/элементов в среде;
- аудиовизуальные характеристики сообщений и других выходов;
- отношения между группами, характеристики сортировки/доступа;
- приоритет, хронометраж, частота, объем, порядок и другие ограничения;
- время реагирования на запрос;
- ограничения безопасности;
- источники и получатели;
требуемые характеристики для методов коммуникаций, которые ИС должна использовать для интерфейса:
- уникальные проектные идентификаторы;
- коммуникации, связи/полосы пропускания/частоты/среды и их характеристики;
- формат сообщений;
- контроль потоков;
- скорости передачи, периодичность, интервал между передачами;
- маршрутизация, адресация и пространства имен;
- услуги передачи, включая приоритеты и оценки;
- соображения безопасности/конфиденциальности, такие как шифрование, аутентификация пользователей, проведение аудита;
требования к характеристикам, которыми должны обладать протоколы ИС для взаимодействия:
- уникальный идентификатор проекта;
- приоритет/уровень протокола;
- разбиение на пакеты, включая фрагментацию, повторную сборку, маршрутизацию и адресацию;
- проверки легальности, контроль над ошибками и процедуры восстановления;
- синхронизация, включая установку соединения, поддержание, прекращение;
- состояние, идентификация и любые возможности отчетов;
другие требуемые характеристики, физическая совместимость взаимодействующих
объектов информационных ресурсов (размеры, интервалы, загрузки).
1.4. Требования по обеспечению информационной безопасности
идентификацию защищаемых информационных ресурсов;
аутентификацию пользователей ИС;
конфиденциальность информации, циркулирующей в системе;
аутентифицированный обмен данными;
целостность данных при формировании, передаче, использовании, обработке и
хранении информации;
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авторизированную доступность всех ресурсов системы в условиях нормальной
эксплуатации;
разграничение доступа пользователей к ресурсам ИС;
администрирование (обозначение прав доступа к ресурсам ИС, обработка информации из регистрационных журналов, установка и снятие системы защиты);
регистрацию действий по входу и выходу пользователей, а также нарушений прав
доступа к ресурсам ИС;
контроль целостности и работоспособности системы обеспечения информационной
безопасности;
безопасность и бесперебойное функционирование системы в чрезвычайных ситуациях.
1.5. На этапе определения архитектуры ИС должны быть разработаны
детализированные модели того, что было подготовлено на этапе разработки бизнес-требований.
Разрабатываемые модели включают архитектурные модели, в которых необходимо
определить способ преобразования различных функциональных компонентов в физические компоненты (т.е. рабочий стол, сервер, база данных, сеть).
На данном этапе должны быть разработаны планы тестирования для различных
уровней тестирования:
тестирование блочное;
тестирование модуля;
тестирование системы (возможности интегрирования систем);
тестирование интерфейсов между системами;
тестирование файлов загрузки;
нагрузочное тестирование;
тестирование безопасности;
тестирование резервного копирования.
Архитектура ИС включает описание:
физических сущностей, из которых состоит система (узлов сети, сетей);
информационных потоков между физическими сущностями в системе;
спецификаций каналов передачи информации в системе;
выбора платформы (платформ) и операционной системы (операционных систем);
выбора архитектуры «файл–сервер» или «клиент–сервер»;
выбора 3–уровневой архитектуры со следующими слоями: сервер, ПО промежуточного слоя (сервер приложений), клиентское ПО;
выборa базы данных централизованной или распределенной.
Подтверждение требований по мощности, производительности и доступности ИС
относятся к основным действиям, производимым на данном этапе.
Результаты этапа включают:
определение аппаратных и программных требований и ограничений;
определение функциональных, нефункциональных и требований по безопасности
ИС;
создание программной архитектурной иерархии сегментов и связанных функций;
создание аппаратной архитектуры.
определение структурных единиц программного и аппаратного обеспечения;
Структурные единицы включают:
управление ПО – предполагает решение широкого спектра задач:
- отслеживание сбоев в управляемых компьютерах, автоматическое устранение их
причин, исправление их последствий и действия по их предотвращению;
- управление производительностью компьютеров и приложений;
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- автоматическое конфигурирование компьютеров и сетевых устройств;
- конфигурирование и обновление ПО.
проектирование ИС – определяется как итерационный процесс получения логической модели ИС вместе со строго сформулированными целями, поставленными перед ней,
а также написания спецификаций физической системы, удовлетворяющей этим требованиям;
разработка ПО – достаточно подробное уточнение требований заказчика и проектного решения и преобразование их в один или несколько жизнеспособных ПО;
тестирование ПО – один из важнейших этапов проверки качества разработанного
ПО;
среда разработки ПО – система программных средств, используемая программистами для разработки ПО. Среда разработки включает:
- текстовый редактор;
- компилятор и/или интерпретатор;
- средства автоматизации сборки и отладчик;
- систему управления версиями;
- инструменты для упрощения конструирования графического интерфейса пользователя;
- браузер классов, инспектор объектов и диаграмму иерархии классов;
системный уровень поддержки тестирования включает испытание разрабатываемого ПО, испытание системного уровня ПО, поддержку сборки, тестирования и процедуры
сдачи ПО в эксплуатацию;
сборка, тестирование и процедура сдачи ПО в эксплуатацию – готовое ПО передается заказчику, производятся приемо–сдаточные испытания, осуществляется обучение
пользователей и опытная эксплуатация, после чего ПО ставится на сопровождение и
начинается производственная эксплуатация ПО;
система обеспечения качества направлена на обеспечение необходимого уровня
объективности и достоверности результатов разработки и внедрения ПО, а также на обеспечение надлежащего качества производимой продукции и/или предоставляемых услуг;
независимая проверка и подтверждение адекватности ИС.
Эти категории Структурного разбиения работ включают в себя процессы жизненного цикла разработки ИС.
оценка размера программной части ИС - определение размера программной части
ИС и составление документации по оценке размера программной части;
разделение и группировка программных функциональных требований и требований к ИС в категории программного наследования.
Категории программного наследования включают:
- новый проект и новый код;
- аналогичный проект и новый код;
- аналогичный проект и многократно используемый код;
- аналогичный проект и расширенный код, используемый многократно.
Нефункциональные требования и требования к интерфейсам используются для составления планов тестирования ПО и приложений.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п

Наименование организации

1

2

Юридический адрес организации
3

1. Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Региональный информационно-технический
центр» (ТОГБУ «РИТЦ»)
2. Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Центр определения кадастровой стоимости объектов недвижимости» (ТОГБУ «ЦОКСОН»)
3. Индивидуальный предприниматель Капитонов Олег Александрович
4. Комитет государственного заказа Тамбовской области

392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 118
392000, г. Тамбов, ул. Пушкарская, 45

392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, 9
392000, г.Тамбов, ул. Рахманинова, 2-а
5. Общество с ограниченной ответственностью «Регион392000, Тамбов, б-р Энтузиастройпроект» (ООО «Регионстройпроект»)
стов, 1к
6. Муниципальное автономное общеобразовательное учре392032, г. Тамбов, ул. Мичуждение «Лицей №14 имени Заслуженного учителя Россий- ринская, 112в
ской Федерации А.М.Кузьмина» (МАОУ «Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации
А.М.Кузьмина»)
7. Общество с ограниченной ответственностью «Дэмис Инно- 143026, г.Москва, Территория
вационные решения» (ООО ДИР)
Сколково Инновационного

центра, б-р. Большой, д.42,
стр. 1, эт. 1, пом. 334.
Офис №1 в Тамбове:
г. Тамбов, 392000, ул. М.
Горького, д. 17/129, БЦ «Галерея»
8. Общество с ограниченной ответственностью «Международ- 392680, г. Тамбов, ул. Монный информационный нобелевский центр» (ООО «МИНЦ») тажников, 3
9. Тамбовское областное государственное бюджетное учре392004, г. Тамбов, ул. Тамбовждение «Центр материально-технического обеспечения дея- 4, д.20/144
тельности учреждений здравоохранения» (ТОГБУ «ЦМТОДУЗ»
10. Межвидовой центр подготовки и боевого применения войск 392006, г. Тамбов-6, ул. КоРЭБ (учебный и испытательный)
миссара Московского, 1, в/ч
11. Акционерное общество «Региональный навигационноинформационный центр по Тамбовской области» (АО
«РНИЦ по Тамбовской области)
12. Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации Тамбовской области
13. Общество с ограниченной ответственностью «Гибрид»
(ООО «Гибрид»)
14. Общество с ограниченной ответственностью «Агенство
консалтинговых, образовательных и научных услуг в области инновационных технологий» (ООО «Конус-ИТ»)
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61460
392000. г. Тамбов, ул. Советская, д. 118
392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 14
392008, г. Тамбов, ул. Чичканова, 58
392000, г. Тамбов, ул. Державинская, д. 16а, офис 309
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2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
3
Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику.

Оснащенность специальных помещений для прохождения практики
4
Мебель:
Технические средства:

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной
Помещения для выполнения
сети «Интернет» и доступом в
индивидуальных заданий на
электронную информационнопрактику. Компьютерный класс. образовательную среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, проектор, компьютер
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Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
5
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое ПО;
OS Linux Mint 17.3 Rosa. (свободное
программное обеспечение GNU
GPL(General Public License));
LibreOffice(GNU GPL);
VirtualBox (GNU GPL);
Denwer (GNU GPL);
WAMP (GNU GPL);
LAMP (GNU GPL);
Apache HTTP ( GNU GPL);
MATLAB R2013b, пакет расширения
MATLAB Neural Network, пакет расширения MATLAB Simulink, лицензия
№537913 бессрочная, договор
№43759/VRN3 от 07.11.2013г.;
CLIPS (GNU GPL).

