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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Организация самостоятельной работы обучающихся предполагает, что 

преподаватель объясняет и закрепляет учебный материал на занятиях, который 

обязательно должен быть дополнен внеаудиторной самостоятельной работой 

самих обучающихся.  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся — вид 

деятельности, при котором в условиях систематического уменьшения прямого 

контакта с преподавателем обучающимся выполняются учебные задания. К 

таким заданиям относятся подготовка конспектов, докладов или презентаций 

по следующим разделам и темам профессионального модуля ПМ.01. 

Эксплуатация и модификация информационных систем: 

1. Раздел 1 МДК.01.01 Эксплуатация ИС: 

 Тема 1.1 Организация процесса сопровождения ИС; 

 Тема 1.2 Инсталляция и настройка программного обеспечения ИС; 

 Тема 1.3 Тестирование ИС; 

 Тема 1.4 Обеспечение надежности ИС; 

 Тема 1.5 Организация и технология защиты информации в ИС. 

2. Раздел 2 Методы и средства проектирования ИС:  

 Тема 2.1 Общая характеристика процесса проектирования ИС, 

методы проектирования ИС; 

 Тема 2.2 Анализ и моделирование функциональной области ИС; 

 Тема 2.3 Спецификация функциональных требований к ИС; 

 Тема 2.4 Методологии моделирования предметной области; 

 Тема 2.5 Техническое задание на разработку ИС; 

 Тема 2.6 Оценка качества и экономической эффективности ИС; 

 Тема 2.7 Моделирование бизнес-процессов CASE-средствами 

(EPwin); 

 Тема 2.8 Моделирование информационного обеспечения. 

Методические рекомендации для осуществления внеаудиторной 

самостоятельной работы предназначены для обучающихся III курса по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) и содержат 

описание требований по каждому виду самостоятельной деятельности и 

перечень тем для разработки по соответствующему разделу и теме. 

Преподаватель определяет самостоятельно количество и содержание 

внеаудиторной самостоятельной работы по каждой теме. Критерии оценивания 

работы оговариваются при определении содержания домашнего задания и 

формируются с учетом уровня освоения аудиторного материала. 
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1 ПОДГОТОВКА КОНСПЕКТА 

Для начала каждому обучающемуся следует твердо уяснить: даже самого 

лучшего конспекта недостаточно, чтобы безупречно подготовиться к тесту, 

семинару, зачету, экзамену. Конспект лекций — один (но далеко не 

единственный) из основных источников информации по конкретному курсу, 

помимо рекомендованных учебников, учебных и учебно-методических 

пособий, научных работ, аналитических и статистических сборников и прочего. 

При этом преподаватель в процессе оценки знаний обучающегося обычно 

ориентируется именно на прочитанные им лекции, поэтому конспекты следует 

использовать при подготовке к ответу в обязательном порядке.  

Во-первых, тему целесообразно учить в соответствии с планом, 

отмеченным в конспекте. В учебниках различных авторов в соответствии с их 

подходом к преподавании дисциплины темы могут излагаться в различном 

порядке.  

Во-вторых, рекомендованная преподавателем литература по 

соответствующей теме, отмеченная в конспекте, будет нужна для более 

широкого обзора темы и охвата всех вопросов, предложенных преподавателем. 

При этом самостоятельно, без консультации преподавателя, дополнительную 

литературу подобрать достаточно сложно.  

В-третьих, в конспекте содержится уже проработанная информация, не 

требующая детального подхода к изучению. Стиль изложения материала в 

различных литературных источниках далеко не всегда бывает доступным.  

В-четвертых, содержание конспекта — минимум, который студент обязан 

знать в обязательном порядке в соответствии с учебным планом. При этом в 

авторских учебниках и пособиях отдельным разделам может уделяться большее 

внимание, чем остальным, а ваш лектор может иметь на этот счет собственное 

мнение.  

В-пятых, конспект окажет вам большую услугу, если рассматривать его 

как маленькую энциклопедию важнейших вопросов, которые могут быть вам 

заданы преподавателем. Большинство вопросов при итоговой оценке знаний 

будет задано с учетом того, что в лекциях предлагались ответы на них.  

Совет: не выбрасывайте и не отдавайте свои конспекты после сдачи 

итогового экзамена или зачета по соответствующему курсу. Зачастую 

отдельные темы в родственных предметах схожи, а найти необходимую 

информацию вам будет проще всего в собственноручно подготовленном 

конспекте. Кроме того, вы сможете помочь себе и порадовать преподавателя 

особенно глубокими знаниями в области изучаемого курса, если изложенная 

вами информация будет получена из возможно большего числа источников (в 

данном случае — конспектов лекций нескольких преподавателей, прочитавших 

несколько разных курсов по одному направлению).  

Составление конспектов требует не  это не только  логики изложения, но 

и умелой организации текста, которая влияет и на содержание записи, и на 

удобство пользования ею. С некоторыми приемами   вы уже познакомились на 

предыдущем уроке. Что касается конспектирования как вида записи,  то в его 
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процессе целесообразно использовать  различные сигнальные знаки, 

увеличивающие информативность сжатого конспекта: стрелки, подчеркивания, 

линии выделение в рамку, восклицательный и вопросительный знаки, знак PS, 

означающий послесловие, т.е. написанное после, приписанное и т.д. Каждый 

может иметь свою систему знаков, с помощью которых оценивается 

информация не словесным, а условно символическим способом.  

Сокращению конспекта, свертыванию информации способствуют также 

использование аббревиатур, т.е. сокращенных слов и словосочетаний, 

использование вместо слов знаков. Например, вместо слов «равенство», 

«подобие», «сходство». Можно использовать знак равенства «=», вместо слов 

«больше, меньше» — математические знаки «<,> » и т. д.  

Таким образом, в результате особой техники переработки 

конспектируемого текста создается новый документ с новой логикой 

изложения содержания, с новыми связями, новой формой предъявления 

информации. 

Особенности составления конспектов: 

1. Беглый просмотр с целью определить полноту раскрытия темы;  

2. Определение характера текста (теоретический или эмпирический, т.е.  

основанный на опыте); выявление степени сложности по наличию новых или 

непонятных терминов-понятий. Такое предварительное знакомство с текстом 

помогает осознанно выбрать вид конспектирования.    

3. Научно-исследовательская работа по переработке информации. Все 

начинается с повторного чтения и анализа. Анализ позволяет разделить текст 

на части, отделить одно положение от другого и выделить нужное.  

4. Выделение главных мыслей текста — тезисов.  Тезисом в зависимости 

от задач конспектирования может быть: понятие или категория и их 

определения, закон и его формулировка, факты и события и доказательства их 

истинности и т.д. Эти ведущие, главные позиции могут выписываться либо в 

технике цитирования, либо в произвольном стиле, своими словами. Цитировать 

принято в следующих случаях: для точной передачи мысли; для последующей 

ссылки на автора; для иллюстрации стиля мышления автора. 

Прежде всего, составляя конспект,   обычно стремятся к форме связного 

пересказа, но делают это не в ущерб другим, более важным качествам 

конспекта — ясности и краткости. И тут важно заметить, что связующим 

звеном при составлении конспекта должна быть внутренняя логика изложения, 

которую не следует заменять пространными словесными переходами.  

С другой стороны, конспекты при обязательной краткости содержат не 

только основные положения и выводы, но и факты, доказательства, примеры.  

Поэтому при составлении конспекта записывают не только основные 

положения. Не следует также избегать повторений, если они по-другому 

подводят в вопросу или дополнительно, более выразительно освещают его.  

  На страницах вашей записи может быть отражено отношение 

составителя к материалу. Но при этом следует организовать текст так, чтобы 

можно было впоследствии легко разобраться, где авторская, а где ваша личная 

трактовка вопроса.  
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Конспекты условно можно разделить на четыре типа: плановые, 

текстуальные (из цитат),  свободные,  тематические.  

Плановый конспект легко получить с помощью предварительно 

сделанного плана произведения.  При этом план или специально составляется 

для написания конспекта, или используется ранее составленный в качестве 

самостоятельной записи.  

Каждому вопросу плана в такой записи отвечает определенная часть 

конспекта. Однако там, где пункт плана не требует дополнений и разъяснений, 

он не сопровождается текстом. Это одна из особенностей стройного, ясного и 

короткого плана-конспекта.  

При наличии навыка плановый конспект составляют достаточно быстро, 

он краток, прост и ясен по своей форме. Эти преимущества делают его 

незаменимым при быстрой подготовке доклада, выступления. Качество такого 

конспекта порой целиком зависит от качества плана, от того, насколько пункты 

плана будут не только раскрывать содержание, но и дополнять его по существу.  

Однако работать с  таким конспектом, если пройдет много времени с 

момента его написания, достаточно затруднительно, т. к. по нему не всегда 

легко удается восстановить в памяти содержание источников. Существенную 

помощь здесь могут оказать вкладные листки или отметки в книге, сделанные в 

процессе чтения.  

Самый простой  конспект — схематический  плановый конспект — 

 составляется в виде ответов на пункты  плана, сформулированные в 

вопросительной форме. В процессе подготовки, а иногда и при последующей 

переделке плановый конспект может отразить логическую структуру и 

взаимосвязь отдельных положений.  

Текстуальный конспект — это конспект, созданный в основном, из 

отрывков подлинника — цитат. Текстуальные выписки могут быть связаны 

между собой цепью логических переходов, могут быть снабжены планом и 

включать отдельные тезисы в изложении конспектирующего или автора. 

Текстуальный конспект — прекрасный источник дословных высказываний 

автора, а также приводимых им фактов. Текстуальные конспекты 

целесообразно применять при изучении научных трудов, литературной 

критики. Легко догадаться, что текстуальный конспект в большинстве случаев 

— пособие, используемое длительное время.  

Хотя при создании текстуального конспекта и требуется определенное 

умение быстро и правильно выбирать основные цитаты (умение делать 

выписки), этот тип конспекта  не является трудносоставимым, если оценивать 

его по той работе, которая затрачивается на написание его.   

Существенный недостаток текстуального конспекта заключается в том, 

что он не активизирует внимание и память. Бывает так, что учащийся или 

студент написал конспект, а материала глубоко не проанализировал, не 

запомнил содержания произведения, не усвоил его. Ему помешало 

автоматическое переписывание цитат.  

Свободный конспект. Иногда текстуальный конспект при последующей 

разработке его  или даже в процессе создания «переходит» в свободный 
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конспект. Своеобразие свободного конспекта заключается в том, сто он 

представляет собой сочетание выписок, цитат, иногда тезисов; часть его текста 

может быть снабжена планом.  

Свободный конспект требует умения  самостоятельно четко и кратко 

формулировать основные положения, для чего необходимы глубокое 

осмысление материала, большой и активный запас слов. Можно сказать, что 

свободный конспект, пожалуй, наиболее полноценный вид конспекта. Он в 

высшей степени способствует лучшему усвоению материала. Здесь вы на деле  

можете продемонстрировать свое умение активно использовать все типы 

записей: планы, тезисы, выписки. Забота тут одна — понять, осмыслить, 

записать четко, логично. Над свободным конспектом приходится много 

работать – его не так-то легко составить.  

Тематический конспект  дает более или менее исчерпывающий ответ (в 

зависимости от числа привлеченных источников и другого материала, скажем, 

своих же записей) на поставленный вопрос-тему. Поэтому он получил название 

тематического. Специфика этого конспекта в том, что, разрабатывая 

определенную тему по ряду источников, он может не отображать содержания 

каждого из используемых произведений в целом.  

Составление тематического конспекта учит работать над темой, 

всесторонне обдумывая ее, анализируя различные точки зрения на один и тот 

же вопрос.  

Таким образом, этот конспект облегчает работу над темой при условии 

использования нескольких источников.  

Надо отметить возможность использования так называемого обзорного 

тематического конспекта. В этом случае составляется тематический обзор на 

определенную тему, с использованием одного или чаще нескольких 

источников.  

К обзорному тематическому конспекту можно отнести и 

хронологический конспект. Как говорит само название, основное, чему 

посвящена вся запись, это становление хронологической последовательности 

событий на фоне отражения самих событий. В отличие от обзорного конспекта 

на эту же тему, хронологический конспект значительно более краткий.  
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2 ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА 

Доклад — вид самостоятельной работы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Этапы работы над докладом:  

1. Подбор и изучение основных источников по теме (рекомендуется 

использовать не менее 8–10 источников).  

2. Составление библиографии.  

3. Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов 

и обобщений.  

4. Разработка плана доклада.  

5. Написание.  

6. Публичное выступление с результатами работы. 

В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести 

исследование, умение преподнести результаты слушателям 

и квалифицированно ответить на вопросы.  

Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль. 

Академический стиль — это совершенно особый способ подачи текстового 

материала. Данный стиль определяет следующие нормы:  

1) предложения могут быть длинными и сложными;  

2) часто употребляются слова иностранного происхождения, различные 

термины;  

3) употребляются вводные конструкции типа «по всей видимости», 

«на наш взгляд»;  

4) авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть 

должны отсутствовать местоимения «я», «моя (точка зрения)»;  

5) в тексте могут встречаться штампы и общие слова. 

Общая структура доклада:  

1. Формулировка темы работы (причем она должна быть не только 

актуальной, но и оригинальной, интересной по содержанию).  

2. Актуальность темы (чем интересно направление, в чем заключается 

его важность, почему учащимся выбрана именно эта тема).  

3. Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке теме 

доклада и может уточнять ее).  

4. Задачи работы (конкретизируют цель работы, «раскладывая» 

ее на составляющие).  

5. Подробное описание всех результатов, оценок, взглядов по данной 

теме.  

Требования к оформлению доклада:  

1. Титульный лист. 

2. Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов 

доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт).  
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3. Введение (формулируется суть проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи 

доклада, дается характеристика используемой литературы).  

4. Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает 

исследуемый вопрос).  

5. Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод 

по теме доклада).  

6. Список литературы.   
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3 ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Под презентацией понимается представления демонстрационных 

материалов для информирования аудитории в виде электронного документа, 

подготовленного с помощью специализированного программного обеспечения 

(например, MS Power Point). 

Презентации бывают следующих типов: 

1. Управляемые зрителем (интерактивные, с обратной связью). 

2. Управляемые компьютером (автоматические в виде ролика). 

3. Управляемые докладчиком (по сценарию).  

К основным видам презентации относят: 

1. Бизнес-презентации (торговые, маркетинговые и т.п.). 

2. Слайд-шоу (познавательного, иллюстративного характера). 

3. Учебные презентации (лекция, отчет и т.п.). 

Факторы, влияющие на восприятие и особенности подготовки 

презентации: 

 характеристики аудитории (количество людей, состав аудитории, в т.ч. 

настроение зрителей); 

 характеристики помещения (площадь, число мест, освещенность, 

наличие экрана и жалюзи, расположение окон, дверей и места выступающего); 

 характеристики оборудования (размещение электророзеток и их тип, 

особенности используемой аппаратуры в т.ч. состав и версия программного 

обеспечения компьютера, яркость источника света проектора и его цветовая 

температура, размер экрана, наличие микрофона и усилителя и т.п.). 

Этапы подготовки презентации: 

1. Планирование сценария и разработка тезисов выступления и связанной 

с ним структуры документа. 

2. Подготовка исходных материалов (поиск, сбор, конвертация, 

компиляция и т.п.) текстового, графического, аудио- и видеоматериалов. 

3. Разработка электронного документа. 

4. Его проверка и настройка. 

5. Репетиция выступления и корректировка материалов(тезисов и 

электронного документа). 
Рекомендации при подготовке презентации: 

1. Рассказывать можно только то, о чем знаешь, как минимум, в 10 раз 

больше, чем озвучиваешь.  

2. Первый слайд должен содержать название доклада, ФИО и координаты 

(организация/подразделение, адрес электронной почты) выступающего. 

Правила хорошего тона предполагают еще указание на первом слайде названия 

мероприятия. Каждый слайд должен иметь заголовок и быть пронумерованным 

в формате 1/11.  

3. Презентация начинается с аннотации, где на одном-двух слайдах дается 

представление, о чем пойдет речь. Большая часть презентаций требует 

оглашения структуры.  
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4. Презентация не заменяет, а дополняет доклад. На слайдах не должно 

отображаться то, что будет озвучено словами. Обратное тоже верно: при 

докладе никогда не зачитывается текст со слайда.  

5. Оптимальная скорость переключения — один слайд за 1–2 минуты, на 

лекциях — до 5 минут. Для кратких выступлений допустимо два слайда в 

минуту, но не быстрее. Слушатели должны успеть воспринять информацию и 

со слайда, и на слух. «Универсальная» оценка — число слайдов равно 

продолжительности выступления в минутах.  

6. Размер шрифта основного текста — не менее 16pt, заголовки  20 pt. 

Наиболее читабельным является Arial. Оформляйте все слайды в едином стиле.  

7. Не перегружайте слайд информацией. Не делайте много мелкого 

текста. При подготовке презентации рекомендуется в максимальной степени 

использовать графики, схемы, диаграммы и модели с их кратким описанием. 

Фотографии и рисунки делают представляемую информацию более интересной 

и помогают удерживать внимание аудитории, давая возможность ясно понять 

суть предмета. Длинные перечисления или большие таблицы с числами 

бессмысленны — лучше построить графики.  

8. Неряшливо сделанные слайды (разнобой в шрифтах и отступах, 

ошибки и опечатки) вызывают подозрение, что и к содержательным вопросам 

докладчик подошел спустя рукава. Готовую презентацию надо просмотреть 

внимательно несколько раз «свежим» взглядом.  

9. Если Вы чувствуете себя хоть немного неуверенно перед аудиторией, 

или выступление очень ответственное, то напишите и выучите свою речь 

наизусть. Озвучивание одной страницы (формат А4, шрифт 14pt, полуторный 

интервал) занимает 2 минуты. Потренируйтесь выступать с вашей 

презентацией. Пусть кто-то послушает и скажет Ваши ошибки, впечатление о 

выступлении, что интересно, что непонятно, как Вы выглядели.  

10. Речь и слайды не должны совпадать, тогда презентация станет 

«объёмной». Речь должна быть более популярна и образна. Слайды могут 

содержать больше «технических» подробностей: формулы, схемы, таблицы, 

графики.  

11. В презентациях не следует использовать эффекты анимации и 

излишнее «украшательство».   

12. Заранее продумайте возможные проблемы с техникой. Заранее 

скопируйте на рабочий стол файл с презентацией и проверьте, как он работает, 

с первого до последнего слайда. Обязательно имейте при себе копию 

презентации. Проверьте, нет ли проблем с отображением русских шрифтов и 

формул. Целесообразно иметь при себе как PPT презентацию (в случае 

подготовки презентации в MS Office), так и PDF версию (но показ PDF версии 

презентации автоматически налагает ограничения на используемые визуальные 

эффекты).  

Некоторые числовые и качественные примерные оценки: 

1. Количество слайдов в презентации должно быть в диапазоне от N до 

2×N, где N — длительность выступления (регламент) в минутах (обычно от 10 

до 30). Относительная соразмерность частей презентации по времени: 15 %  —
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постановка задачи, введение, терминология; 10% — выводы по работе; 

остальные 75% — основная часть. 

2. Один слайд комментируется не более полутора минут. 

3. Чем больше аудитория, тем медленнее должны быть темп выступления 

и настройки анимации. 

4. Количество цветов в оформлении презентации — не более 4. 

5. Количество вариантов шрифта на одном слайде — не более трех, а во 

всей презентации — не более 5. 

6. Минимальный размер шрифта (кегль) — от 18–20 (для большого 

экрана и небольшого помещения) до 28 (для небольших помещений и малого 

экрана). 

7. Используется один шаблон оформления. 

8. Настраивается один образец слайда (точнее, пара образцов для 

титульных и нетитульных слайдов). 

9. Сжатие растровой графики — до размера исходного файла (jpg-формат, 

качество 3–6) не более 80–100 Кб для картинки в целый слайд (1024×768 пикс.). 

10. Средняя скорость прочтения полного слайда слушателями — 5–15 

секунд, поэтому сразу после появления нового слайда (при отсутствии 

поабзацной анимации) необходимо либо сделать 3-х-секундную — паузу, либо 

проговорить малозначимый комментарий, на который большинство слушателей 

не обратит внимание. Самые важные вещи следует рассказывать после 5–8 

секунд демонстрации слайда. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ПО МДК.01.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИС 

4.1 Организация процесса сопровождения ИС 

Подготовка конспекта: 

1. Сопровождение программного продукта (роль этапа сопровождения в 

жизненном цикле программного продукта; собираемые метрики, используемые 

инструменты и шаблон). Источник: Рудаков А.В. Технология разработки 

программных продуктов: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / А.В. 

Рудаков. — 5-е изд., стер. — М.: Академия, 2014. — 208 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 

Подготовка ответов на вопросы: 

1. Сформулировать отличия понятия «данные» от понятия «информация». 

2. Сформулировать отличия понятия «информация» от понятия «знания». 

4.2 Инсталляция и настройка программного обеспечения ИС 

Подготовка доклада: 
1. OLAP-системы (кубы данных). 
2. Виды серверного программного обеспечения 
Подготовка ответов на вопросы: 
1. Сформулировать отличия понятия «клиент-серверная архитектура» от 

понятия «клиент-серверная технология». 

4.3 Тестирование ИС 

Подготовка конспекта: 
1. Выбор стратегии тестирования и разработки тестов (уровни 

тестирования, технология тестирования, программные ошибки, виды 
тестирования). Источник: Рудаков А.В. Технология разработки программных 
продуктов: практикум для студ. сред. проф. образования / А.В. Рудаков. — 5-е 
изд., стер. — М.: Академия, 2014. — 208 с. — (Среднее профессиональное 
образование). 

Подготовка доклада: 
1. Виды программных ошибок при тестировании. 

2. Тестирование по стратегии «черного ящика». 

3. Тестирование по стратегии «прозрачного ящика». 

4.4. Обеспечение надежности ИС 

Подготовка конспекта: 

1. Обеспечение надежности программных продуктов (основные понятия о 

надежности программных продуктов и методах ее обеспечения; методы 

обеспечения надежности на различных этапах жизненного цикла разработки 

программного продукта). Источник: Рудаков А.В. Технология разработки 

программных продуктов: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / А.В. 

Рудаков. — 5-е изд., стер. — М.: Академия, 2014. — 208 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 
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Подготовка доклада: 

1. Возможные способы прогнозирования ошибок. 

2. Возможные способы предотвращения и устранения ошибок. 

4.5 Организация и технология защиты информации в ИС 

Подготовка докладов: 

1. Методы определения требований к защите информации 

2. Классификация и содержание угроз безопасности. 

3. Методы и модели оценки уязвимости информации. 

4. Стратегии защиты информации. 

5. Методы оценки параметров защищаемой информации 
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5 ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ПО МДК.01.02 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИС 

5.1 Общая характеристика процесса проектирования ИС,  

                 методы проектирования ИС 

Подготовка конспекта: 

1. Применение структурного подхода в анализе требований и 

определении спецификаций программного обеспечения (диаграммы переходов 

состояний, диаграммы потоков данных). Источник: Рудаков А.В. Технология 

разработки программных продуктов: практикум для студ. сред. проф. 

образования / А.В. Рудаков. — 5-е изд., стер. — М.: Академия, 2014. — 208 с. 

— (Среднее профессиональное образование). 

Подготовка индивидуальных заданий: 

1. Разработать диаграмму потоков данных для определенного процесса. 

Осуществить декомпозицию до максимально возможного уровня. Примечание: 

наименование процесса определяет преподаватель.  

5.2 Анализ и моделирование функциональной области ИС 

Подготовка конспекта: 

1. Жизненный цикл программного продукта (основные и 

вспомогательные процессы жизненного цикла программного продукта; 

организационные процессы жизненного цикла программного продукта). 

Источник: Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов: учеб. 

пособие для студ. сред. проф. образования / А.В. Рудаков. — 5-е изд., стер. — 

М.: Академия, 2014. — 208 с. — (Среднее профессиональное образование). 

Подготовка доклада: 

1. Каскадная модель жизненного цикла программного продукта. 

2. Спиральная модель жизненного цикла программного продукта. 

5.3 Спецификация функциональных требований к ИС 

1. Организация процесса разработки программного продукта (примерная 

структура процесса и организации, занимающейся разработкой программных 

продуктов; многопроходная модель). Источник: Рудаков А.В. Технология 

разработки программных продуктов: учеб. пособие для студ. сред. проф. 

образования / А.В. Рудаков. — 5-е изд., стер. — М.: Академия, 2014. — 208 с. 

— (Среднее профессиональное образование). 

Подготовка индивидуальных заданий: 

1. Разработать диаграмму переходов состояний для определенного 

процесса. Примечание: наименование процесса определяет преподаватель. 

5.4 Методологии моделирования предметной области 

Подготовка конспекта: 
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1. Модели жизненного цикла разработки программного продукта (V-

образная модель, модель быстрой разработки приложений). Источник: Рудаков 

А.В. Технология разработки программных продуктов: учеб. пособие для студ. 

сред. проф. образования / А.В. Рудаков. — 5-е изд., стер. — М.: Академия, 

2014. — 208 с. — (Среднее профессиональное образование). 

Подготовка индивидуальных заданий: 

1. Разработать функциональную диаграмму для определенного процесса. 

Примечание: наименование процесса определяет преподаватель. 

5.5 Техническое задание на разработку ИС 

Подготовка конспекта: 

1. Разработка технического задания. Источник: Рудаков А.В. Технология 

разработки программных продуктов: практикум для студ. сред. проф. 

образования / А.В. Рудаков. — 5-е изд., стер. — М.: Академия, 2014. — 208 с. 

— (Среднее профессиональное образование). 

Подготовка доклада: 

1. Источники информации для формирования технического задания.  

2. Основные процедуры управления требованиями при формировании 

технического задания. 

5.6 Оценка качества и экономической эффективности ИС 

Подготовка доклада: 

1. Определение надежности информационной системы. 

2. Определение достоверности информационной системы. 

3. Определение эффективности информационной системы. 

5.7 Моделирование бизнес-процессов CASE-средствами (EPwin) 

Подготовка доклада: 

1. Специализированные инструменты для описания бизнес-процессов. 

2. Инструменты для описания, имитации и анимации бизнес-процессов. 

3. Основные принципы моделирования бизнес-процессов. 

5.8 Моделирование информационного обеспечения 

Подготовка доклада: 

1. Основные информационные технологии управления организацией. 

2. Информационное обеспечение информационной системы. 

3. Методы классификации информационного обеспечения. 
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