
Задания на учебную практику 

ПМ.02 Участие в разработке информационных систем (специальность 

09.02.04 Информационные системы) 

 

Задание 1.  

1)Исходя из выбранной темы, определите следующие принципиальные 

моменты, связанные с процессом разработки и внедрения ИС: 

 цели и задачи создания ИС; 

 состав работ; 

 приблизительный состав оборудования для разрабатываемой ИС (без 

стоимости и характеристик); 

 список объектов, процессов которые должны быть автоматизированы; 

 сроки проекта; 

2)Изучите примеры уставов проекта (в папке StudPub). 

3)С помощью программы Microsoft Project, создайте диаграмму Гантта (с 

основными этапами) для будущего проекта. 

Задание 2. 

1)Исследуйте предметную область (тему), определите организационную 

структуру. С помощью визуальных средств проектирования (Microsoft Visio) 

составьте схему организационной структуры. 

2)Исследуйте предметную область (тему), в произвольной форме опишите 

все процессы, схемы документооборота которые происходят в рамках вашего 

объекта. Опишите все входящие и исходящие данные. При описании 

процессов, можно использовать аналогичные (референтные) процессы 

схожих предметных областей. 

Задание 3. 

1)Изучите DFD диаграммы в схожих предметных областях (используйте 

Интернет) 

2)Составьте DFD диаграмму потоков данных с помощью средств (Microsoft 

Visio). Обратите внимание что диаграмма DFD составляется AS-IS, т.е без 

учета реинжениринга бизнес процессов. 



Задание 4. 

1)Изучите IDEF0 диаграммы в схожих предметных областях (используйте 

Интернет). 

2)Составьте IDEF0 диаграмму потоков данных с помощью средств (Microsoft 

Visio).  

3)Декомпозируйте как минимум один из блоков необходимых для разработки 

ИС в рамках списка объектов автоматизации (из задания 1). 

Задание 5. 

Определите список клиентского и серверного аппаратного обеспечения.  

Составьте 3 сметы для разного типа бюджета: 

 до 200.000 р.; 

 до 600.000 р.,; 

 до 1.000.000 р..  

Экономически обоснуйте свой выбор. Используйте как готовые решения, так 

и собственные сборки. 

Задание 6. 

1)Изучите ER модели в схожих предметных областях (используйте 

Интернет). 

3)Опишите все сущности и их атрибуты в таблице. 

2)Составьте логическую схему базы данных с помощью средств (Microsoft 

Visio).  

Задание 7. 

1)Изучите ГОСТ 34.602-89 

2)Изучите статью https://habr.com/ru/post/432852/ 

2)Подготовьте техническое задание проекта с описанием: 

 архитектуры ИС;  

 структуры базы данных;  



 проектных решений, которые представляются с помощью детального 

описания сценариев всех бизнес-процессов, которые подвергаются 

автоматизации;  

 сценариев внедрения ИС во внешние программные продукты;  

 источников исходной информации;  

 вариантов первоначального наполнения ИС информацией;  

 разграничение прав доступа к данным и полномочия пользователей;  

 концепции обучения будущих пользователей ИС. 

3)Зафиксируйте этапы проделанных работ в дорожной карте, используя для 

этого любые удобные средства визуализации (online конструкторы, редактор 

презентаций power point, графический редактор adobe photoshop т.д). 

Задание 8. 

1)Установите и настройте сервер базы данных Microsoft MySQL на 

локальном компьютере (сервере). 

2)Перенесите логическую схему БД (из задания 6) в физическую среду с 

помощью интегрированной среды для управления SQL Management Studio. 

3)Произведите экспорт и резервное копирование физической БД в любое 

облачное хранилище. 

4)Напишите отчет о проделанной работе со скриншотами всех выполненных 

действий. 

Задание 9. 

1) На основе физической БД создайте прототип пользовательского 

интерфейса в онлайн-редакторе moqups.com. 

2)Напишите отчѐт по работе с сервисом moqups.com. 

Задание 10. 

1)Установите и настройте интегрированную среду разработки Microsoft 

Visual studio. 

2)Создайте проект Windows Forms (NET.Framework). 

3)Подключите источник данных MySQL Server, используйте БД созданную в 

задании 8.  

4)Напишите отчѐт со скриншотами о проделанной работе. 



Задание 11. 

1)Основываясь на прототипе пользовательского интерфейса (задание 9) 

создайте оконное приложение. 

2)Проведите тестирование и отладку. 

3)Напишите отчѐт со скриншотами о проделанной работе. 

 

Задание 12. 

1)Придумайте план развития вашего программного продукта. Опишите 

функции, которые будут добавлены в будущих релизах. 

2)Составьте руководство пользователя и руководство администратора 

системы. Продумайте вариант оказания технической поддержки. 

Задание 13. 

1)Изучите средства удаленного администрирования (TeamViewer, AnyDesk, 

Microsoft RDP). 

2)Выберите одно из решений и установите на компьютер. 

3)Напишите инструкцию для установки данного решения для пользователя 

вашей ИС, с целью дальнейшей технической поддержки. 


