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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по выполнению практических работ по  

разделу 2 Разработка фрагментов документации и стандарты ее оформления 

МДК.01.02 Методы и средства проектирования информационных систем  ПМ 01. 

Эксплуатация и модификация информационных систем  составлены в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) и на основе рабочей программы дисциплины. Данный раздел 

относится к блоку общепрофессиональных (естественнонаучных, 

общегуманитарных и социально-экономических) дисциплин,  

устанавливающих базовые знания для освоения ПМ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- осуществлять сопровождение информационной системы, настройку под конкретного 

пользователя, согласно технической документации; 

- поддерживать документацию в актуальном состоянии;  

- принимать решение о расширении функциональности информационной системы, 

о прекращении эксплуатации информационной системы или ее реинжиниринге;  

- идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации 

системы; 

- производить документирование на этапе сопровождения;  

- осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной системы; 

- составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного 

копирования; 

- организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции; 

- манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных, определять 

ограничения целостности данных;  

- выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем;  

- использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-процессов организации; 

- строить архитектурную схему организации;  

- проводить анализ предметной области; 

- осуществлять выбор модели построения информационной системы и программных 

средств; 

- оформлять программную и техническую документацию, с использованием 

стандартов оформления программной документации; 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

- применять документацию систем качества; 

- применять основные правила и документы системы сертификации Российской Фе-

дерации. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные задачи сопровождения информационной системы;  

- регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой 

информационной системы; 

- типы тестирования; 

- характеристики и атрибуты качества; 

- методы обеспечения и контроля качества;  

- терминологию и методы резервного копирования; 

- отказы системы;  

- восстановление информации в информационной системе; 

- принципы организации разноуровневого доступа в информационных системах , 

политику безопасности в современных информационных системах;  

- цели автоматизации организации;  

- задачи и функции информационных систем; 

- типы организационных структур; 

- реинжиниринг бизнес-процессов; 

- основные модели построения информационных систем, их структуру, особенности и 

области применения; 

- особенности программных средств используемых в разработке информационных 

систем; 

- методы и средства проектирования информационных систем;  

- основные понятия системного анализа;  

- национальную и международную систему стандартизации и сертификации и систе-

му обеспечения качества продукции, методы контроля качества.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаци-

ях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-

чиненных),  результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
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повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информаци-

онной системы в соответствии с рабочим заданием, документировать про-

изведенные изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информаци-

онной системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные 

ошибки кодирования в разрабатываемых модулях информационной систе-

мы. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффектив-

ности информационной системы. 

 

Рабочая программа по разделу 2 Разработка фрагментов документации 

и стандарты ее оформления МДК.01.02 Методы и средства проектирования 

информационных систем ПМ 01. Эксплуатация и модификация 

информационных систем  предусматривает на выполнение практических 

работ 24 часа. 

 

Перечень практических работ 

 

№ 

п/п 
Название работы 

Объем 

часов 

1 Понятие унификации и стандартизации  

2 Построение схем алгоритмов 2 

3 Оформление текста программы 2 

4 Примеры выполнения р-схемы 2 

5 Оформление электрических схем 2 

6 Приведение документа к стандарту организации 4 

7 Составление приказов 4 

8 Оформление писем 2 

9 Создание шаблона доверенности 2 

10 Оформление документов по личному составу 2 

11 Составление номенклатуры дел 2 

ИТОГО 24 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 1 

ПОНЯТИЕ УНИФИКАЦИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

Цель работы: закрепить теоретические знания по выше указанной те-

ме и получить практические навыки по работе в MS PowerPoint. 

 

Оборудование и приборы:  ПЭВМ, проектор 

 

Порядок выполнения  работы:  

 

1. По следующим понятиям: Стандартизация, унификация, стандарт 

составить презентацию согласно следующему плану: 

 

1.1. Понятия установить в хронологической последовательности. 

1.2. По каждому понятию описать: определение, цель создания, 

назначение, применение. 

 

2. Добавить в презентацию дополнительную информацию в соот-

ветствии с темой практической работы, которую студент выбирает са-

мостоятельно. 

 

3. Дать ответы на вопросы: 

 3.1. Определение , цель, применение стандартизации. 

 3.2. Определение , цель, применение унификации. 

 3.3. Определение стандарта. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Определение документации. 

2. Отличие унификации от стандартизации. 

 

 

Содержание отчета: 

 

 1. Тему и цель практической работы. 

 2. Ответы на вопросы, указанные в п.3. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 2 

ПОСТРОЕНИЕ  СХЕМ АЛГОРИТМОВ 

 

Цель работы: сформировать навыки построения алгоритмов в 

соответствии ГОСТ. 

 

Оборудование и приборы:  ПЭВМ 

 

Порядок выполнения работы:  

 

1. Построить алгоритм по индивидуальному варианту. 

2. Нарисовать БСА, используя MS Word . 

3. Результат показать преподавателю. 

4. Нарисовать таблицу используемых символов : 

  

Разные символы Наименование 

символов по ГОСТу 

Назначение   

символов 

1.    

2. и т.д.   

 

 

5. В выводе ответить на вопросы: 

 

5.1. Назначение БСА. 

5.2. Помимо построения алгоритмов, что еще можно построить, 

используя ГОСТ 19.701-90 ? 

5.3. Обозначение используемого стандарта. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Определение алгоритма. 

2. Основные графические символы, используемые при построении 

БСА. 

3. Правила составления разветвляющихся алгоритмов. 

4. Правила составления циклических алгоритмов. 

 

Содержание отчета: 

 

1. Тему и цель практической работы. 

2. Представить БСА . 

3. Расставить к БСА одиночные и групповые комментарии . 

4. БСА должен располагаться на двух страницах . 

5. Таблица использумых символов. 

6. Ответы на вопросы, указанные в п.5. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №3 

 ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА ПРОГРАММЫ 

Цель работы: получить навыки оформления программного документа  

в соответствии ГОСТ. 

Оборудование и приборы:  ПЭВМ 

 

Порядок выполнения работы:  

1. Написать программу на алгоритмическом языке индивидуальному 

варианту.  

2. Оформить программный документ по ГОСТу 19.401-78 и ГОСТу 

19.106-78, используя пример (см. файл Пример_Текст_программы.doc), 

используя MS Word. 

3. Результат работы показать преподавателю. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Программная документация – это ? 

2. Характеристика программного документа «Текст программы». 

3. Перечень ГОСТов, используемых при оформлении программного 

документа. 

 

Содержание отчета: 

 

1. Тему и цель практической работы. 

2. Показать структуру программного документа. 

3.Расшифровать обозначение программного документа «Текст 

документа». 

 

  



10 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ Р-СХЕМЫ 

Цель работы: получить навыки в составлении Р-схемы для 

поставленной задачи в соответствии с ГОСТ 19.005-85. 

Порядок выполнения  работы: 

1. Составить Р-схему для задачи (см. практическую работу №2 

«Построение схем алгоритмов»).  

2. Результат работы показать преподавателю. 

3. Дать ответы на вопросы: 

 3.1. Определение ВТР. 

 3.2. Особенности построения  Р-схем. 

 3.3.Составить сравнительную характеристику между 

графическими символами БСА и элементами Р-схемы. (Привести min пять 

примеров) 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Определение Р-схемы. 

2. Назначение Р-схемы. 

3. Виды документации. 

 

Содержание отчета: 

 

1. Тему и цель практической работы. 

2.  Ответы на вопросы, указанные в п.3. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ 

Цель работы: получить практические навыки в рисовании 

электрических схем в различных приложениях в  соответствии с ГОСТ 2.702-

2011(ГОСТ 2.710-81). 

Оборудование и приборы: ПЭВМ 

Порядок выполнения работы: 

1. Нарисовать электрическую схему в MS VISIO.  

 (задание выдает преподаватель) 

 

2. Нарисовать электрическую схему в sPlan. 

3. Результат работы показать преподавателю. 

4. Дать ответы на вопросы: 

 4.1. Определение конструкторской документации. 

 4.2. Указать тип электрической схемы. Обозначить в 

соответствии с ГОСТом используемые элементы.  (см.п.1). 

 4.3. Сравнить принципы рисования эл.схем в двух приложениях. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Определение документации. 

2. Виды документации. 

3. Правила оформления конструкторской документации. 

 

 

Содержание отчета: 

 

 1. Тему и цель практической работы. 

 2.  Ответы на вопросы, указанные в п.4. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

ПРИВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТА К СТАНДАРТУ ОРГАНИЗАЦИИ 

Цель работы: получить навыки в оформлении фрагментов документа 

по внутреннему стандарту 

Оборудование и приборы:  ПЭВМ 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1. Привести к стандарту организации фрагменты документа: текст, 

таблицу, рисунок, формулы. (задание выдает преподаватель) 

 

2. Результат работы показать преподавателю. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Определение стандарта. 

2. Назначение стандарта. 

3. Виды стандартов. 

 

 

Содержание отчета: 

 

1. Тема практической работы. 

2. Цель работы. 

3. Дать определения национальному стандарту и  внутреннему 

стандарту. 

4. Указать сравнительную характеристику двух стандартов 

(национальный и внутрифирменный) 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 

СОСТАВЛЕНИЕ ПРИКАЗОВ 

 

Цель работы: получить практические навыки по оформлению 

управленческого документа  в  соответствии ГОСТ. 

 

Оборудование и приборы:  ПЭВМ 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Оформить приказ на бланке с угловым расположением реквизитов в 

соответствии с ГОСТ (по индивидуальному варианту).  

2. Одноуровневые реквизиты оформить в виде таблицы. 

3. Сохранить документ в файле под именем Ваша_фамилия-

1приказ.doc   . 

4. Оформить приказ на бланке с продольным расположением 

реквизитов в соответствии с ГОСТ (вариант см. п.1).  

5. Реквизиты, расположенные на одном уровне и «сложные» 

реквизиты, оформить с помощъю надписи (Панель рисования). 

6. Сохранить документ в файле под именем Ваша_фамилия-

2приказ.doc   . 

7. Результаты работы показать преподавателю. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Определение управленческой документации. 

2. Правила оформления управленческой документации. 

 

Содержание отчета: 

 

1. Тема практической работы. 

2. Цель работы. 

3. Схематично изобразить формуляр-образец одного из двух оформ-

ленных приказов, т. е. указать номера используемых реквизитов с по-

дробным описанием реквизита 20. 

4. В выводе : 

4.1. Указать к какому виду ОРД относится приказ. 

4.2. Особенности вида ОРД. 

4.3. Номер и название ГОСТа, который необходим для оформления 

ОРД . 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 

ОФОРМЛЕНИЕ ПИСЕМ 

 

Цель работы: получить практические навыки по оформлению 

управленческого документа  в  соответствии ГОСТ. 

 

Оборудование и приборы:  ПЭВМ 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1. Оформить письмо в соответствии с ГОСТ (по варианту).  

    (Оформление одноуровневых реквизитов выбрать самостоятельно 

(надпись или таблица) 

2. Результаты работы показать преподавателю.  

3. Создать серийные письма. 

4. Результаты работы показать преподавателю. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Определение делового письма. 

2. Правила оформления управленческой документации. 

3. Виды писем. 

4. Назначение серийных писем. 

 

Содержание отчета: 

1. Тема  практической работы. 

2. Цель работы. 

3. Схематично изобразить формуляр-образец оформленного письма т. 

е. указать номера используемых реквизитов с подробным описанием 

реквизита 20. 

4. В выводе : 

4.1.Указать к какому виду ОРД  и виду писем относится оформлен-

ное письмо. 

4.2.Особенности вида ОРД. 

4.3.Характеристика вида письма, оформленного в практической ра-

боте. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 

СОЗДАНИЕ ШАБЛОНА ДОВЕРЕННОСТИ 

Цель работы: получить практические навыки по созданию шаблонов в 

MS Word на примере создания шаблона доверенности и его заполнения. 

 

Оборудование и приборы:  ПЭВМ 

 

Порядок выполнения  работы: 

 

1. Создать шаблон доверенности по образцу, используя создание 

подсказок разными способами: 

  1.1. дан в образце; 

 1.2. по клавише F1. 

2. Сохранить созданный шаблон в своем рабочем каталоге. 

3. Заполнить шаблон доверенности необходимыми данными и 

сохранить документ в своем рабочем каталоге. 

4. Результаты работы преподавателю. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Определение  доверенности. 

2. Назначение шаблона доверенности. 

3. Способы создания шаблона доверенности. 

 

Содержание отчета: 

 

1. Тема практической работы. 

2. Цель работы. 

3. Записать порядок создания шаблона и подсказок. 

4. Нарисовать схему классификации по теме: «Информационно-

справочные документы». 



16 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПО Л/С 

Цель работы: получить практические навыки по оформлению 

управленческого документа  в  соответствии ГОСТ. 

 

Оборудование и приборы:  ПЭВМ 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1. Оформить документ по л/с (по варианту).  

    (Оформление одноуровневых реквизитов выбрать самостоятельно 

(надпись или таблица) 

 

2. Результаты работы показать преподавателю.  

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Назначение документов по л/с. 

2. Правила оформления управленческой документации. 

3. Состав документов по л/с и их характеристика. 

 

Содержание отчета: 

1. Тема  практической работы. 

2. Цель работы. 

3. Схематично изобразить формуляр-образец оформленного документа 

по л/с,  т. е. указать номера используемых реквизитов с подробным 

описанием реквизита 20. 

4. В выводе : 

4.1. Особенности вида ОРД. 

4.2. Характеристика документа по л/с, оформленного в практической 

работе. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11 

СОСТАВЛЕНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ ДЕЛ 

Цель работы: получить практические навыки по оформлению 

документа согласно  национальному стандарту и оформлению  заголовка 

таблиц, используя средства  MS Word. 

 

Оборудование и приборы:  ПЭВМ 

 

Порядок выполнения работы: 

 

1. Оформить документ  по образцу по национальному стандарту.  

    (Оформление одноуровневых реквизитов выбрать самостоятельно 

(надпись или таблица) 

2. Оформить документ  , используя два способа повтора заголовка 

таблицы. 

3. Результаты работы показать преподавателю.  

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Определение номенклатуры дел. 

2. Правила оформления управленческой документации. 

3. Структура документа: «Номенклатура дел» 

 

Содержание отчета: 

1. Тема  практической работы. 

2. Цель работы. 

3. Схематично изобразить формуляр-образец оформленного документа,  

т. е. указать номера используемых реквизитов с подробным описанием 

реквизита 20. 

4. Описать  два способа создания повтора заголовка таблицы. 

5. В выводе : 

5.1. Назначение номенклатуры дел. 

5.2. Сроки создания номенклатуры дел. 

 


