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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа преддипломной практики является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

– ППССЗ) в соответствии с ГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки ДНР в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности:  

ПМ.01 Обработка отраслевой информации; 

ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности; 

ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного обеспечения 

отраслевой направленности; 

ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности. 

Программа производственной (преддипломной) практики направлена на 

углубление студентом первоначального профессионального опыта, развитие 

общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной работы) в 

организациях различных организационно правовых форм. 

Производственная (преддипломная) практика студентов является 

завершающим этапом и проводится после освоения ОПОП СПО и сдачи 

студентами всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных ГОС. 

 

1.2. Цели и задачи преддипломной практики 
 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта) в организациях различных 

организационно-правовых форм. 

Целью преддипломной практики является подготовка студентов к 

итоговой государственной аттестации, а также сбор, систематизация и 

обобщение практического материала, в т.ч. для использования в выпускной 

квалификационной работе. 

Задачами преддипломной практики являются: 

 сбор студентами-практикантами материалов для выполнения 

выпускной квалификационной работы и подготовки к итоговой 

государственной аттестации, закрепление и углубление в производственных 

условиях знаний и умений, полученных студентами при изучении общих 

профессиональных дисциплин и во время прохождения практики по 
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профилю специальности на основе изучения деятельности конкретного 

предприятия; 

 приобретение студентами навыков организаторской работы и 

оперативного управления производственным участком при выполнении 

обязанности дублеров инженерно-технических работников со средним 

профессиональным образованием; 

 ознакомление непосредственно на производстве с передовой 

технологией, организацией труда и экономикой производства; 

 развитие профессионального мышления и организаторских 

способностей в условиях трудового коллектива; 

 апробация рекомендаций, предложенных в выпускной 

квалификационной работе. 

Преддипломная практика проводится в организациях различных 

организационно-правовых форм, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся, на основе договоров, 

заключаемых между ОУ СПО и базами практики. В период прохождения 

преддипломной практики обучающиеся могут зачисляться на вакантные 

должности, если работа соответствует требованиям программы 

преддипломной практики. Продолжительность рабочего времени студентов 

во время прохождения практики регламентируется законодательством. 

 

1.3 Количество недель (часов) на освоение программы 

преддипломной практики: 

 

Всего – 4 недели, 144 часа. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Преддипломная практика является обязательным этапом обучения 

студентов по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

и предусматривается учебным планом специальности; ей предшествует 

освоение студентами профессиональных модулей: 
 

ПМ.01 Обработка отраслевой информации 

МДК.01.01 Обработка отраслевой информации 

УП.01.01 Учебная практика "Обработка отраслевой информации" 

ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности 

МДК.02.01 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности 

МДК.02.02 Информационные системы в банковской деятельности, бухучете 

и аудите 

УП.02.01 Учебная практика "Разработка, внедрение, адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности" 

ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного обеспечения 

отраслевой направленности; 

МДК.03.01 Сопровождение и продвижение программного обеспечения 

отраслевой направленности 

УП.03.01 01 Учебная практика "Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения отраслевой направленности" 

ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности 

МДК.04.01 Обеспечение проектной деятельности 

УП.04.01 Учебная практика «Обеспечение проектной деятельности» 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 16199 "Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин" 

МДК.05.01 Технология создания и обработки цифровой информации 

УП.05.01 Учебная практика "Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин" 

 

Для освоения программы преддипломной практики студент должен 

иметь практический опыт, полученный в результате освоения 

междисциплинарных курсов профессиональных модулей ОПОП: 

 обработки статического информационного контента;  

 обработки динамического информационного контента;  

 монтажа динамического информационного контента;  

 работы с отраслевым оборудованием обработки информационного 

контента;  

 осуществления контроля работы компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникационных систем, обеспечение их 

правильной эксплуатации;  

подготовки оборудования к работе; 
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 сбора и анализа информации для определения потребностей клиента;  

 разработки и публикации программного обеспечения отраслевой 

направленности со статическим и динамическим контентом на основе 

готовых спецификаций и стандартов; 

 отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой 

направленности; 

 адаптации программного обеспечения отраслевой направленности;  

 разработки и ведения проектной и технической документации;  

измерения и контроля характеристик программного продукта; 

 выявления и разрешения проблем совместимости профессионально-

ориентированного программного обеспечения;  

 работы с системами управления взаимоотношений с клиентом; 

 продвижения и презентации программной продукции; 

 обслуживания, тестовых проверок, настройки программного 

обеспечения отраслевой направленности; 

 обеспечения содержания проектных операций; 

 определения сроков и стоимости проектных операций; 

 определения качества проектных операций;  

 определения ресурсов проектных операций; 

определение рисков проектных операций; 

 ввода и обработки информации на электронно-вычислительных 

машинах; 

подготовки к работе вычислительной техники и периферийных 

устройств. 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся 

должен приобрести следующие компетенции: 

Профессиональные компетенции (ПК): 
 

Код Наименование результатов практики 

ПК 1.1 Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2 Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3 Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4 
Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК 1.5 

Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную 

эксплуатацию. 

ПК 2.1. 
Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 

клиента.  

ПК 2.2. 

Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные 

ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим 

контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. 
Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 

направленности.  

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.  

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов.  
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ПК 3.1. 
Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой 

направленности.  

ПК 3.2. 
Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 3.3. 
Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций. 

ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

 

Общие компетенции (ОК): 
Шифр 

компетенции 
Содержание компетенции 

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 эффективность и качество. 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  

 

 

3 ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Во время проведения преддипломной практики могут использоваться 

следующие организационные формы обучения: 

 на штатных местах в качестве стажеров-дублеров; 

 выполнение индивидуальных профессиональных заданий; 

 индивидуальные и групповые консультации; 

 участие студентов в опытно-экспериментальной и научно-

исследовательской работе и др. 

 

4 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Преддипломная практика студентов проводится, как правило, на 

предприятиях, в учреждениях, организациях различных организационно-

правовых форм и форм собственности на основе прямых договоров, 
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заключаемых между предприятием и ОУ, отвечающих следующим 

требованиям: 

 наличие сфер деятельности, предусмотренных программой 

преддипломной практики; 

 обеспеченность квалифицированными кадрами для руководства 

преддипломной практикой. 

Преддипломная практика проводится на четвертом курсе в соответствии 

с календарным графиком учебного процесса. 

 

5 ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Организацию руководства преддипломной практикой осуществляют 

руководители практики от образовательного учреждения ГПОУ «ДТПА» и от 

организации. 

Для руководства практикой назначается руководитель от предприятия и 

от образовательного учреждения. 

Студенту при выходе на практику руководителем практики от 

образовательного учреждения выдается индивидуальное задание. 

Руководитель практики от образовательного учреждения назначает 

студентам время для консультации по выполнению индивидуального 

задания. На консультациях студент должен предоставить руководителю 

практики дневник с подписями и материалы по выполнению 

индивидуального задания. На предприятии студент выполняет 

определенную, предусмотренную индивидуальным заданием, работу, о чем 

делаются записи в дневнике студента. 

Руководители практики от образовательного учреждения: 

 устанавливают связь с руководителем практики от организации и 

совместно с ним составляют индивидуальные задания; 

 принимают участие в распределении студентов по рабочим местам 

или перемещении их по видам работ; 

 осуществляют контроль за выполнением программы практики 

студентами на предприятии; 

 оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и подборе материалов к государственной итоговой 

аттестации; 

 оценивают результаты выполнения практикантами программы 

практики; 

 вносят предложения по совершенствованию организации практики; 

 организовывают повторное прохождение преддипломной практики 

студентами в случае невыполнения ими программы практики по 

уважительной причине. 

Руководитель практики от организации осуществляет общее 

руководство практикой студентов и назначает ответственных руководителей 
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практики от предприятия (учреждения, организации). 

Непосредственное руководство практикой студентов в отделах, 

лабораториях и других подразделениях возлагается на квалифицированных 

специалистов, которым поручается группа практикантов и в обязанности 

которых входит: 

 распределение практикантов по рабочим местам в соответствии с 

графиком прохождения практики; 

 проведение инструктажа по охране труда, противопожарной 

безопасности и производственной санитарии на предприятии и на рабочем 

месте при выполнении конкретных видов работ; 

 осуществление постоянного контроля за работой практикантов, 

обеспечения выполнения программы практики; 

 оказания помощи студентам в подборе материала для выполнения 

индивидуального задания; 

 оценивание качества работы практикантов, составление 

производственных характеристик с отражением в них выполнения 

программы практики, индивидуальных заданий; 

 внесение предложений по совершенствованию организации 

преддипломной практики. 

В договоре ОУ и организация оговаривают все вопросы, касающиеся 

проведения преддипломной практики. 

Договор предусматривает назначение руководителя практики от 

организации (как правило, руководителя организации, его заместителя или 

одного из ведущих специалистов), а также порядок оформления студентов в 

подразделения предприятия в качестве дублеров инженерно-технических 

работников среднего звена и обеспечение условий студентам для сбора 

исходного материала в соответствии с полученным в ОУ индивидуальным 

заданием. 

При наличии вакантных должностей на предприятии студенты могут 

зачисляться на них, если работа соответствует требованиям программы 

практики. 

Для руководства преддипломной практикой на каждую учебную группу 

в 20-30 студентов назначаются преподаватели междисциплинарных курсов. 

В период преддипломной практики студенты, наряду со сбором 

материалов по индивидуальному заданию, должны участвовать в решении 

текущих производственных задач. 

Формой контроля преддипломной практики является зачет, 

определяющий уровень освоенных профессиональных компетенций. 
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6 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ п/п Разделы (этапы) практики Содержание разделов (этапов) практики 
Количество 

часов, час. 

Формы текущего 

контроля 

1 

Организационные вопросы 

оформления на предприятии, 

установочная лекция, инструктаж 

по охране труда и технике 

безопасности, распределение по 

рабочим местам 

Инструкция по охране труда. 

Инструкция по технике безопасности и пожаробезопасности. 

Схемы аварийных проходов и выходов. Пожарный инвентарь. 

Правила внутреннего распорядка. 

Распределение по рабочим местам. Знакомство с рабочим 

местом и руководителем практики от предприятия.  

Правила и нормы охраны труда, техники безопасности при 

работе с вычислительной техникой 

14 Отчет по практике 

2 

Ознакомление со структурой и 

характером деятельности 

предприятия, информационными 

потоками, существующими на 

предприятии (организации) 

Определение статуса, структуры и системы управления 

функциональных подразделений и служб предприятия 

(организации). Изучение положения об их деятельности и 

правовом статусе. 

Изучение перечня и назначения программных средств, 

установленных на ПК предприятия (организации), 

конфигурации средств вычислительной техники, архитектурой 

сети на предприятии (организации). 

Перечень и назначение программных средств, установленных на 

ПК предприятия. 

Работа с должностными инструкциями технических работников 

среднего звена в соответствии с подразделением предприятия 

(организации). 

28 Отчет по практике 

3 
Работа на рабочих местах или в 

подразделениях предприятия 

Приобретение практического опыта на конкретных рабочих 

местах 
72 Отчет по практике 
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4 Выполнение задания 

Составление технического задания. 

Документальное оформление информационных потоков с 

использованием  прикладных средств. 

Определение общей цели создания информационной системы и 

требований к проектируемой системе. 

Отладка и технические испытания компьютерных систем и 

комплексов, инсталляция, конфигурирование программного 

обеспечения.  

Разработка механизмов защиты данных от 

несанкционированного доступа. 

Описание руководства пользователя: назначение и условие 

применения, порядок запуска приложения, описание отчётов. 

18 Отчет по практике 

5 
Оформление отчета о 

прохождении практики 
Оформление отчета в соответствии с требованиями ГОСТа. 12 Отчет по практике 

Всего: 144  
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7 ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКЕ 
 

Проведение обучающих семинаров, фокус-групп, индивидуальных 

бесед, изучение технологий обработки и управления потоками информации с 

помощью специализированного программного и аппаратного обеспечения, 

презентационные технологии, интерактивные методы обучения. 

 

8 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Формой отчетности студентов по итогам преддипломной практике 

является характеристика. 

Время аттестации – 8 семестр в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

Оценка по практике (зачет) приравнивается к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. 

 

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Основные источники: 

1. Виталий Леонтьев Microsoft Office 2016. Новейший самоучитель – 

М.: Эксмо, 2016. – 1032 с.:ил. 

2. Лубашева Т.В. Основы алгоритмизации и программирования. — 

Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2016.— 379 c. 

3. Сенаторов С.В. Пакеты прикладных программ: учебное пособие/ 

С.В.Синаторов . – 2-е издание, перераб.- Москва: КНОРУС. 2019-196с. 

(средне профессиональное образование). 

4. Шилдт Герберт. С# 4.0: полное руководство.: Пер. с англ. – М.: 

ООО «И.Д. Вильямс», 2017. – 1056 с.:ли. –Парал.: тит.англ. 

5. Дейтел Х. С# в подлиннике: Пер. с англ./СПб.:БХВ-Петербург, 

2016г.- 1056с.:ил. 

6. Г. Буч Объктно-ориентированный анализ и проектирование с 

примерами приложений на С++, 2-е изд./Пер. с англ. – М.: «Издательство 

Бином». СПб.:Невский диалект, 2015. – 560 с.: ил. 

7. Бахтизин, В.В. Технология разработки программного обеспечения 

: учеб. Пособие / В.В. Бахтизин, Л.А. Глухова. – Минск : БГУИР, 2015. – 267 

с. : ил. 

8. Рудаков, А.В. Технология разработки программных продуктов. 

Практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. Проф. Образования / 
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А.В. Рудаков, Г.Н. 3. Федорова. – 4-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия»; 2017. – 192 с. 

9. Орлов, С.А. Технологии разработки программного обеспечения. 

Учебное пособие. 2-е изд. /  С. Орлов. – СПб. : Питер, 2018. – 480 с.: ил. 

10. Зуб А.Т. Управление проектами: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. Т. Зуб. — М. : Издательство Юрайт, 2014. 

— 422 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс. 

11. Организация проектной деятельности: учебное пособие / Е.В. 

Михалкина, А.Ю. Никитаева, Н.А. Косолапова; Южный федеральный 

университет. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2016 

12. Куперштейн В.И. Microsoft Project 2013 в управлении проектами. – 

Спб.: БХВ-Петербург, 2014. – 432с.: ил. + АЕЗ – (Самоучитель) 

13. Войку И.П. Управление проектами: Конспект лекций. – Псков: 

Псковский государственный университет, 2012. – 204 с. 

14. Новиков Д.А. Управление проектами: организационные 

механизмы. – М.: ПМСОФТ, 2011. 

15. Тучкевич Е. И. Самоучитель Adobe Illustrator CS5 СПб.: БХВ-

Петербург, 2011. — 352 с. ISBN: 978-5-9775-0143-9 

16.  Пащенко И.Г. Excel 2007. –М.: Эксмо, 2009. –496 с. –Серия "Шаг 

за шагом". ISBN 978-5-699-35037-7. 

 

Информационные ресурсы: 

1. Электронный учебник  http://frolov-lib.ru/books/msnet/c 

_sharp2/index.html 

2. Уроки С#: http://easyprog.ru/index.php?option=com_ 

content&task=view&id=423 &Itemid=54 

3. Уроки С#: http://hi-intel.ru/802/1.html 

4. https://stepik.org 

5. http://www.intuit.ru/department/itmngt/metbitm/class/free/  

6. http://www.intuit.ru/department/itmngt/baseprojectmnt/class/free  

7. /http://www.e-

college.ru/xbooks/xbook164/book/index/index.html?go=part-023*page.htm  

8. http://www.intuit.ru/department/itmngt/isimman/class/free  

9. https://www.youtube.com/user/MicrosoftProjectRU/videos 

 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

— персональные компьютеры с подключением их к системе 

телекоммуникаций (электронная почта, Интернет); 

— аппаратное и программное обеспечение для проведения опытно-

экспериментальной и научно-исследовательской работы студентов в рамках 

http://frolov-lib.ru/books/msnet/c%20_sharp2/index.html
http://frolov-lib.ru/books/msnet/c%20_sharp2/index.html
http://easyprog.ru/index.php?option=com_%20content&task=view&id=423%20&Itemid=54
http://easyprog.ru/index.php?option=com_%20content&task=view&id=423%20&Itemid=54
http://hi-intel.ru/802/1.html
https://stepik.org/
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практики. 

Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении производственных работ. 
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Приложение А 

 

Варианты индивидуальных заданий на преддипломную практику 

 

Подготовить техническое задание на разработку автоматизированной системы учёта движения 

товаров на складе малого предприятия. 

1. Описать предметную область автоматизации 

2. Подготовить план мероприятий по внедрению автоматизированной системы учёта движения 

товаров. 

Подготовить техническое задание на разработку программных комплексов для автоматизации 

управления учебным процессом в образовательном учреждении. 

1. Описать предметную область автоматизации управления учебным процессом 

2. Подготовить инструкцию по разработке программных комплексов для автоматизации 

управления учебным процессом. 

Подготовить техническое задание на разработку информационной системы анализа 

эффективности работы предприятия. 

1. Описать принципы и специфику работы информационной системы в организации 

2. Подготовить план мероприятий по разработке информационной системы анализа для 

финансового отдела. 

Подготовить техническое задание на разработку автоматизированной системы бухгалтерских 

расчётов предприятия. 

1. Описать предметную область автоматизации 

2. Подготовить план мероприятий по внедрению автоматизированной системы бухгалтерских 

расчётов. 

Подготовить техническое задание на разработку Web-приложения системы электронного 

документооборота предприятия. 

1. Описать принципы и специфику работы системы электронного документооборота 

2. Подготовить инструкцию по разработке Web-приложений для предприятия. 

Подготовить техническое задание по разработке информационной системы автоматизации 

деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства. 

1. Описать предметную область автоматизации. 

2. Подготовить план мероприятий по внедрению информационной системы автоматизации 

деятельности предприятий ЖКХ. 

Подготовить техническое задание на разработку автоматизированной информационной 

системы с использованием интернет технологий. 

1. Описать принципы и специфику работы информационной системы с использованием 

интернет технологий. 

2. Подготовить (провести) анализ сайта предприятия. 

Подготовить техническое задание на разработку баз данных для объектов информационной 

сферы. 

1. Описать принципы и специфику работы по размещению информационного контента. 

2. Подготовить план мероприятий (инструкцию) по разработке баз данных. 

Подготовить техническое задание на разработку информационной системы оперативного 

учёта рабочего времени по обслуживанию программных продуктов предприятия. 

1. Описать принципы и специфику работы информационной системы оперативного учёта 

рабочего времени. 

2. Подготовить план мероприятий по проектированию информационной системы. 

Подготовить техническое задание по разработке автоматизированных учебных курсов с 

использованием средств мультимедиа: 

1. Описать предметную область автоматизации. 
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2. Подготовить план мероприятий (инструкцию) по разработке автоматизированных учебных 

курсов. 

Подготовить техническое задание на разработку программных комплексов для управления 

персоналом предприятия. 

1. Описать специфику разработки алгоритма программ управления персоналом. 

2. Подготовить руководство пользователя информационной системы. 

 


