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Пояснительная записка 

Методические указания по выполнению практических работ студентов 

по дисциплине МДК 04.01 Внедрение и поддержка компьютерных систем 

предназначены для студентов по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 

Цель методических указаний: оказание помощи студентам в 

выполнении практической работы по дисциплине МДК 04.01 Внедрение и 

поддержка компьютерных систем.  

Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят 

студентам овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными 

умениями и навыками деятельности по специальности, опытом творческой и 

исследовательской деятельности и направлены на формирование следующих 

компетенций:  

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик 

программного обеспечения компьютерных систем 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 



В результате освоения учебной дисциплины МДК 04.01 Внедрение и 

поддержка компьютерных систем обучающийся должен уметь: 

 подбирать и настраивать конфигурацию программного 

обеспечения компьютерных систем;  

 проводить инсталляцию программного обеспечения 

компьютерных систем; 

 анализировать риски и характеристики качества программного 

обеспечения. 

В результате освоения учебной дисциплины МДК 04.01 Внедрение и 

поддержка компьютерных систем обучающийся должен знать: 

 основные методы и средства эффективного анализа 

функционирования программного обеспечения. 

Описание каждой практической работы содержит: тему, цели работы, 

задания, формы контроля, требования к выполнению и оформлению заданий. 

Для получения дополнительной, более подробной информации по изучаемым 

вопросам, приведено учебно-методическое и информационное обеспечение.   

Перечень практических работ представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

№ и название темы Кол-

во 

часов 

Вид практической работы Форма контроля 

Тема 1 Основные методы внедрения 

и анализа функционирования 

программного обеспечения 

6   

1. 1. Разработка сценария внедрения 

программного продукта для рабочего 

места 

2 Аудиторная Представление 

выполненных работ 

2. 2. Разработка руководства оператора 2 Аудиторная Представление 

выполненных работ 

3. 3. Разработка (подготовка) 

документации и отчетных форм для 

внедрения программных средств 

2 Аудиторная Представление 

выполненных работ 

Тема 2 Загрузка и установка 

программного обеспечения 

22   

4. Измерение и анализ 

эксплуатационных характеристик 

качества программного обеспечения 

2 Аудиторная Представление 

выполненных работ 



5. 5. Выявление и документирование 

проблем установки программного 

обеспечения 

2 Аудиторная Представление 

выполненных работ 

6. Устранение проблем 

совместимости программного 

обеспечения 

4 Аудиторная Представление 

выполненных работ 

7. Конфигурирование 

программных и аппаратных средств 

4 Аудиторная Представление 

выполненных работ 

8. Настройки системы и 

обновлений 

2 Аудиторная Представление 

выполненных работ 

9. Создание образа системы. 

Восстановление системы 

2 Аудиторная Представление 

выполненных работ 

10. Разработка модулей 

программного средства 

4 Аудиторная Представление 

выполненных работ 

11. Настройка сетевого доступа 2 Аудиторная Представление 

выполненных работ 

Итого 28   

  



Практическая работа № 1 

Тема Разработка сценария внедрения программного продукта для 

рабочего места  

Цели: научиться определять цели и задачи внедрения программного 

продукта, разбиению команды разработчиков на рабочие группы. 

Теоретические сведения  

Внедрение программного обеспечения — процесс настройки 

программного обеспечения под определенные условия использования, а 

также обучения пользователей работе с программным продуктом. 

Цели внедрения программного продукта:  

1. Обеспечение стабильной повторяемости результатов с заданным 

качеством. 

2. Снижение квалификационных требований к участникам IT-

проектов. 

3. Сокращение сроков выполнения IT-проектов. 

После определения целей, следует сконцентрироваться на действиях, 

на каждом из этапов работы, преимущественно на процессе исполнения 

Коллективная разработка. Одним из основных вопросов коллективной 

разработки является разделение труда. 

Модели разбиения коллектива на рабочие группы: 

 иерархическая модель; 

 матричная модель (равноправные соисполнители);  

 бригада главного программиста; 

 программирование в парах; 

 ядерная модель; 

 общинная модель разработки. 

Методические указания 

1. Сформулируйте цели и задачи внедрения вашего программного 

продукта.  

2. Сформулируйте этапы внедрения программного продукта. 



3. Организуйте разбиение вашего коллектива (всей группы 

целиком) в соответствии с классификацией разбиения коллектива на рабочие 

группы. 

4. По группам обсудите и распределите обязанности и задания 

конкретно для каждого участника. 

5. Обсудите, разработайте и оформите в электронном виде 

техническое задание разработки вашего программного продукта. 

6. В ранее созданных вами группах распределите функции 

управления. 

7. Определите ответственных и исполнителей управления. 

8. Продумайте и опишите все процессы управления. 

Контрольные вопросы 

1. Назовите возможные цели и задачи внедрения программного 

обеспечения. 

2. Назовите основные рабочие группы в команде разработчиков. 

3. Дайте функциональную характеристику каждой группе. 

4. Назовите возможные цели и задачи внедрения ПО. 

5. Назовите основные рабочие группы в команде разработчиков. 

6. Дайте функциональную характеристику каждой группе. 

7. Что такое методологии внедрения? 

8. Назовите известные вам методологии управления 

9. Что такое управление сроками проекта? Для чего оно нужно? 

10. Из каких процессов оно состоит? 

11. В чем заключается управление стоимостью? 

12. Из каких процессов оно состоит? 

13. В чем заключается управление рисками? 

 

 

 



Практическая работа № 2 

Тема Разработка руководства оператора 

Цели:   

1. ознакомиться с различными ГОСТами по разработке руководства 

оператора; 

2. научиться составлять руководство оператора. 

Теоретические сведения  

В соответствии с государственными стандартами, руководство 

оператора входит в состав комплекта эксплуатационной документации на 

программное обеспечение.  

Роль оператора по своим функциям ближе всего к роли пользователя, 

однако, отличается от нее тем, что перед оператором не ставятся прикладные 

задачи, которые он может решить с помощью программы тем или иным 

способом, в том или ином порядке.  

Его работа заключается в выполнении отдельных операций (согласно 

инструкции), то есть конкретных последовательностей действий, 

приводящих к конкретному результату (например, ежедневный запуск 

вспомогательных программ). 

Наличие Руководства оператора регламентируется ГОСТ 19.101, а 

структура и содержание – ГОСТ 19.505.  

Однако, в зависимости от сложности, назначения и области 

применения программного обеспечения, различные руководства оператора 

могут отличаться друг от друга по способу, методике и стилю изложения. 

Методические указания 

1. Ознакомиться с ГОСТ 19.505-79 «Руководство оператора» 

2. Составить руководство оператора, которое должно состоять из 

следующих пунктов:  

а. Титульный лист. 

б. Аннотация. 

http://techwrconsult.com/rukovodstvo-polzovatelya


в. Назначение программы. Указать сведения о назначении 

программы и информация, достаточная для понимания функций программы 

и ее эксплуатации. 

г. Условия выполнения программы. Указать условия, необходимые 

для выполнения программы (минимальный и (или) максимальный состав 

аппаратурных и программных средств и т.п.). 

д. Выполнение программы. Указать последовательность действий 

оператора, обеспечивающих загрузку, запуск, выполнение и завершение 

программы, приведено описание функций, формата и возможных вариантов 

команд, с помощью которых оператор осуществляет загрузки и управляет 

выполнением программы, а также ответы программы на эти команды. 

е. Сообщения оператору. Привести тексты сообщений, выдаваемых 

в ходе выполнения программы, описание их содержания и соответствующие 

действия оператора (действия оператора в случае сбоя, возможности 

повторного запуска программы и т.п.). 

Контрольные вопросы 

1. Для чего разрабатывается руководства оператора?  

2. В чем заключается работа оператора?  

3. Почему руководство оператора входит в состав комплекта 

эксплуатационной документации на программное обеспечение? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 3 

Тема Разработка (подготовка) документации и отчетных форм для 

внедрения программных средств 

Цель: научиться разрабатывать документацию для внедрения 

программного продукта 

Теоретические сведения  

При разработке программных средств (ПС) создается и используется 

большой объем разнообразной документации.  

Она необходима как средство передачи информации между 

разработчиками программного продукта, как средство управления 

разработкой, и как средство передачи пользователям информации, 

необходимой для применения и сопровождения.  

На создание этой документации приходится большая доля стоимости 

программного средства. 

Эту документацию можно разбить на две группы: 

1. документы управления разработкой программного средства;  

2. документы, входящие в состав программного средства. 

Документы управления разработкой ПС управляют и протоколируют 

процессы разработки и сопровождения ПС, обеспечивая связи внутри 

коллектива разработчиков ПС и между коллективом разработчиков 

и менеджерами ПС - лицами, управляющими разработкой ПС.  

Эти документы могут быть следующих типов: 

 планы, оценки, расписания; 

 отчеты об использовании ресурсов в процессе разработки;  

 стандарты; 

 рабочие документы; 

 заметки и переписка.  

 

 

 



Документы, входящие в состав ПС, описывают программы ПС как 

с точки зрения их применения пользователями, так и с точки зрения их 

разработчиков и сопроводителей. Эти документы будут использоваться не 

только на стадии эксплуатации ПС, но и на стадии разработки для 

управления процессом разработки (вместе с рабочими документами).  

Эти документы образуют два комплекта с разным назначением: 

 пользовательская документация ПС (П-документация). 

 документация по сопровождению ПС (С-документация). 

Пользовательская документация программных средств 

Пользовательская документация объясняет пользователям, как они 

должны действовать, чтобы применить разрабатываемое ПС. Она 

необходима, если ПС предполагает какое-либо взаимодействие 

с пользователями.  

К такой документации относятся документы, которыми должен 

руководствоваться пользователь при инсталляции, при применении для 

решения своих задач и при управлении.  

Эти документы частично затрагивают вопросы сопровождения, но не 

касаются вопросов, связанных с модификацией программ. 

Можно считать типовым составом следующий состав пользовательской 

документации для достаточно больших ПС: 

 общее функциональное описание;  

 руководство по инсталляции; 

 инструкция по применению;  

 справочник по применению;  

 руководство по управлению.  

Документация по сопровождению программных средств 

Документация по сопровождению описывает ПС с точки зрения ее 

разработки. Эта документация необходима, если ПС предполагает изучение 

того, как оно устроено (сконструировано), и модернизацию его программ.  

Документация по сопровождению ПС можно разбить на две группы: 



1. документацию, определяющую строение программ и структур 

данных ПС и технологию их разработки; 

2. документацию, помогающую вносить изменения в ПС. 

Документация первой группы содержит итоговые документы каждого 

технологического этапа разработки ПС.  

Она включает следующие документы: 

 внешнее описание ПС; 

 описание архитектуры ПС, включая внешнюю спецификацию 

каждой ее программы (подсистемы). 

 для каждой программы ПС описание ее модульной структуры, 

включая внешнюю спецификацию каждого включенного в нее модуля; 

 для каждого модуля спецификацию и описание его строения; 

 тексты модулей на выбранном языке программирования; 

 документы установления достоверности ПС. 

Документация второй группы содержит руководство по 

сопровождению ПС, которое описывает особенности реализации ПС. 

В нем также фиксируются, какие части ПС являются аппаратно- 

и программно-зависимыми. 

Документирование ППП 

Создание и использование пакета прикладных программ (ППП) от 

формирования концепции и требований к первой версии до изъятия его из 

эксплуатации сопровождается документированием объектов и процессов 

жизненного цикла ППП. 

По своему назначению документацию ППП можно классифицировать 

как: 

1. технологическую документацию процесса разработки, 

включающую подробные технические описания для специалистов, ведущих 

проектирование, разработку и сопровождение ППП, обеспечивающую 

возможность отчуждения, детального освоения, развития и корректировки 

ими программ и баз данных на всем жизненном цикле ППП; 



2. эксплуатационную (пользовательскую) документацию 

программного продукта, создаваемую для конечных пользователей пакета 

и позволяющую им осваивать и квалифицированно применять его для 

решения конкретных прикладных задач. 

Технологическая документация включает: 

 проектную документацию; 

 документацию тестирования компонентов и комплексов про-

грамм; 

 документацию испытаний ППП; 

 документацию сопровождения и управления конфигурацией 

ППП. 

В состав проектной документации входят: 

 отчет по обследованию предметной области, для которой 

предназначен разрабатываемый ППП, с описанием комплекса задач; 

 описание концепции проектирования; 

 техническое задание на проектирование; 

 план-график работ; 

 спецификации эскизного и технического проекта; 

 документация на разработанные программные модули пакета; 

 общее описание программного обеспечения, используемого при 

разработке и функционировании пакета. 

В состав документации тестирования входят: 

 исходные данные для проведения тестирования (методы 

тестирования, тестовые наборы, эталонные значения, реальные ресурсы 

тестирования - временные, аппаратно-программные, людские, критерии 

полноты и качества тестирования); 

  программа (сценарии) тестирования; 

 журнал тестирования; 

 итоговый отчет о результатах тестирования. 



В состав документации испытаний входят: 

 программа испытаний; 

 описание методов и методик испытаний; 

 протоколы испытаний; 

 акт завершения работ; 

 акт приемки ППП в эксплуатацию. 

В состав документации сопровождения управления конфигу-

рацией входят: 

 отчеты пользователей о выявленных дефектах и предложения по 

корректировке программ; 

 журнал выявленных дефектов и предложений по 

совершенствованию и развитию версии ППП; 

 журнал подготовленных и утвержденных корректировок, а также 

реализованных изменений в новой версии пакета; 

 отчет о результатах эксплуатации снятой с сопровождения версии 

пакета; 

 журнал тиражирования и характеристик базовых версий, 

поддерживаемых сопровождением. 

Пользовательская документация включает в себя: 

 паспорт на программное средство; 

 общее описание информационной системы (ИС), в составе 

которой будет использоваться ППП; 

 руководство администратора программного средства,  

 руководства оперативных пользователей с требованиями 

к уровню подготовки пользователя, описание функций.  

Методические указания 

I. Разработайте регламент внедрения программного продукта, 

который состоит из следующих пунктов:  

1. Титульный лист 



2. Общие положения, в которых перечислены основные задачи 

разработки регламента: 

2.1. Определения  

2.2. Участники деятельности  

2.3. Этапы разработки и внедрения  

3. Постановка задачи и запуск проекта 

4. Техническое задание должно содержать в себе, следующую 

информацию: 

4.1.  цель автоматизации; 

4.2. наименование и краткую характеристику системы; 

4.3. назначение и функции предмета разработки; 

4.4. требования к предмету разработки, в том числе к 

функциональным характеристикам, надежности, справочной информации и 

др.; 

4.5. требования к видам обеспечения, требования к 

информационному обеспечению, условия работы; 

4.6. порядок выполнения работ по созданию системы с указанием 

содержания работ; 

4.7. особые требования к проведению приемки работ; 

4.8. условия взаимодействия с другими проектами; 

4.9. другая необходимая информация. 

5. Порядок выполнения работ и внедрения программных продуктов 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите пользовательскую документацию?  

2. Для каких целей разрабатывают «Техническое задание»?  

3. Перечислите ГОСТы в области разработки документации 

программного обеспечения. 

 

 

 



Практическая работа № 4 

Тема Измерение и анализ эксплуатационных характеристик качества 

программного обеспечения  

Цель: научиться определять качество программного продукта по его 

характеристикам 

Теоретические сведения 

Качество программного обеспечения — способность программного 

продукта при заданных условиях удовлетворять установленным или 

предполагаемым потребностям. 

Рекомендуется следующая общая схема процессов оценки 

характеристик качества программ: 

 установка исходных требований для оценки - определение целей 

испытаний, идентификация типа метрик программного средства, выделение 

адекватных показателей и требуемых значений атрибутов качества; 

 селекция метрик качества, установление рейтингов и уровней 

приоритета метрик субхарактеристик и атрибутов, выделение критериев для 

проведения экспертиз и измерений; 

 планирование и проектирование процессов оценки характеристик 

и атрибутов качества в жизненном цикле программного средства; 

 выполнение измерений для оценки, сравнение результатов с 

критериями и требованиями, обобщение и оценка результатов. 

Для каждой характеристики качества рекомендуется формировать 

меры и шкалу измерений с выделением требуемых, допустимых и 

неудовлетворительных значений.  

Реализация процессов оценки должна коррелировать с этапами 

жизненного цикла конкретного проекта программного средства в 

соответствии с применяемой, адаптированной версией стандарта ISO 12207. 

Функциональная пригодность - наиболее неопределенная и объективно 

трудно оцениваемая субхарактеристика программного средства. Области 

применения, номенклатура и функции комплексов программ охватывают 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


столь разнообразные сферы деятельности человека, что невозможно 

выделить и унифицировать небольшое число атрибутов для оценки и 

сравнения этой субхарактеристики в различных комплексах программ. 

Оценка корректности программных средств состоит в формальном 

определении степени соответствия комплекса реализованных программ 

исходным требованиям контракта, технического задания и спецификаций на 

программное средство и его компоненты. Путем верификации должно быть 

определено соответствие исходным требованиям всей совокупности к 

компонентам комплекса программ, вплоть до модулей и текстов программ и 

описаний данных. 

Оценка способности к взаимодействию состоит в определении 

качества совместной работы компонентов программных средств и баз 

данных с другими прикладными системами и компонентами на различных 

вычислительных платформах, а также взаимодействия с пользователями в 

стиле, удобном для перехода от одной вычислительной системы к другой с 

подобными функциями. 

Оценка защищенности программных средств включает определение 

полноты использования доступных методов и средств защиты программного 

средства от потенциальных угроз и достигнутой при этом безопасности 

функционирования информационной системы.  

Наиболее широко и детально методологические и системные задачи 

оценки комплексной защиты информационных систем изложены в трех 

частях стандарта ISO 15408:1999-1--3 «Методы и средства обеспечения 

безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий». 

Оценка надежности - измерение количественных метрик атрибутов 

субхарактеристик в использовании: завершенности, устойчивости к 

дефектам, восстанавливаемости и доступности/готовности. 

Потребность в ресурсах памяти и производительности компьютера в 

процессе решения задач значительно изменяется в зависимости от состава и 

объема исходных данных.  



Для корректного определения предельной пропускной способности 

информационной системы с данным программным средством нужно 

измерить экстремальные и средние значения длительностей исполнения 

функциональных групп программ и маршруты, на которых они достигаются.  

Если предварительно в процессе проектирования производительность 

компьютера не оценивалась, то, скорее всего, понадобится большая 

доработка или даже замена компьютера на более быстродействующий. 

Оценка практичности программных средств проводится экспертами и 

включает определение понятности, простоты использования, изучаемости и 

привлекательности программного средства.  

В основном это качественная (и субъективная) оценка в баллах, однако 

некоторые атрибуты можно оценить количественно по трудоемкости и 

длительности выполнения операций при использовании программного 

средства, а также по объему документации, необходимой для их изучения. 

Сопровождаемость можно оценивать полнотой и достоверностью 

документации о состояниях программного средства и его компонентов, всех 

предполагаемых и выполненных изменениях, позволяющей установить 

текущее состояние версий программ в любой момент времени и историю их 

развития.  

Она должна определять стратегию, стандарты, процедуры, 

распределение ресурсов и планы создания, изменения и применения 

документов на программы и данные. 

Оценка мобильности - качественное определение экспертами 

адаптируемости, простоты установки, совместимости и замещаемости 

программ, выражаемое в баллах.  

Количественно эту характеристику программного средства и 

совокупность ее атрибутов можно (и целесообразно) оценить в 

экономических показателях: стоимости, трудоемкости и длительности 

реализации процедур переноса на иные платформы определенной 

совокупности программ и данных. 



Методические указания 

1. Выберите свой вариант в таблице 2  

Таблица 2  

Варианты заданий 

№ 

варианта 

Наименование 

1 Программный продукт «PC Аптека»  

2 Программный продукт «Hotel»  

3 Программный продукт  АБС «Диасофт» 

4 Программный продукт  «Штрих – М: Продуктовый магазин» 

5 Программный продукт «Minesoft» 

6 Программный продукт «Штрих – М: Продуктовый магазин» 

7 Программный продукт «Юрайт» 

8 Программный продукт «Юнико» 

9 Программный продукт «Автоперевозки» 

10 Программный продукт «НормыВремени 10» 

2. Согласно выбранному варианту охарактеризуйте полезность 

программного продукта (рисунок 1) 

 
Рисунок 1 – Полезность программного продукта 

3. Опишите программное обеспечение по следующим признакам:  

3.1. алгоритмическая сложность (логика алгоритмов обработки 

информации);  

3.2. состав и глубина проработки реализованных функций обработки; 

3.3.  полнота и системность функций обработки; 

3.4.  объем файлов программ; 



3.5. требования к операционной системе и техническим средствам 

обработки со стороны программного средства; 

3.6. объем дисковой памяти; 

3.7. размер оперативной памяти для запуска программ; 

3.8. тип процессора; 

3.9. версия операционной системы. 

4. Сделайте вывод о качестве программного продукта для 

пользователя  

Контрольные вопросы 

1. Какие стандарты определяют качество программного 

обеспечения?  

2. Что включает в себя термин «модель качества продукта»?  

3. Какие показатели качества можно выделить как основные и 

почему?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 5 

Тема Выявление и документирование проблем установки 

программного обеспечения  

Цель: научиться выявляться ошибки программного обеспечения 

Теоретические сведения 

Источниками ошибок в программном обеспечении являются 

специалисты - конкретные люди с их индивидуальными особенностями, 

квалификацией, талантом и опытом. 

В общем случае отказ программного обеспечения можно определить, 

как: 

 прекращение функционирования программы на время 

превышающее заданный порог; 

 прекращение функционирования программы на время не 

превышающее заданный порог, но с потерей всех или части обрабатываемых 

данных; 

 прекращение функционирования программы, потребовавшее 

перезагрузки ЭВМ, на которой функционирует программное обеспечение. 

Методические указания 

I. Проанализируйте примеры, масштабных инцидентов, 

произошедших из –за ошибки программного обеспечения. 

1. В июне 1996 года специалисты Европейского космического 

агентства осуществляли запуск ракеты Ariane 5. Ошибка в программном 

обеспечении для модуля управления привела к старту процесса 

самоуничтожения – через 37 секунд полета ракета взорвалась. 

2. В 2014 году крупный сбой в программном обеспечении чуть не 

обанкротил корпорацию Knight Capital. Фирма менее чем за час потеряла 

полмиллиарда долларов – система начала несанкционированно покупать и 

продавать большое количество акций. В итоге за два дня акции упали в цене 

на 75%. 



3. В 1980-годы несколько пациентов погибли после получения 

слишком большой дозы облучения рентгеновским аппаратом Therac-25 

(лучевая терапия). 

4. Летом 2013 года произошло отключение серверов американской 

компании Amazon (самая известная компания в мире по продаже различных 

товаров и услуг через Интернет). Это привело к потере файлов 

пользователей, хранившихся в сетевом хранилище. Авария, первоначально 

вызванная грозой, неожиданно усугубилась ошибками в используемом 

программном обеспечении. Это быстро привело к каскадному сбою. 

5. Массовое отключение электричества в 2003 году в северо-

восточной части США произошло из-за локальной аварии, которая не была 

зафиксирована программным обеспечением General Electric Energy. 

Отсутствие реакции на локальный сбой привело к каскадному отключению 

электроэнергии. 

6. В 2014 году из-за ошибки в программе была заблокирована 

работа всех самолетов авиакомпании American Airlines. Сбой возник в 

системе бронирования билетов – проводилась работа по объединению 

программных платформ нескольких компаний. 

II. Охарактеризуйте их по категории тяжести и последствиям, 

оформите в виде таблицы  

Таблица 3 

Категории тяжести ошибки в программном обеспечении 

Номер 

категории 

ошибки 

Наименование 

категории тяжести 

ошибки 

Описание последствий 

проявления ошибки 

   

III. Подумайте, как можно было избежать подобных ошибок 

Контрольные вопросы 

1. Что называют отказом программного обеспечения?  

2. Что такое «поток Пуассона»?  

3. Для чего используется «поток Пуассона»?  

https://www.compgramotnost.ru/internet-gramotnost/sajt-aeroflota-pokupaem-aviabilet-na-samolet


Практическая работа № 6 

Тема Устранение проблем совместимости программного обеспечения  

Цель: изучить решение проблем совместимости программного 

обеспечения 

Теоретические сведения 

Программное обеспечение – совокупность программ, выполняемых 

вычислительной системой, так же относят все области деятельности по 

проектированию и разработке программного обеспечения. 

Совместимость - способность различных объектов, аппаратных или 

программных компонентов взаимодействовать друг с другом. 

По отношению к персональному компьютеру можно выделить 

совместимости: 

1. Аппаратная (техническая) - способность одного устройства работать 

с узлами другого устройства 

2. Информационная - способность 2-х или более систем адекватно 

воспринимать одинаково представленные данные 

3. Программная - способность выполнения одинаковых программ с 

получением одних и тех же результатов 

При наличии всех трех совместимостей устройств без ограничения, для 

конечных пользователей, говорят о полной совместимости этих устройств. 

Методические указания 

1. Используя руководство пользователя по программе варианта 

исследуйте совместимость данной программы с аппаратными и 

программными платформами. 

Таблица 4 

Варианты 

№ 

варианта 

Наименование 

1 Программный продукт «PC Аптека»  

2 Программный продукт «Hotel»  

3 Программный продукт  АБС «Диасофт» 

4 Программный продукт  «Штрих – М: Продуктовый магазин» 



5 Программный продукт «Minesoft» 

6 Программный продукт «» 

7 Программный продукт «Юрайт» 

8 Программный продукт «Юнико» 

9 Программный продукт «Автоперевозки» 

10 Программный продукт «НормыВремени 10» 

 

2. Заполните таблицу 5 

Таблица 5 

Совместимость программного продукта «…» 

Аппаратная платформа  Программная платформа  Совместимость программы 

(работоспособность, 

функционал) 

   

 

Контрольные вопросы 

1. Какие могут быть причины возникновения проблем 

совместимости программного обеспечения?  

2. Какие методы используют для уменьшения проблем с 

совместимостью?  

3. Какие способы используют для выявления и устранения 

программных сбоев?  

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 7 

Тема Конфигурирование программных и аппаратных средств 

Цель: научиться управлять конфигурацией программного продукта 

Теоретические сведения 

Управление конфигурацией — это один из вспомогательных 

процессов, поддерживающих основные процессы жизненного цикла 

программного обеспечения, прежде всего процессы разработки и 

сопровождения программного обеспечения. 

Под конфигурацией программного обеспечения 

понимается совокупность его функциональных и физических характеристик, 

установленных в технической документации и реализованных в 

программном обеспечении. 

В крупном проекте большие объемы информации меняются очень 

быстро и неконтролируемые изменения могут быстро ввергнуть проект в 

хаос.  

Работая над программным проектом, группа программистов, тестеров и 

менеджеров сталкивается с проблемой отслеживания версий программ, 

внесения в них изменений.  

Чем больше проект, тем больше времени разработчики тратят на 

согласования изменений в исходных текстах и получения работающих 

версий программного продукта.  

Управление конфигурацией позволяет организовать, систематически 

учитывать и контролировать внесение изменений на всех стадиях 

жизненного цикла. 

При групповой разработке сложных программного обеспечения, 

состоящих из многих компонентов, каждый из которых может иметь 

разновидности или версии, необходимо: 

 выделить набор объектов, определяющих структуру будущей 

системы, чтобы затем контролировать их состояния и ход работ по каждому 

из них. Такими объектами могут быть функционально-логическая модель 



системы, реляционная модель базы данных, модули прототипов системы 

(экраны, меню, отчеты, тексты процедур или классов), системные и 

программные спецификации, документация, планы проведения тестирования, 

спецификации тестовых процедур; 

 контролировать запросы на доработку модуля, сообщения о 

найденной ошибке или неисправности оборудования, запросы на 

модификацию оборудования или программного обеспечения, задания на 

установку рабочего места, задания разработчику, аналитику и т.п., так как 

эти объекты влияют на состояние текущих версий других объектов и 

относятся к сфере управления изменениями; 

 вести журнал всех изменений, внесенных в систему в процессе 

разработки или сопровождения; 

 вести полный и достоверный архив всех версий всех объектов 

системы; 

 контролировать состояние и развитие коллективно используемых 

компонентов программного обеспечения и их версий, учитывая связи 

компонентов системы для согласования между собой измененных частей;  

 обеспечивать адекватность реально изменяющихся компонентов 

и их комплектной документации; 

 проводить оценку конфигурации — оценивать функциональную 

полноту компонентов программного обеспечения, а также соответствие их 

физического состояния текущему техническому описанию; 

 изготавливать эталонные копии программного обеспечения и 

документации, хранить и поставлять их пользователям в соответствии с 

порядком, принятым в организации. Это упрощает выпуск и поставку 

программного обеспечения; 

 обеспечивать развитие всей системы, ограничивая 

усложнение проекта. 



Общие принципы и рекомендации конфигурационного учета, 

планирования и управления конфигурациями программного обеспечения 

отражены в проекте стандарта ISO 12207-2. 

Методические указания 

1. Используя руководство пользователя по программе варианта 

исследуйте конфигурацию данного программного обеспечения.  

Таблица 6 

Варианты 

№ 

варианта 

Наименование 

1 Программный продукт «PC Аптека»  

2 Программный продукт «Hotel»  

3 Программный продукт  АБС «Диасофт» 

4 Программный продукт  «Штрих – М: Продуктовый магазин» 

5 Программный продукт «Minesoft» 

6 Программный продукт «» 

7 Программный продукт «Юрайт» 

8 Программный продукт «Юнико» 

9 Программный продукт «Автоперевозки» 

10 Программный продукт «НормыВремени 10» 

 

2. Исследовать конфигурацию рабочего ПК для установки 

выбранного программного обеспечения и заполнить таблицу  

Таблица 7 

Элементы системного блока 

Название элемента Фирма 

производитель и 

модель 

Основные 

характеристики 

Примечание 

Процессор     

Блок питания     

Материнская плата     

Контрольные вопросы 

1. Что называют конфигурацией программного обеспечения?  

2. Что отражено в стандарте ISO 12207-2?  

3. Перечислите классификацию ошибок конфигурации 

программного обеспечения. 

 



Практическая работа № 8 

Тема Настройка системы обновлений 

Цель: научиться производить настройку системы обновлений в 

операционной системе Windows 

Теоретические сведения 

Когда разработчикам становится известно о критических уязвимостях в 

продуктах, брешах в безопасности, когда они вносят незначительные 

усовершенствования в программы, добавляют новые функции или решают 

проблемы совместимости, они выпускают обновления.  

Своевременное обновление программного обеспечения гарантирует, 

что вы используете наиболее актуальную версию без багов и уязвимостей.  

Методические указания 

1. Открыть диалоговое окно «Выполнить», используя комбинацию 

на клавиатуре Win  + R  

2. В окно ввести следующий текст: Rundll32 newdev.dll, Device 

Internet Setting Ui после чего щелкнуть на кнопку Enter . 

3. В появившемся окне сперва следует выбрать пункт «Нет, 

предоставить возможность выбора», после чего — «Никогда не 

устанавливать драйверы из Центра обновления Windows». 

4. Сохранить изменения. 

Выполнив эту последовательность действий, вы запретите системе 

искать драйверы в Интернете, а предпишите устанавливать их 

исключительно из памяти персонального компьютера. 

5. Есть еще один метод ограничения обновлений. Для этого 

необходимо настроить интернет-подключение через «лимитный» Wi-Fi 

канал. 

6. Открыть меню «Параметры» и зайти в подраздел «Сеть и 

интернет». 



7. Затем в подразделе беспроводного подключения зайти в 

«Дополнительные параметры» и включить опцию «Задать как лимитное 

подключение». 

8. Использование реестра Windows 10. С помощью реестра можно 

полностью отключить скачивание обновляющих пакетов. 

9. Введите regedit в диалоговом окне «Выполнить» (вход 

через Win  + R ) или в поисковой строке и щелкнуть по клавише Enter . 

Откроется реестровый редактор. 

10. Зайти в следующий подраздел: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows 

11. После чего необходимо создать новый подраздел в системном 

каталоге Windows, назвав его WindowsUpdate. В нем следует создать ещё 

один раздел, назвав его AU. 

12. Затем следует выбрать подраздел AU и сформировать там 

параметр DWORD, назвав его noautoupdate и присвоив ему значение «1». 

Контрольные вопросы 

1. Для чего нужно обновление системы?  

2. От каких факторов зависит время обновления системы?  

3. Почему необходимо удалить некоторые приложения во время 

обновления системы?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 9 

Тема: Создание образа системы. Восстановление системы 

Цель: научиться создавать образ системы в операционной системе 

Windows 

Теоретические сведения 

Если компьютер с операционной системой Windows вдруг перестал 

работать, в нем что-то сломалось или «полетели» программы, то возможно 

потребуется восстановление системы. Бывает и так, что операционная 

система настолько сбилась, «испортилась», что компьютер даже перестал 

загружаться. 

Для загрузки компьютера, у которого операционная система перестала 

загружаться, служит диск восстановления системы Windows. Но этого диска 

недостаточно для полного «ремонта» операционной системы. С его помощь 

можно лишь загрузить компьютер с тем, чтобы начать процедуру 

восстановления системы. 

Поэтому существует комплект программных средств, позволяющий 

восстановить работоспособность операционной системы, который состоит 

из: 

1. диска восстановления системы; 

2. образа системы; 

3. архивной копии системы и файлов пользователей. 

Методические указания 

I. Создание образа системы 

1. Подготовьте носитель в виде DVD-диска, на котором будет 

храниться образ системы. 

2. Запустите «Панель управления» «Система и безопасность» 

«Архивация и восстановление». 

3. В открывшемся окне «Резервное копирование и восстановление» 

Нажимаем «Создать диск восстановления системы»  

https://www.compgramotnost.ru/arxivaciya-i-vosstanovlenie/pochemu-ne-rabotaet-operacionnaya-sistema
https://www.compgramotnost.ru/arxivaciya-i-vosstanovlenie/pochemu-ne-rabotaet-operacionnaya-sistema


4. Выбираем где будет храниться образ системы и запускам 

процедуру создания диска восстановления системы нажав «Далее» 

5. Программа создания образа системы сообщает нам о размере 

создаваемого образа системы и предлагает подтвердить параметры 

архивации образа системы. Нажимаем «Архивировать» 

6. Если на диске закончилось место, следует сменить его на другой 

диск. 

7. Далее появится вопрос о возможности стереть все данные с DVD-

диска, нажмите «Форматировать».  

8. После завершения процесса система запрашивает создание диска 

восстановления системы. Нажимаем «Нет» 

II. Восстановление системы 

1. Подготовьте носитель для восстановления системы 

2. Откройте «Панель управления» «Система и безопасность» 

«Архивация и восстановление» «Резервное копирование и восстановление» 

«Создать диск восстановления системы» 

3. Выбираем устройство для записи и нажимаем «Создать диск» 

4. После того, как на диск запишется информация нажимаем 

«Закрыть» 

5. В конце нажимаем «Ок», чтобы окончательно закрыть окно 

программы для создания диска восстановления системы 

Контрольные вопросы 

1. Для чего необходим восстановительный комплект программных 

средств?  

2. В каких случаях его используют?  

3. Достаточно ли одной копии комплекта программных средств? 

Обоснуйте?  

 

 

 



Практическая работа № 10  

Тема Разработка модулей программного средства  

Цель: научиться разрабатывать модули программного средства 

Теоретические сведения 

Практически все сложное программное обеспечение имеет модульную 

структуру, то есть состоит из программных модулей, при этом разработка 

программных модулей программного обеспечения может быть выполнена: 

1. Как составляющая часть процесса разработки программного 

обеспечения. В данном случае разработка модулей, в зависимости от 

проекта, может вестись последовательно и (или) параллельно, но всегда 

завершается их объединением в единую систему. 

2. В процессе доработки, усовершенствования или модернизации ранее 

созданного программного обеспечения. Модульная конструкция 

программного обеспечения позволяет вносить изменения в отдельные 

модули, удалять некоторые из них или дополнять систему новыми модулями. 

При этом разработка программных модулей программного 

обеспечения и их внедрение, как и изменение или удаление, не заставляет 

переделывать всю систему в целом. 

В программном комплексе созданные модули могут представлять 

собой: 

 законченные компоненты; 

 функциональные группы; 

 пакеты программ; 

 единый программный комплекс – законченный программный 

продукт конкретного целевого назначения. 

Каждый программный модуль может быть спроектирован и разработан 

отдельно от других модулей. Более того, он может представлять собой 

самостоятельный программный продукт и быть включенным в структуру 

разных программ, не обязательно тех, для которых разрабатывался.  

 

http://www.artwell.ru/services/individualnyy-sayt-portal/
http://www.artwell.ru/services/individualnyy-sayt-portal/
http://www.artwell.ru/services/software_modules_development_and_integration/
http://www.artwell.ru/services/software_modules_development_and_integration/


Методические указания 

1. Выберите язык программирования для создания модуля 

программы. 

2. Создайте простейший модуль своего программного продукта. 

3. Проведите отладку и тестирование модуля. 

4. К отчёту приложите свою разработанную программу. 

Контрольные вопросы 

1. Назовите этапы разработки программного обеспечения. 

2. В чем заключается проектирование программного обеспечения? 

3. Перечислите составляющие технического проекта. 

4. Охарактеризуйте структурный подход к программированию. 

5. Из чего состоят структурная и функциональная схемы? 

6. Охарактеризуйте метод пошаговой детализации при составлении 

алгоритмов программ. 

7. Приведите понятие псевдокода. 

8. В чем заключается методика Константайна? 

9. В чем заключается методика Джексона? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 11 

Тема Настройка сетевого доступа 

Цель: научиться настраивать сетевой доступ к дискам (папкам) в 

системе Windows 

Теоретические сведения 

При работе с локальной сетью или с компьютерами интрасети 

организации приходится настраивать общие папки, для того чтобы 

пользователи могли просматривать, изменять и создавать файлы и папки для 

компьютеров, которые расположены в одной локальной группе или в одном 

домене.  

В настройке общего доступа к файлам и папкам нет ничего сложного, 

но в связи с тем, что для открытия общего доступа нужны права 

администратора, не всем пользователям вашей сети будет предоставлена 

такая возможность.  

Для того чтобы пользователи могли просматривать содержимое 

локальной сети и иметь доступ к компьютерам и устройствам можно 

включить сетевое обнаружение.  

Если к каждому компьютеру сети не подключен локальный принтер, то 

придется открывать общий доступ к принтерам для того чтобы пользователи 

могли распечатывать свою документацию.  

Поэтому можно предоставить общий доступ к ресурсам компьютера, 

как для всех пользователей, так и для тех пользователей, учетные данные 

которых имеются на компьютере, предоставляющем общий доступ к файлам 

и папкам.  

Методические указания 

1. Кликните правой кнопкой мыши на иконке диска (папки) и в 

выпадающем меню выберите «Свойства»;  

2. Перейдите на вкладку «Доступ» и нажмите на кнопку 

«Расширенная настройка…»; в открывшемся окне, установите галочку 



напротив надписи: «Открыть доступ к этой папке», в поле «Имя общего 

ресурса» введите сетевое имя (необходимо для удобства идентификации 

ресурса в домашней локальной сети), после чего кликнете «Применить». 

3. На следующем этапе настройки, нужно определить, кто будет 

иметь доступ к диску (папке) и какими правами будет наделен. Кликните 

кнопку «Разрешения» и в открывшемся окне в списке «Группы или 

пользователи» выделите «Все» и установите галочку «Полный доступ», затем 

кликните «Применить» и «ОК». 

4. Если группа «Все» отсутствует, ее необходимо включить в 

список. Кликаем «Добавить» и в открывшемся окне, в поле «Введите имена 

выбираемых объектов» вбиваем «Все» (именно так, как указано в кавычках), 

затем «ОК».  

5. Далее, действуем по уже описанному алгоритму. 

6. Если, вы желаете ограничить права пользователей при работе с 

сетевым ресурсом, к примеру, запретить удаление файлов и папок — 

необходимо воспользоваться вкладкой «Безопасность». Выделите группу 

«Все» и нажмите кнопку «Дополнительно».  

7. В открывшемся окне также отметьте пункт «Все» и кликните 

«Изменить», после чего справа вверху щелкните надпись: «Отображение 

дополнительных разрешений». 

8. Отключите ненужные разрешения, путем снятия галочек и 

подтвердите действия нажав «ОК». 

9. При первом обращении к сетевому ресурсу, система может 

предложить ввести логин/пароль, просто введите имя компьютера (на 

сетевой диск которого пытаетесь зайти) и пароль (если он отсутствует, 

оставьте поле пустым), не забудьте поставить галочку «Запомнить учетные 

данные». Если пароля нет, а войти не удается — отключите доступ по 

паролю (смотрите пункт «Устранение неполадок при настройке общего 

доступа»). 



10. Если система выдает предупреждение о недоступности сетевого 

ресурса и «ругается» на настройки, нужно проверить параметры общего 

доступа для различных сетевых профилей на том компьютере, на сетевой 

ресурс которого пытаетесь зайти.  Пройдите по цепочке: «Пуск» — 

«Параметры» — «Сеть и интернет» — «Ethernet» или «Wi-Fi» (зависит от 

протокола подключения к локальной сети) — «Изменения расширенных 

параметров общего доступа».  

11. Выставьте параметры  

а. «Включить сетевое обнаружение»  

б. «Включить общий доступ к файлам и принтерам»  

в. «Разрешить Windows управлять подключениями домашней 

группы»  

г. «Включить общий доступ, чтобы сетевые пользователи могли 

читать и записывать файлы в общих папках»  

д. «Использовать 128 – битное шифрование для защиты 

подключений общего доступа»  

е. «Отключить общий доступ с парольной защитой» 

 

Контрольные вопросы 

1. Что нужно сделать, если система требует сетевой пароль?  

2. Как отменить общий доступ к папке?  

3. Как настроить общий доступ к папке с помощью командной 

строки?  

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Общие требования к выполнению и оформлению практических работ  

Ход работы: 

 изучить теоретический материал; 

 выполнить задания; 

 описать ход выполнения заданий; 

 ответить на контрольные вопросы. 

Выполнение практических работ должно быть оформлено в MS 

WORD. 

Отчёт по практической работе должен содержать:  

 номер практической работы;  

 тему и цель практической работы; 

 схемы и структуры;  

 заполненные таблицы;  

 ответы на контрольные вопросы;  

 выводы по работе. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Критерии оценки работы студентов на практическом занятии 

1. Критерии оценки выполнения практических заданий. 

Оценка «отлично» ставится:   

 если студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий;  

 в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления;  

 правильно выполняет анализ ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к 

оценке «5», но допущены 2-3 недочета. 

Оценка «удовлетворительно» ставится,  

 если студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы;  

 в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил 

работу не полностью или объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

2.  Оценивание защиты контрольных вопросов. 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент 

 правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение 

и истолкование основных понятий; 

 строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми 

примерами, умеет применить знания в новой ситуации; 

 может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

дисциплин. 

Оценка «хорошо» ставится, если 

 



 ответ студента удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других 

дисциплин; 

 студент допустил одну ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент 

 правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросов, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; 

 допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент 

 не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

 не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 


