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Задания в дистанционной форме обучения 

для студентов группы ИТ-37-17 

на 14.01.2021 

Расписание: 

ПП 

ДИС 

ЛПЗ ИСРПО 

ЛПЗ ИСРПО 

ЛПЗ ИСРПО 

ЛПЗ ИСРПО 

АСП 

 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на телефоны 

горячей линии 

4.  

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией практического 

обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 
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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить контроль за подростками, не допускать совершения преступлений и 

правонарушений несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования безопасности, ценность жизни. Помните: только 

совместными усилиями мы сделаем счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! Рекомендуем Вам внимательно 

ознакомится с материалами по предупреждению негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь: http://nv-pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-
pk.ru/life/organizovana-sluzhba-ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 
Памятки воспитанию детей размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 
Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-
bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесьhttp://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 
Памятка по COVID-19 https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 
Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 
 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-
zadanie.php 
Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-deyatelnosti/ 
 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
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ПП 

Тема: Модель IDEF0 в MS VISIO 

 
Для иллюстрации и анализа сложных процессов, таких как бизнес-процессы, 

производственные процессы и образовательные процессы, может быть использован 

пакет MS VISIO. 

С использованием стандарта IDEF0 строятся диаграммы бизнес-процессов, ясно 

показывающие процессы (блоки), результаты их работы и ресурсы, необходимые для их 

функционирования. Модель обеспечивает объединенную картину того, как организация 

добивается выполнения своих целей, от маленьких отделов до всей компании в целом. 

Функциональное моделирование является технологией анализа системы в целом как набора 

связанных между собой действий или функций. Действия системы анализируются независимо от 

объекта(ов), который обеспечивает их исполнение. Моделировать деловой процесс можно исходя 

из различных перспектив и временных рамок. 

 Вы можете смоделировать процесс заказа услуг клиентом так, как Вы видите его в идеале, а 

не так, как это происходит в настоящее время. 

С функциональной точки зрения Вы можете также абстрагироваться от проблем физической 

реализации модели.  

MS VISIO позволяет строить различные диаграммы. Поэтому  перед началом работы 

необходимо выбрать соответствующий тип диаграммы (см. рис. 22). 

 
Рисунок 22. Выбор средств моделирования 

  
В качестве примера анализа с использованием методологии IDEF0 рассмотрим бизнес 

процесс, который использовался для иллюстрации предыдущих лабораторных работ. 

 

Задание 1. Построить диаграмму IDEF0,  описывающая деятельность магазина с точки зрения 

покупателя 
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Рисунок 23.   Функциональная модель Магазина с точки зрения покупателя 

 

Задание 2.   Построить диаграмму второго уровня 

Диаграмма второго предназначена для более детального описания моделируемого процесса. На 

диаграмме второго уровня должны быть описаны несколько функций (обычно от 2 до 7), 

описывающих реализацию соответствующей функции предыдущего уровня. 

Диаграмма второго уровня должна наследовать объекты модели предыдущего уровня.  В 

среде MS VISIO это проще всего обеспечить, если обычными средствами WINDOWS скопировать 

функцию предыдущего уровня с ее окружением, а затем удалить функциональный блок. В данном 

случае результат такой операции показан на рис. 24. 

 
Рисунок 24. Подготовка к построению диаграммы второго уровня 

 

 Обратите внимание, что новая диаграмма строится на новой вкладке того же документа, в котором 

была описана предыдущая. 

Представим обработку обращения покупателя в виде 3-х взаимодействующих процессов (рис. 25). 
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Рисунок 25. Диаграмма второго уровня функциональной модели магазина 

 

 
Рисунок 26. Уточненная диаграмма первого уровня функциональной модели магазина 

  
Задание 3. Построить модели DFD 

 Диаграммы потоков данны (DFD - Data Flow Diagramm) строятся из следующих элементов: 

 

Элемент Описание 
Нотация Йордона - 

Де Марко 

MS VISIO 
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Функция 
Действие, выполняемое 

моделируемой системой 

  

Поток данных 

Объект, над которым выполняется 

действие. Может быть 

информационным (логическим) или 

управляющим. (Управляющие потоки 

обозначаются пунктирной линией со 

стрелкой). 

  

Хранилище 

данных 

Структура для 

хранения информационных объектов 
 

 
  

 

Внешняя 

сущность 

Внешний по отношению к системе 

объект, обменивающийся с нею 

потоками данных 
  

DFD диаграмма для рассматриваемого в качестве примера магазина показана на рис. 7.11. 

 

 

 
Рисунок 27. Диаграмма потоков данных при обработке обращения покупателя в магазин 
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ДИС 

14.01.2021 г. выполнить задания.  

Отчет о выполненной работе представить на уроке 15.01.2021 г. 
 

Тема:  Международный стандарт проектирования ISO/IEC 12207-2010 
 

Цель работы: 

- Изучить содержание стандарта ISO/IEC 12207-2010; 

- Изучить содержание основных процессов жизненного цикла ПО ИС. 

Порядок выполнения работы 

1. Изучите теоретические сведения (приложение А). 

2. Тему, основные понятия и таблицу записать в тетрадь. 

3.Ответить на вопросы: 

1. Что понимается под моделью жизненного цикла?  

2. Какие виды процессов выделяет стандарт ISO/IEС 12207:2010?  

3. Какие процесс относятся к основным в соответствии со стандартом ISO/IEС 

12207:2010? 

4. Какие процесс относятся к вспомогательным в соответствии со стандартом ISO/IEС 

12207:2010? 

5. Какие процесс относятся к организационным в соответствии со стандартом ISO/IES 

12207:2010? 

Приложение А 

Основным нормативным документом, регламентирующим жизненный цикл ПО, 

является международный стандарт ISO/IEС 12207 «Информационная технология. Системная 
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и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств». Он 

определяет структуру жизненного цикла, содержащую процессы, действия и задачи, которые 

должны быть выполнены во время создания ПО. 

Стандарт ISO/IEС 12207:2010 не предлагает конкретную модель жизненного цикла и 

методы разработки ПО. Его регламенты являются общими для любых моделей жизненного 

цикла, методологий и технологий разработки. Стандарт ISO/IEС 12207 описывает структуру 

процессов жизненного цикла ПО, но не конкретизирует в деталях, как реализовать или 

выполнить действия и задачи, включенные в эти процессы.  

В соответствии со стандартом ISO/IEС 12207:2010  все процессы жизненного цикла 

ПО делятся на три группы: основные, вспомогательные и организационные.  

Основные процессы: 

▪ приобретение; 

▪ поставка; 

▪ разработка; 

▪ эксплуатация; 

▪ сопровождение. 

Рассмотрим подробнее описание некоторых процессов, которые наиболее связаны с 

проектирование ИС. В табл. 1 приведены описания основных процессов: приобретение, 

поставка и разработка ИС. В частности, разработка Включает в себя все работы по созданию 

ПО и его компонент в соответствии с заданными требованиями, включая оформление 

проектной и эксплуатационной документации, подготовку материалов, необходимых для 

проверки работоспособности и соответствующего качества программных продуктов и 

материалов, необходимых для организации обучения персонала и т.д. 

Таблица 1. Содержание основных процессов жизненного цикла ПО ИС 
Процесс 

(исполнитель 

процесса) 

Действия Вход Результат 

Приобретение 

(заказчик) 

Инициирование.  

Подготовка 

заявочных 

предложений. 

Подготовка 

договора. Контроль 

деятельности 

поставщика 

Приемка ИС 

Решение о начале работ 

по внедрению ИС. 

Результаты 

обследования 

деятельности заказчика. 

Результаты анализа 

рынка ИС (тендера). 

План поставки 

(разработки). 

Комплексный тест ИС. 

 

Технико-экономическое 

обоснование внедрения 

ИС. 

Техническое задание на 

ИС. 

Договор на поставку 

(разработку). 

Акты приемки этапов 

работы. 

Акт приемо-сдаточных 

испытаний. 

Поставка 

(разработчик) 

Инициирование. 

Ответ на заявочные 

предложения. 

Подготовка 

договора. 

Планирование 

исполнения. 

Поставка ИС 

Техническое задание на 

ИС. 

Решение руководства об 

участии в разработке. 

Результат тендера. 

Техническое задание на 

ИС. 

План управления 

проектом. 

Разработанная ИС и 

документация 

 

Решение об участии в 

разработке. 

Коммерческие 

предложения (конкурсная 

заявка). 

Договор на поставку 

(разработку). 

План управления 

проектом. 

Реализация 

(корректировка). 

Акт приемо-сдаточных 

испытаний. 
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Разработка 

(разработчик 

ИС) 

Подготовка. 

Анализ требований к 

ИС. 

Проектирование 

архитектуры ИС. 

Разработка 

требований к ПО. 

Проектирование 

архитектуры ПО. 

Детальное 

проектирование ПО. 

Кодирование и 

тестирование ПО. 

Интеграция ПО и 

квалификационное 

тестирование ПО. 

Интеграция ИС и 

квалификационное 

тестирование ИС. 

Техническое задание на 

ИС. 

Техническое задание на 

ИС, модель жизненного 

цикла. 

Подсистемы ИС. 

Спецификации 

требования к 

компонентам ПО. 

Архитектура ПО. 

Материалы детального 

проектирования ПО. 

План интеграции ПО. 

Архитектура ИС, ПО, 

документация на ИС, 

тесты. 

 

 

Используемая модель 

жизненного цикла, 

стандарты разработки. 

План работ. 

Состав подсистем, 

компоненты 

оборудования. 

Спецификации 

требования к 

компонентам ПО. 

Состав компонентов ПО, 

интерфейсы с БД, план 

интеграции ПО. 

Проект БД, 

спецификации 

интерфейсов между 

компонентами ПО, 

требования к тестам. 

Тесты модулей ПО, акты 

автономного 

тестирования. 

Оценка соответствия 

комплекса ПО 

требованиям ТЗ. 

Оценка соответствия 

ПО,БД, технического 

комплекса и комплекта 

документации 

требованиям ТЗ 

Разработка ПО включает в себя, как правило, анализ, проектирование и 

реализацию (программирование). Эксплуатация включает в себя работы по внедрению 

компонентов по в эксплуатацию (в том числе, конфигурирование базы данных и 

рабочих мест пользователей, обеспечение эксплуатационной документацией, 

проведение обучения персонала) и непосредственно эксплуатацию (в том числе, 

локализацию проблем и устранение причин их возникновения, модификацию по в 

рамках установленного регламента, подготовку предложений по совершенствованию, 

развитию и модернизации системы). 

Процесс эксплуатации определяет действия оператора по обслуживанию 

системы, использованию ее пользователями, изучившими ее возможности для 

удовлетворения своих потребностей в плане обработки данных или вычислений.  

Процесс сопровождения заключается в выполнении предписанных действий по 

инсталяции системы, запуску функций, а также по управлению модификациями и 

поддержанием системы в рабочем состоянии. 

Вспомогательные процессы: 

▪ документирование; 

▪ управление конфигурацией; 

▪ обеспечение качества; 

▪ верификация; 

▪ совместный анализ; 

▪ аудит; 

▪ разрешение проблем. 
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Вспомогательные процессы предназначены для поддержки выполнения основных 

процессов, обеспечения качества проекта, организации верификации, проверки и 

тестирования ПО. 

Процесс документирования предусматривает формализованное описание 

информации, созданной в течение жизненного цикла по. Этот процесс состоит из набора 

действий, с помощью которых планируют, проектируют, разрабатывают, выпускают, 

редактируют, распространяют и сопровождают документы, необходимые для всех 

заинтересованных лиц (руководителей, технических специалистов и пользователей 

системы). 

Процесс управления конфигурацией предполагает применение административных и 

технических процедур на протяжении жизненного цикла ПО для определения состояния ПО 

в системе. 

Процесс обеспечения качества обеспечивает гарантии того, что ПО и процессы его 

жизненного цикла соответствуют заданным требованиям и утвержденным планам. 

Процесс верификации заключается в определении того, что программные продукты, 

являющиеся результатами некоторого действия, полностью удовлетворяют требованиям или 

условиям (верификация - формальное доказательство правильности ПО). 

Процесс валидации предусматривает определение полноты соответствия заданных 

требований и созданной системы или программного продукта их конкретному 

функциональному назначению. 

Процесс совместного анализа (оценки) предусматривает оценку состояния работ по 

проекту и ПО, создаваемого при выполнении данных работ. 

Процесс аудита представляет собой определение соответсвия требованиям, планам и 

условиям договора. 

Процесс разрешения проблем предусматривает анализ и решение проблем (включая 

обнаружение несоответствия) независимо от их происхождения или источника. 

Организационные процессы: 

▪ управление; 

▪ создание инфраструктуры; 

▪ усовершенствование; 

▪ обучение. 

Процесс управления состоит из действий и задач, которые могут выполняться любой 

стороной, управляющей своими процессами. Процесс включает в себя: инициирование и 

определение области управления, планирование, выполнение и контроль, проверку и оценку, 

завершение. 

Процесс создания инфраструктуры включает в себя выбор и поддержку технологии, 

стандартов и инструментальных средств, выбор и установку аппаратных и программных 

средств, используемых для разработки, эксплуатации и сопровождения ПО. 

Процесс усовершенствования предусматривает оценку, измерение, контроль и 

усовершенствование процессов жизненного цикла ПО. 

Процесс обучения включает в себя первоначальное обучение и последующее 

постоянное повышение квалификации персонала. 

Для поддержки практического применения стандарта ISO/IEС 12207:2010  разработан 

ряд технических документов, к которым относятся: 

▪ Руководство для ISO/IEС 12207:2010 (ISO/IEС TR 15271:2002); 
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▪ Руководство по применению ISO/IEС 12207:2010 к управлению проектами 

(ISO/IEС/IEEE 16326:2009). 

 

Модель жизненного цикла - структура, определяющая последовательность 

выполнения и взаимодействия процессов, действий и задач, выполняемых на протяжении 

жизненного цикла. 

Регламенты стандарта ISO/IEС 12207:2010 являются общими для любых моделей 

жизненного цикла, методологий и технологий разработки. 

 

ИСРПО 

Выполнить до 08.12.2020. 

Тема:№3-6 

Необходимо: изучить теоретический материал, примеры и выполнить практические 

задания. В ходе выполнения составляется отчет, в форматelab4.docx, в отчете необходимо 

продемонстрировать с помощью скриншотов выполнения практических заданий. Отчет 

переименовать ФИО_№.docx. 

Отправить выполненное задание: на электронную почту преподавателю 

Валентюкевичу Сергею Вячеславовичу beautifullie2011@yandex.ru 

 

АСП 

14.01.2021 

Преподаватель: М.Г. Хиндогина 

Перейти по ссылке и изучить теоретические сведения по теме «Модификатор 

Mirror»: 

https://younglinux.info/blender/mirror.php 

Выполнить практическое задание 

Задание выполнить до 20.01.2021 

 

 

mailto:beautifullie2011@yandex.ru
https://younglinux.info/blender/mirror.php

