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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема: Правовое регулирование предпринимательской деятельности в РФ. 

Предпринимательские правоотношения. Право собственности. Глава 4 

Задание: 1. проработка текста  главы.  

 2. Изобразить в виде  схемы   Формы Собственности (стр.58-59)  

 и Формы собственности в РФ (стр.59- 62).  

3. Ответить на вопрос 11  (стр.64) 

Форма отчета: Ответы записать в тетрадь.  

     Проверка на уроке 3 ноября. 

Учебник: Румынина В.В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

Учебник для студентов учреждений СПО. – М.: Академия,  2014 http://college-

balabanovo.ru/Student/Bibl/Econ/POPD.pdf 

 

ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ 

Фотографии материала присылать на почту: alena_igorevna_npk@mail.ru.  

В теме письма указать № группы, ФИО, дисциплина, дата.  

Срок до 05.11.2020 г. 

Тема: Основные компоненты ППП. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал.  

2. Записать основные компоненты пакетов прикладных программ. 

3. Записать классификации пакетов прикладных программ. Изучить пакеты 

прикладных программ автоматизированного проектирования. 

Основные компоненты ППП 

Основные компоненты ППП: 

1.Входные языки представляют собой средство общения  пользователя с пакетом. 

Развитый пакет может обладать несколькими входными языками, предназначенными для 

выполнения различных функций и ориентированными на различные типы пользователей. 

Входные языки отражают объем и качество предоставляемых пакетом средств, а 

также удобство их использования. Таким образом, с точки зрения конечного пользователя 

именно входной язык является основным показателем возможностей ППП. 

В качестве входных языков могут использоваться как универсальные, так и 

специализированные языки программирования. 

2.Предметное обеспечение представляет собой компонент пакета, отражающий 

особенности конкретной предметной области. Предметное обеспечение включает: 

• программные модули, реализующие алгоритмы (или их отдельные фрагменты) 

решения прикладных задач; 

• средства сборки программ из отдельных модулей. 

3.Системное обеспечение представляет собой совокупность системных средств 

(программы, файлы, таблицы и т. д.), обеспечивающих определенную дисциплину работы 

пользователя при решении прикладных задач. По своей роли в составе ППП и 

выполняемым функциям системное обеспечение по существу является  

специализированной операционной системой, определяющей операционное окружение 
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пакета. Несмотря на многообразие способов реализации системного обеспечения в рамках 

конкретных пакетных разработок, можно выделить его следующие основные компоненты: 

- монитор, управляющий процессом решения и взаимодействием всех  

компонентов ППП; 

-   трансляторы с входных языков; 

-   средства работы с данными; 

-   средства информационного обеспечения, реализующие выдачу разнообразной 

справочной информации как по запросам пользователей (о структуре и возможностях 

ППП, о допущенных ошибках и т.д.), так и по запросам различных компонентов пакета 

(например, сведения о свойствах модулей предметного обеспечения, необходимые 

планировщику вычислений); 

-  различные служебные программы, в том числе реализующие взаимодействие 

пакета с операционной системой (работа с внешней памятью, средства ввода/вывода, 

драйверы специализированных, внешних устройств и др.). 

В конкретном ППП, как правило, отсутствует четкое структурное разделение 

программ на предметное и системное обеспечение. Например,  программа планирования 

вычислений может одновременно выполнять те или иные служебные функции 

(информационное обеспечение, связь с операционной системой и т. п.) и тем самым 

носиться как к предметному, так и к системному обеспечению. Кроме того, одни и те  же  

программы в одном пакете могут относиться к предметному обеспечению, а в другом - к 

системному. Так, программы вывода графиков в рамках специализированного пакета  

машинной графики естественно отнести к предметному обеспечению. Однако те же  

программы следует считать служебными и относящимися к системному обеспечению, 

например, в пакете решения вычислительных задач. 

Классификация ППП 

Проблемно-ориентированные ППП – это самый представительный класс 

программных продуктов, внутри которого проводится классификация по разным 

признакам: 

• Типам предметных областей; 

• Информационным системам; 

• Функциям и комплексам задач, реализуемых программным способом и др. 

Для некоторых предметных областей возможно типизация функций управления, 

структуры данных и алгоритмов обработки. Это вызвало разработку значительного числа 

ППП одинакового функционального назначения и, таким образом, создало рынок 

программных продуктов, например: 

• ППП автоматизированного бухгалтерского учета; 

• ППП финансовой деятельности; 

• ППП управления персоналом (кадровый учет); 

• ППП управления материальными запасами; 

• ППП управления производством; 

• Банковские информационные системы. 

Основные тенденции в области развития проблемно-ориентированных 

программных средств: 

• Создание программных комплексов в виде автоматизированных рабочих 

мест (АРМ) управленческого персонала; 

• Создание интегрированных систем управления предметной областью на базе 

вычислительных сетей, объединяющих АРМы в единый программный комплекс с 

архитектурой клиент-сервер; 

• Организация данных больших ИС в виде распределенной базы данных на 

сети ЭВМ; 



• Наличие простых языковых средств конечного пользователя для запросов к 

базе данных; 

• Настройка функций обработки силами конечных пользователей (без участия 

программистов); 

• Защита программ и данных от несанкционированного доступа (парольная 

защита на уровне функций, режимов работы, данных). 

Для подобного класса программ высоки требования к оперативности обработки 

данных (например, пропускная способность для банковских систем должна составлять 

несколько сот транзакций в секунду), велики объемы хранимой информации, что 

обусловливает повышенные требования к средствам администрирования данных БД 

(актуализации, копирования, обеспечение производительности обработки данных). 

Наиболее важно для данного класса программных продуктов создание дружественного 

интерфейса для конечных пользователей. Данный класс программных продуктов весьма 

динамичен как по составу реализуемых ими функций, так и по используемому для их 

создания инструментарию разработчика. Со временем границы компьютеризации ИС, как 

правило, расширяются, что приводит к изменению функций существующих ППП. 

ППП автоматизированного проектирования. Программы этого класса 

предназначены для поддержания работы конструкторов и технологов, занимающихся 

построением чертежей, схем, диаграмм, графическим модулированием и 

конструированием, созданием библиотеки стандартных элементов чертежей и их 

многократным использованием, созданием демонстрационных иллюстраций и 

мультфильмов. 

Пакеты САПР обладают набором инструментальных средств, обеспечивающих 

реализацию следующих основных функций: 

• Коллективная работа в сети пользователей с пакетом; 

• Экспорт-импорт файлов всевозможных форматов; 

• Масштабирование объектов; 

• Управление объектами в части их группировки, передвижения с растяжкой, 

поворота, разрезание, изменение размеров, работа со слоями; 

• Перерисовка (фоновая, ручная, прерываемая); 

• Управление файлами в части библиотек и каталогов чертежей; 

• Использование разнообразных чертежных инструментов, позволяющих 

рисовать кривые, эллипсы, произвольной формы линии, многоугольники и т.п., 

• Использование библиотеки символов, выполнение надписей и т.д. 

• Работа с цветом; 

• Автоматизация отдельных процедур с использованием встроенного 

макроязыка. 

Отличительной особенностью этого класса программных продуктов являются 

высокие требования к технической части системы обработки данных, наличие библиотек 

встроенных функций, объектов, интерфейсов с графическими системами и базами данных. 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Перейти по ссылке и выполнить конспект «Объектный режим и режим 

редактирования»: 

https://younglinux.info/blender/edit-mode 

Задание выполнить до 2.11.2020 

 

https://younglinux.info/blender/edit-mode


ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

Перейти по ссылке и выполнить конспект лекции 5 – «Шифры замены»: 

https://www.sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/kripto/lecture/tema4 

Задание выполнить до 2.11.2020 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Выполнить 29.10.2020. 

Тема: №3 Циклический алгоритм. Табулирование функций и поиск экстремумов. 

Необходимо: Выполнить задание №3. Изучить теоретический материал, примеры и 

выполнить практические задания. В ходе выполнения практических заданий необходимо 

составлять блок-схемы в тетради и сделать их фото, а так же сохранять выполненные 

задания в формате nazanie.exe. 

Отправить: Решенные задания и фото блок-схем необходимо выполнить и 

отправить на электронную почту преподавателю Валентюкевичу Сергею Вячеславовичу 

beautifullie2011@yandex.ru 

Примечание: Уважаемые студенты, практическое задание выполняется в 

программном обеспечении, бесплатно скачать и установить его вы можете по следующей 

ссылке «Lazarus». 
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