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Цель и задачи
Целью данной дисциплины является практическое закрепление и углубление знаний, полученных при изучении учебной дисциплины "Компьютерные науки".
Основной задачей данной дисциплины является практическое освоение приемов анализа, спецификации, проектирования, кодирования, тестирования и отладки, документирования и сопровождения программных систем, а также приобретение навыков работы в команде.
Содержание программы
Летняя учебная практика посвящена разработке модельного приложения баз данных "Многопользовательская система учета поставок" с использованием СУБД MS Access (для разработки клиентской части) и СУБД MS SQL Server (для разработки серверной части).
Выполнение работ по учебной практике разделяются на следующие этапы :
№
п/п
Вид работ
Примечание
К.-во
дней





Подготовка к выполнению
Весь поток студентов делится на команды по 3 человека. Участники каждой команды распределяются по ролям (Начальник, Экономист, Диспетчер).
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Изучение задания
Каждая команда изучает неформальное описание предметной области для разрабатываемой Системы, которое приводится на личной страничке преподавателя.

	

Проектирование БД
Каждая команда приступает к созданию Технического задания (ТЗ) на разработку Системы. Проектируется БД Системы, указываются возможные связи таблиц.
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Разработка тестовой БД
Каждая команда разрабатывает тестовую БД в соответствии с ТЗ, достаточную для проведения тестирования всей Системы в целом.
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Формальное описание автоматизированных рабочих мест
(АРМов)
Каждый участник приступает к формальному описанию АРМа в ТЗ, согласно своей роли в команде (участники работают раздельно).
2
	

Реализация АРМов
Каждый участник команды приступает к реализации АРМа (участники работают раздельно). 
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Тестирование Системы
После того, как все участники завершили работу по созданию АРМов, команда приступает к комплексному тестированию Системы.
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Приемка Системы
Приемку ведет преподаватель. Оценка выставляется каждому участнику при условии наличия ТЗ.
1
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