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1 Паспорт комплекта оценочных средств

Фонд оценочные средства (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Устройство и функционирование информационной системы».

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего и про

межуточного контроля.

Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный зачет.

1.1 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется ком

плексная проверка следующих умений и знаний:

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения
знания

З 1. Цели автоматизации производства

Устный и письменный 
опрос 

Тестирование
Дифференцированный 

зачет

З 2. Типы организационных структур
З 3. Реинжиниринг бизнес-процессов
З 4. Требования к проектируемой системе, классификацию ин
формационных систем, структуру информационной системы, 
понятие жизненного цикла информационной системы
З 5. Модели жизненного цикла информационной системы, ме
тоды проектирования информационной системы
З 6. Технологии проектирования информационной системы, 
оценку и управление качеством информационной системы
З 7. Организацию труда при разработке информационной си
стемы
З 8. Оценку необходимых ресурсов для реализации проекта

умения
У1. Выделять жизненные циклы проектирования информаци
онной системы Практическая работа 

Устный и письменный 
опрос 

Тестирование 
Дифференцированный 

зачет

У 2. Использовать методы и критерии оценивания предметной 
области и методы определения стратегии развития бизнес- 
процессов организации
У 3. Использовать и рассчитывать показатели и критерии оце
нивания информационной системы, осуществлять необходимые 
измерения
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1.2 Реализуемые общие и профессиональные компетенции:

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек

тивность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега

ми, руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи

ненных), результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личност

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы

шение квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси

ональной деятельности.

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирова

ния информационной системы, участвовать в составлении отчетной докумен

тации, принимать участие в разработке проектной документации на модифи

кацию информационной системы

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информацион

ной системы в соответствии с рабочим заданием, документировать произве

денные изменения
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ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать 

выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях информацион

ной системы.

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации ин

формационной системы

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровож

дению и восстановлению данных информационной системы, работать с техни

ческой документацией
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2 Формы текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 
по учебной дисциплине

Разделы и темы учебной 
дисциплины Формы текущего контроля

Раздел 1.Автоматизированные информационные системы в управлении производством и 
бизнесом

Тема 1.1. Определение целей 
автоматизации предприятия. 
Реинжениринг бизнес- 
процессов.

Устный опрос 
Понятийный диктант 
Тестирование по теме 
Самостоятельная работа.
- Методы определения стратегии развития бизнес-процессов 

предприятия.

Тема 1.2. Анализ предмет
ной области АИС. Структура 
информационной системы.

Тестирование по теме
Самостоятельная работа по теме
Практические занятия
- Формализация материалов обследования предметной обла

сти.
Самостоятельная работа:
- Презентация по темам «Проведение экспертизы», «Процес

сы жизненного цикла»
- Модели жизненного цикла информационной системы.

Раздел 2. Методы проектирования информационной системы
Тема 2.1. Основные принципы 
разработки автоматизирован
ных информационных систем 
на основе международных 
стандартов и CALS- 
технологий.

Устный опрос
Самостоятельная работа:
- Анализ деятельности предприятия и разработка предложе

ний по улучшению его работы
- Информационные системы спутниковой навигации. Струк

тура информационных систем спутниковой навигации.

Тема 2.2. Этапы проектирова
ния автоматизированных ин
формационных систем.

Контрольная работа
Практические занятия
- Проектирование информационной системы в соответствии с 

этапами ее жизненного цикла.
Самостоятельная работа:
- Свойства ИС, определяемые пользователем

Раздел 3. Технологии проектирования информационной системы
Тема 3.1. Системы автомати
зированного проектирования 
АИС. Структурированный 
язык запросов SQL. MS SQL 
Server.

Устный опрос
Практическое задание
Контрольная работа
Самостоятельная работа:
- Назначение и функциональные возможности MS SQL Server.

Тема 3.2. СУБД Oracle. Устный опрос
Тестирование по теме
Практические занятия
- Формирование требований к АИС.
- Формирование технического задания на разработку АИС.
- Разработка технического проекта АИС.
- Разработка документации на АИС и ее части.
- Создание АИС.
Самостоятельная работа:

7



- Групповая разработка ИС
Раздел 4. Эксплуатация автоматизированных информационных систем.
Тема 4.1. Защита информа
ции и управление доступом 
к данным. Восстановление 
данных в критических ситу
ациях.

Устный опрос 
Самостоятельная работа
- Способы организации памяти для хранения данных.
- Иерархическая организация памяти.
- Организация кэш-памяти.
- Виртуальная память и организация защиты памяти.

Тема 4.2. Управление инте
грированной информацион
ной средой предприятия.

Тестирование по теме
Самостоятельная работа
- Российская система спутниковой навигации ГЛОНАСС.
- Сетевая радионавигационная спутниковая система GPS.

Тема 4.3. Оценка и управле
ние качеством информаци
онной системы.

Тестирование по теме
Самостоятельная работа
- Принципы организации основной памяти в современных 
компьютерах.

В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется ком

плексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции)

Основные показатели результатов 
подготовки

ПК 1.1. Собирать данные для анализа ис
пользования и функционирования инфор
мационной системы, участвовать в состав
лении отчетной документации, принимать 
участие в разработке проектной докумен
тации на модификацию информационной 
системы

- демонстрация готовности и способности соби
рать данные для анализа использования и функ
ционирования информационной системы, участ
вовать в составлении отчетной документации, 
принимать участие в разработке проектной до
кументации на модификацию информационной 
системы

ПК 1.3. Производить модификацию от
дельных модулей информационной си
стемы в соответствии с рабочим зада
нием, документировать произведенные 
изменения

- демонстрация готовности и способности произ
водить модификацию отдельных модулей 
информационной системы в соответствии с рабо
чим заданием, документировать произведенные 
изменения

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном 
тестировании 
информационной системы на этапе опыт
ной эксплуатации, фиксировать выявлен
ные ошибки кодирования в разрабатывае
мых модулях информационной системы.

- демонстрация готовности и способности участво
вать в экспериментальном тестировании информа
ционной системы на этапе опытной эксплуатации, 
фиксировать выявленные ошибки кодирования в 
разрабатываемых модулях информационной си
стемы.

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты доку
ментации по эксплуатации информацион
ной системы

- демонстрация готовности и способности 
разрабатывать фрагменты документации по экс
плуатации информационной системы

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и 
экономической эффективности информа
ционной системы

- демонстрация скорости 
и качества оценки 
эффективности 
информационной 
системы с точки зрения 
информационной 
безопасности
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ПК 1.9. Выполнять регламенты по обнов
лению, техническому сопровождению и 
восстановлению данных информацион
ной системы, работать с технической до
кументацией

- демонстрация готовности и способности выпол
нять регламенты по обновлению, техническому 
сопровождению и восстановлению данных ин
формационной системы, работать с технической 
документацией

Результаты (освоенные 
общекультурные 

компетенции)

Основные показатели результатов 
подготовки

ОК 1 Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

демонстрация интереса к будущей профессии че
рез:
- получение устойчивых результатов в процессе 
тестирования;
- планирование дальнейшей деятельности, связан
ной со своей профессией.

ОК 2 Организовывать собственную де
ятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональ
ных задач, оценивать их эффективность 
и качество.

- обоснование, выбор и применение через содержа
ние учебной дисциплины методов и способов реше
ния заданий в области информационных систем;
- оценка эффективности и качества выполнения за
дач.

ОК 3. Принимать решения в стандарт
ных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

- выполнение стандартных и нестандартных заданий 
в области учебной дисциплины, доказательство спо
собности нести за них ответственность.

ОК 4 Осуществлять поиск и использо
вание информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессио
нальных задач, профессионального и 
личностного развития.

- получение необходимой информации через 
ЭУМК по дисциплине;
- нахождение информации с использованием раз
личных источников, включая электронные.

ОК 5 Использовать информа
ционно-коммуникационные 
технологии в профессиональ
ной деятельности.

- демонстрация способности оформлять результаты 
самостоятельной работы в проектной деятельности 
с использованием ИКТ.

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, ру
ководством, потребителями.

- демонстрация работы в малых коллективах над 
проектами;
- доказательство участия в коллективной внеауди
торной деятельности.

ОК 7 Брать на себя ответственность 
за работу членов команды (подчи
ненных), результат выполнения зада
ний.

-демонстрация ответственности за свою работу и ра
боту обучающихся малого коллектива, результат вы
полнения заданий.
- демонстрация контроля качества выполненной ра
боты и ответственности;
- доказательство ответственности за работу подчи
ненных, результат выполнения заданий;
- обоснование способностей к самоанализу и кор
рекции результатов собственной работы.

ОК 8 Самостоятельно определять за
дачи профессионального и личностно
го развития, заниматься самообразо
ванием, осознанно планировать по
вышение квалификации.

- демонстрация самостоятельности при организации 
выполнения заданий на аудиторных и внеаудиторных 
занятиях,
- демонстрация навыков планирования и прогнози
рования собственной деятельности при подготовке к 
занятиям.
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ОК 9 Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в профес
сиональной деятельности.

- демонстрация аналитических способностей и техни
ческой эрудиции инноваций в области содержания 
образования учебной дисциплины;
- доказательство способности ориентироваться в со

временных тенденциях развития метрологии, стан
дартизации и сертификации.
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3 Фонд оценочных средств

3.1 Общее положение

Основной целью оценки теоретического курса учебной дисциплины явля

ется оценка умений и знаний.

Оценка теоретического курса учебной дисциплины осуществляется с ис

пользованием следующих форм и методов контроля:

- текущий контроль - устный опрос/тестирование/решение профессио

нальных задач;

- рубежный контроль - контрольная работа/внеаудиторная контрольная ра- 

бота/самостоятельная работа;

- промежуточная аттестация - дифференцированный зачет.

Условием допуска к дифференцированному зачету является наличие по

ложительных оценок по теории и практическим работам

3.2 Типовые задания для оценки теоретического курса учебной дис
циплины

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине «Устройство и функционирование информационной системы», 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.

3.2.1. Типовые задания для оценки освоения

РАЗДЕЛ 1. Автоматизированные информационные системы в управлении 
производством и бизнесом
Тема 1.1. Определение целей автоматизации предприятия. Реинжениринг бизнес- 
процессов.

Устный опрос
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З5, У1, ОК1, ОК4, ОК5, ОК9.

1. Какова главная цель внедрения информационных технологий на предприятии или в орга
низации?
2. Чем определяются задачи ИТ-сервиса?
3. Как может быть классифицировано предприятие или организация в зависимости от их 
функций?
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4. Какие дополнительные разделения используются для предприятий и организаций?
5. Что такое центры ответственности?
6. Каковы основные типы центров ответственности?
7. Централизованная и децентрализованная структура организации.
8. Дивизиональная структура организации.
9. Матричная структура организации.
10. Что такое BPR (реинжиниринг бизнес-процесса)?
11. Какие (и сколько) существуют ключевые характеристики BPR?

Оценка устных ответов
Оценка «5» ставится в том случае, если студент правильно понимает сущность во

проса, дает точное определение и истолкование основных понятий; может установить связь 
между изучаемым и ранее изученным материалом из курса информатики, а также с материа
лом, усвоенным при изучении других предметов.

Оценка «4» ставится, если ответ студента удовлетворяет основным требованиям к 
ответу на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без при
менения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом 
и материалом, усвоенным при изучении других предметов; студент допустил одну ошибку 
или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помо
щью учителя.

Оценка «3» ставится, если студент правильно понимает сущность вопроса, но в отве
те имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствую
щие дальнейшему усвоению программного материала, допустил не более одной грубой 
ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух- 
трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре-пять 
недочетов.

Оценка «2» ставится, если студент не овладел основными знаниями в соответствии с 
требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 
оценки 3.

Понятийный диктант
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З5, У1, ОК1, ОК2.

1 вариант
Информация - сведения об объектах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы 

их представления и уменьшающие неопределенность знаний о них.
Документ - это зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, 

позволяющими ее идентифицировать.
Информационные ресурсы - информация, используемая на производстве, в бизнесе, в 

управлении обществом, специально организованная и обрабатываемая 
с помощью средств автоматизации.

Информационная технология - процесс, использующий совокупность средств и методов 
сбора, обработки и передачи данных для получения информации ново
го качества (информационного продукта).

Система - совокупность взаимосвязанных элементов, обладающая определенной целостно
стью.

Информационная система - взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, 
используемых для сбора, хранения, обработки и выдачи информации в 
целях решения поставленных задач.

Автоматизированная система - система, состоящая из персонала и комплекса средств ав
томатизации его деятельности, реализующая информационную техно
логию выполнения установленных функций.
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АИС - это организационно упорядоченная совокупность документов и информационных 
технологий с использованием средств вычислительной техники и свя
зи, реализующих информационные процессы.

2 вариант
АИС фирмы - это совокупность АРМ специалистов фирмы, объединенных между собой ка

налами передачи данных и использующих современные информаци
онные технологии.

Элемент — это неделимая наименьшая функциональная часть исследуемой системы.

Части системы, состоящие более чем из одного элемента, называют подсистемами.

Связь обеспечивает возникновение и сохранение структуры и целостных свойств системы. 
Связь характеризуется направлением, силой и характером (или видом).

Структура системы - совокупность связей между элементами, отражающими их взаимо
действие.

Состояние системы — это множество значений характеристик системы в данный момент 
времени.

Модель системы - описание системы, отображающее определенную группу ее свойств.
Среда — совокупность всех систем, кроме исследуемой, реального окружающего мира.

Оценка понятийного диктанта
При тематической проверке - по 8 терминов (1, 2 вариант), могут быть использованы 

следующие критерии:
Отметка «5» ставится, если правильно определены 7-8 терминов.
Отметка «4» ставится, если правильно определены 5-6 терминов.
Отметка «3» ставится, если правильно определены 4 термина.
Отметка «2» ставится, если допущено более 4 ошибок.
При оценивании следует учитывать полноту и логику изложения. Допускается давать 

определение словами-синонимами, неискажающими смысловое значение определения.

Тестовые задания
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З5, У1, ОК1, ОК2.

1. Какая подсистема обеспечивает отбор и накопление данных в ИС?
1. Сбора информации
2. Представления и обработки информации
3. Выдачи информации

2. Совокупность данных организованных по определенным правилам, предусмат
ривающим общие принципы описания, хранения и манипулирования данными, неза
висимо от прикладных программ - это:

1. СУБД
2. База данных
3. Банк данных

3. В какой ИС каждый экземпляр структурных элементов или их совокупность от
ражает сведения по какому-либо событию, отделенного от всех прочих сведений?

1. Фактографические
2. Документальные
3. Геоинформационные

4. В какой ИС единичным элементом информации является целый документ и ин
формация не структурируется или структурируется в ограниченном количестве?

1. Фактографические
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2. Документальные
3. Геоинформационные

5. В какой ИС данные организованы в виде отдельных информационных объектов, 
привязанных к общей топографической основе?

1. Фактографические
2. Документальные
3. Геоинформационные

6. По характеру представления и логической организации хранимой информации 
АИС разделяют на:

1. Фактографические, расчетные, справочные
2. Фактографические, документальные, геоинформационные
3. Документальные, справочные, технологические

7. По функциям и решаемым задачам АИС разделяют на:
1. Справочные и поисковые
2. Справочные, поисковые, документальные
3. Справочные, поисковые, расчетные, технологические

8. Какая ИС предоставляет возможность поиска и получения сведения по различ
ным поисковым образам?

1. Справочная
2. Расчетная
3. Поисковая

9. Какая ИС обрабатывает информацию по определенным алгоритмам
1. Расчетная
2. Справочная
3. Поисковая

10. Какая ИС автоматизирует весь технологический цикл или отдельные его ком
поненты?

1. Поисковая
2. Технологическая
3. Справочная

11. К какой ИС относится картотеки, программные или аппаратные электронные 
записные книжки?

1. Справочная
2. Расчетная
3. Поисковая

12. К какой ИС относится АСУТП?
1. Справочная
2. Поисковая
3. Технологическая

13. На начальном уровне в фактографических АИС определяются:
1. Представления пользователя о предметной области
2. Описание инфологической схемы предметной области средствами СУБД
3. Внутренней схемой БД

14. Что такое ограничение целостности?
1. Ввод абсолютно всех данных об объекте
2. Контроль корректности информации

15. Чем отличается БД от информационного массива?
1. БД используется с помощью ЭВМ, а информационный массив может и не с помо

щью ЭВМ
2. БД - это данные в виде таблиц, а информационный массив - это данные в есте

ственной форме
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3. Информационный массив используется с помощью ЭВМ, а БД может и не с помо
щью ЭВМ
16. Каково соотношение понятий банка данных и БД?

1. Банк данных входит в БД
2. БД входит в Банк данных

17. К какому типу ИС можно отнести картотеку личных дел сотрудников организа
ции?

1. Документальная
2. Фактографическая
3. Геоинформационная

18. К какому этапу цикла функционирования информационных систем относится 
извещение абонентов читального зала об исполнении заказа на интересующую его кни
гу, журнал?

1. Периодический плановый поиск и выдача сведений
2. Оповещение и обработка запросов

19. Концептуальная модель относится к:
1. Информационно-логической схеме о предметной области
2. Схеме БД
3. Внутренней схеме БД

20. Концептуальная модель включает:
1. Объект, связь
2. Сущность, атрибут, связь
3. Объект, атрибут

21. Что такое ключевой атрибут?
1. Составной атрибут
2. Атрибут, по которому объекты связываются между собой
3. Идентификатор конкретных объектов

22. Связи бывают:
1. одинарные и распространенные
2. 1-к-1, 1-ко-многим, многие-ко-многим
3. односторонние и многосторонние

23. Схема БД представляет:
1. Информационный массив
2. Инфологическую схему описанную средствами СУБД
3. Инфологическая схема

24. Какого типа ИС наиболее целесообразно создавать для информационного обес
печения снабжения товарами магазинов торговой компании?

1. Фактографические
2. Документальные
3. Геоинформационные

25. Является ли обязательным использование средств вычислительной техники в 
ИС?

1. Да
2. Нет

26. Чем отличается инфологическая модель предметной области от схемы ее БД?
1. Схема БД - это та же инфологическая модель, только обработанная средствами 

СУБД
2. Ничем
3. Инфологическая модель - это информация в виде текста, а схема БД - это инфор

мация в виде схемы
27. Какие атрибуты объекта «Имущество» могут исполнять роль ключей?

1. дата приобретения
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2. инвентарный номер
3. тип объекта

28. Изменение объема и структуры знания о предметной области независимо от 
формы и способа представления знаний - это:

1. Знания
2. Данные
3. Информация
4. Сведения

29. К неструктурированной форме представления данных относится:
1. Связный текст и анкеты
2. Картинки, фотографии, схемы и диаграммы
3. Связный текст, фотографии и картинки
4. Таблицы, анкеты и диаграммы

30. К структурированной форме представления данных относится:
1. Анкеты
2. Связный текст
3. Таблицы
4. Диаграммы
5. Фотографии

31. Обособление смысловой части и добавление ей имени, статуса, реквизитов и т.д.
- это:

1. Документирование
2. Делопроизводство
3. Документооборот

32. ИС называются автоматизированными, если в них с помощью вычислительной 
техники осуществляется:

1. Сбор информации в Интернете
2. Представление, хранение и обработка информации
3. Сбор, хранение, печать информации

33. Какие атрибуты объекта «Студент» могут исполнять роль ключей?
1. № группы
2. № предмета
3. № табельный студента

Время на подготовку и выполнение:
подготовка 3 мин.;
выполнение 30 мин.;
оформление и сдача 2 мин.; всего 0 часа 35 мин.

Эталоны ответов -
1) 3;
2) 1, 2;
3) 1, 2, 3, 4;
4) 1, 2, 3;
5) 1, 2;
6) 1, 3, 4;
7) 1, 2;
8) 1, 2, 3;
9) 1;

13) 4;
14) 1, 2, 4;
15) 1;
16) 1, 2;
17) 1;
18) 1;
19) 1, 2, 3, 4;

10) 1, 2;
11) 1, 2, 3;
12) 2, 3;

20) 1, 2;
21) 1, 3;
22) 1, 2, 3;
23) 1, 3 ,4;
24) 1, 3;
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25) 1;
26) 1, 2, 3;
27) 1, 3;
28) 1; 2;
29) 3;

30) 1, 2
31) 1
32) 2
33) 3

Критерии оценок:
За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положи

тельная оценка - 1 балл.
За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется отрица

тельная оценка - 0 баллов.

Оценка «5» - 33-30 баллов;
Оценка «4» - 29-26 баллов;
Оценка «3» - 25-22 баллов;
Оценка «2» - менее 22баллов.

Тема 1.2 Анализ предметной области АИС. Структура информационной системы

Тестовые задания
Проверяемые результаты обучения: З4, З5, ОК1, ОК2, ОК4, ОК8, ОК9

I вариант
1. Автоматизированная информационная технология:

а) комплексное решение, обеспечивающее автоматизацию основных технологических 
операций на производстве или каком-то его участке, выпускающем относительно завешенный 
продукт;

б) системно организованная для решения задач управления, совокупность методов и 
средств реализации операций, сбора, регистрации, передачи, накопления, поиска, обработки и 
защиты информации;

в) комплекс аппаратных и программных средств, предназначенный для управления 
различными процессами в рамках технологического процесса, производства, предприятия.

2. Совокупность связанных данных, правила организации которых основаны на 
общих принципах описания, хранения и манипулирования данными, - это

а) массив информации;
б) информационная база;
в) система информации;
г) база данных

3. Автоматизированными называют информационные системы, в которых...
а) реализуется идея управления;
б) представление, хранение и обработка информации осуществляется с помощью вы

числительной техники;
в) в контуре управления отсутствует человек.
г) реализуется задача документационного обеспечения управления.

4. Понятию «банк данных» соответствует определение:
а) совокупность систематизированных материалов для обработки компьютером;
б) совокупность баз данных, предназначенных для их использования с помощью ком

пьютера;
в) совокупность информации для консолидированного анализа.

5. Каскадная модель жизненного цикла ИС - это:
а) итерационная модель разработки ИС с циклами обратной связи между этапами;

17



б) итерационная модель, в которой делается упор на начальные этапы жизненного цик
ла и каждая итерация соответствует поэтапной модели создания фрагмента или версии систе
мы, на которой уточняются цели и характеристики проекта, определяется качество, планиру
ются работы следующей итерации;

в) модель, которая предполагает переход на следующий этап после полного окончания 
работ по предыдущему этапу и характеризуется четким разделением данных и процессов их 
обработки.

6. Управленческие информационные системы используются для.
а) решения проблем, развитие которых трудно прогнозировать;
б) изменения постановки решаемых задач;
в) реализации технологий, максимально ориентированных на пользователя;
г) поддержки принятия решений на уровне контроля за операциями.

7. На стадии жизненного цикла информационной системы «Разработка» выполня
ются следующие виды работ (указать не менее двух):

а) выполнение работ, связанных с программированием;
б) разработка технических заданий;
в) подготовка к внедрению системы;
г) подготовка кадров;
д) контроль и регулирование основных показателей проекта;
е) ввод в действие.

8. Неотъемлемой частью любой информационной системы является
а) база данных;
б) программа, созданная в среде разработки Delphi;
в) возможность передавать информацию через Интернет;
г) программа, созданная с помощью языка программирования высокого уровня.

9. Первым шагом в проектировании ИС является
а) разработка интерфейса ИС;
б) формальное описание предметной области;
в) выбор языка программирования;
г) построение полных и непротиворечивых моделей ИС.

10. Жизненный цикл регламентирует стандарт ISO/IEC 12207. IEC - это.
а) международная организация по стандартизации;
б) международная комиссия по электротехнике;
в) международная организация по информационным системам;
г) международная организация по программному обеспечению.

11. Информационные системы ориентированы на.
а) конечного пользователя, не обладающего высокой квалификацией;
б) программиста;
в) специалиста в области СУБД;
г) руководителя предприятия.

12. Технологии разработки и эксплуатации ИС в производстве и бизнесе, имеют це
лью .

а) производство товаров;
б) предоставление услуг;
в) получение прибыли;
г) расширение производства и бизнеса.

13. Взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для 
хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной цели 
- это .

а) система управления баз данных;
б) информационная система;
в) система организации предприятия.
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14. Что служит объектом при автоматизированной обработке информации?
а) сообщение;
б) данные;
в) код;
г) документ.

15. Что подразумевается под понятием хранение информации?
а) записи в базе данных для последующего использования;
б) запись на запоминающие устройства для последующего использования;
в) данные в электронных таблицах для последующего использования.

16. Каково назначение информационного обеспечения системы?
а) формирование и выдача достоверной информации для принятия управленческих ре

шений;
б) подготовка информационной базы для конкретной ИС;
в) подбор программных продуктов для ИС.

17. Какие из причисленных средств можно отнести к математическому обеспече
нию?

а) средства моделирования процессов управления;
б) разработка и сопровождение ИС;
в) методы математического программирования;
г) методы и средства разработки ИС;
д) типовые задачи управления.

18. Что является основным нормативным документом регламентирующим жизнен
ный цикл АИС?

а) РД
б) ГОСТ
в) ISO
г) ISO/IEC
д) СНиП
е) ГОСТ Р

19. Структура, определяющая последовательность выполнения и взаимосвязи про
цессов, действий и задач, выполняемых на протяжении ЖЦ - это ...

а) реализация АИС;
б) этапы проектирования АИС;
в) модель ЖЦ;
г) методы ЖЦ.

20. Поставьте в соответствии классы типового проектного решения
А) элементные ТПР 1. в качестве элементов типизации выступают отдельные подси

стемы, разработанные с учетом функциональной полноты и ми
нимизации внешних информационных связей

Б) подсистемные ТПР 2. типовые решения по задаче или по отдельному виду обеспече
ния задачи (информационному, программному, техническому, 
математическому, организационному)

В) объектные ТПР 3. типовые отраслевые проекты, которые включают полный набор 
функциональных и обеспечивающих подсистем И

II вариант
1. Информационная система - это.

а) компьютерные сети;
б) хранилища информации;
в) системы управления работой компьютера;
г) системы хранения, обработки и передачи информации в специально организованной 

форме.
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2. Термину «Безопасность информации» соответствует понятие:
а) состояние защищенности информации, при котором обеспечиваются её конфиденци

альность, доступность и целостность;
б) защищенность информации и поддерживающей инфраструктуры от случайных или 

преднамеренных воздействий естественного или искусственного характера, которые могут 
нанести неприемлемый ущерб субъектам информационных отношений.

3. Жизненный цикл ИС - это:
а) ядро, в котором определена принципиальная модель предметной области;
б) модель создания и использования ИС, отражающая ее различные состояния;
в) конфигурация, которая представляет собой реализацию информационной системы;
г) инструментарий, позволяющий пользователю строить свой собственный вариант 

конфигурации системы.
4. По типу информации ИТ классифицируются следующим образом не менее двух

а) табличные;
б) бумажные;
в) многопользовательские;
г) графические;
д) экспертные системы;
е) однопрограммные.

5. На стадии жизненного цикла информационной системы «Проектирование» вы
полняются следующие виды работ (указать не менее двух):

а) выполнение базовых проектных работ; г) подготовка кадров;
б) ввод в действие; д) накопление опытных данных;
в) экспертиза и утверждение; е) разработка технических заданий.

6. В настоящее время наиболее широко распространены системы управления базами 
данных

а) реляционные; в) сетевые;
б) иерархические; г) объектно-ориентированные.
7. Для хранения данных разработаны

а) Система управления базами данных;
б) Excel;
в) Информационное хранилище;
г) Графический процессор;
д) Система распределенной обработки данных.

8. В основе информационной системы лежит
а) Среда хранения и доступа к данным;
б) Вычислительная мощность компьютера;
в) Компьютерная сеть для передачи данных;
г) Методы обработки информации.

9. Традиционным методом организации информационных систем является
а) архитектура клиент-клиент;
б) архитектура клиент-сервер;
в) архитектура сервер- сервер;
г) размещение всей информации на одном компьютере.

10. Наиболее распространенной моделью жизненного цикла является
а) каскадная модель;
б) модель параллельной разработки программных модулей;
в) объектно-ориентированная модель;
г) модель комплексного подхода к разработке ИС.

11. Согласно стандарту, структура жизненного цикла ИС состоит из процессов
а) основных и вспомогательных процессов жизненного цикла и организационных про

цессов;
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б) разработки и внедрения;
в) программирования и отладки;
г) создания и использования ИС.

12. Информационной системой называется .
а) любой объект, который одновременно рассматривается и как единое целое, и как 

объединенная в интересах достижения поставленных уцелей совокупность информационных 
элементов;

б) взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для хра
нения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной цели;

в) технология разработки и эксплуатации информационных ресурсов для достижения 
поставленных целей.

13. Выберите процессы, обеспечивающие ИС
а) сбор;
б) копирование;
в) обработку;
г) создание;
д) выдачу информации;
е) анализ;
14. Подсистема - это .

ж) создание новых продуктов;
з) хранение;
и) удаление;
к) поиск;
л) передачу.

а) часть системы автоматизации производства;
б) часть системы, выделяемая по какому-либо признаку;
в) часть информационного обеспечения системы.

15. Организационного упорядоченная совокупность документов и информационных 
технологий, в том числе с использованием средств вычислительной тенётники - это .

а) система;
б) подсистема;
в) информационная система;
г) системы управления базами данных.

16. Непрерывный процесс, который начинается с момента принятия решения о 
необходимости создания ИС и заканчивается в момент ее полного изъятия их эксплуата
ции - это .

а) этапы проектирования АИС;
б) жизненный цикл АИС;
в) реализация АИС;
г) разработка АИС.

17. Процесс определения того, обеспечивает ли текущее состояние разработки ИС 
требованиям данного этапа - это .

а) тестирование;
б) проверка;
в) вертификация;
г) анализ.

18. Назовите две основные модели ЖЦ

19. Какой документ является исходным материалам для создания ИС?
а) техническое задание;
б) руководящий документ;
в) стандарт;
г) ГОСТ.

20. На каких документах базируется написание технического задания
а) ГОСТ 34.602 89 «Техническое задание на создание автоматизированных систем»;
б) ГОСТ 19.201 78 «Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению»;
в) ГОСТ З ИСО 9001-96 «Система качества. Модель проектирования
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Время на подготовку и выполнение:
подготовка 3 мин.;
выполнение 40 мин.;
оформление и сдача 2 мин.; всего 0 часа 45 мин.

Эталоны ответов
№ вопроса I вариант II вариант

1. В Г
2. Г Б
3. Б Б
4. А В, Д
5. В Е
6. Г А
7. А, В А
8. А А
9. Б Б
10. А А
11. А Б
12. А, Б, В В
13. Б А, В, Д, У, З, К
14. А Б
15. Б В
16. А Б
17. А, В, Д В
18. Г каскадная, спиральная
19. В А
20. 1, 2, 3 А, Б

Критерии оценок:
За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положи

тельная оценка - 1 балл.
За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется отрица

тельная оценка - 0 баллов.

Оценка «5» - 20-19 баллов;
Оценка «4» - 18-15 баллов;
Оценка «3» - 14-11 баллов;
Оценка «2» - менее 11 баллов.

Практическая работа № 1 
Тема: Формализация материалов обследования предметной области.

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З4, З5, З6, З7, З8, У1, У3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 
ОК5, ПК 1.1

Цель работы — привитие практических навыков проектирования баз данных на этапе обсле
дования предметной области и построения ее инфологической модели.
Задание для студентов:

1. выбрать предметную область, содержащую не менее трех сущностей (информационных 
объектов);
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2. сформулировать не менее трех запросов пользователей:
- первый - должен содержать поисковый алгоритм (например, определение това
ра, пользующегося наибольшим спросом; определение стоимости партии товара, от
груженной в конкретную дату и т.п.);
- второй - должен быть реализован в виде экранной формы, содержащей инфор
мацию пользователя;
- третий - в виде отчета (документ, ведомость), содержащего данные как мини
мум из двух сущностей.

3. на основании запросов пользователей определить атрибутивный состав сущностей, 
установить связи между ними, определить тип связи (1:1; 1:М; М:1; М:М);
4. построить инфологическую модель предметной области в виде ER-диаграммы;
5. Ответить на контрольные вопросы

Форма отчета: В качестве отчета должна быть представлена ER-диаграмма логической моде
ли данных своего варианта с подробным объяснением ее построения

Вопросы для проверки знаний и защиты практической работы:
1. Перечислить этапы проектирования базы данных.
2. Что понимается под предметной областью?
3. Дать определение информационного объекта.
4. Какие существуют виды связи? Показать на примере своей предметной области.
5. Дать определение целостности данных. Пояснить на примере своей предметной об

ласти существующие типы ограничений на значения.

Самостоятельная работа
Проверяемые результаты обучения: З4, З5, ОК1, ОК2, ОК4, ОК8, ОК9

I вариант
1. В чем заключается смысл пошаговой детализации при разработке АИС?
2. Назовите варианты организационных решений для группы управления проектом
3. Что входит в функциональную часть информационных систем?
4. Какие критерии учитываются при оценке качества разработанного проекта?
5. Каковы обязанности архитектора проекта?
6. Объясните смысл понятия «качество программного обеспечения»
7. Какие методы используются для оценки качества созданной АИС?
8. Каковы достоинства архитектуры клиент-сервер по сравнению с файл-серверной архи

тектурой?
9. Что обеспечивает документальная система информационного обеспечения ИС?

II вариант
1. В чем заключается смысл организации модульной структуры при разработки АИС?
2. Что является средством контроля за подготовкой и реализацией проекта ИС?
3. Назовите виды обеспечения информационных систем.
4. Каковы показатели уровня качества разработки АИС?
5. Каковы обязанности руководителя проекта разработки АИС?
6. От чего зависит качество разработки АИС?
7. Перечислите показатели, на основании которых происходит оценка качества созданной 

АИС.
8. В чем особенность трехуровневой архитектуры информационных систем?
9. Что обеспечивает фактографическая система информационного обеспечения ИС?
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Время на подготовку и выполнение:
подготовка 3 мин.;
выполнение 40 мин.;
оформление и сдача 2 мин.; всего 0 часа 45 мин.

Критерии оценки (в баллах)
Студент ответил на вопросы по заданию в полном объеме 5
Студент, в ответах на вопросы допустил несущественные ошибки или сделал непол
ные выводы

4

Студент, в ответах на вопросы допустил существенные ошибки или не сделал выводов 3
Студент не выполнил задание 2

РАЗДЕЛ 2. Методы проектирования информационной системы

Тема 2.1 Основные принципы разработки автоматизированных информационных систем на 
основе международных стандартов и CALS-технологий

Устный опрос
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, ОК1, ОК2.

1. Перечислите типы автоматизированных систем предприятия (АСУ).
2. Что такое "единое информационное пространство" современного предприятия и с по

мощью каких технологий и систем оно формируется?
3. Какие функциональные модули входят в состав типовой КИС?
4. Назовите классы задач в управлении предприятием, решаемые с помощью ИС.
5. Приведите примеры специализированных информационных систем и укажите области 

применения таких ИС.
6. Классификация CASE-средств.
7. Характеристики CASE-средств.
8. Функциональный анализ популярных в России CASE-средств.
9. Дефектологические свойства информационных систем.

Оценка устных ответов
Оценка «5» ставится в том случае, если студент правильно понимает сущность вопро

са, дает точное определение и истолкование основных понятий; может установить связь меж
ду изучаемым и ранее изученным материалом из курса информатики, а также с материалом, 
усвоенным при изучении других предметов.

Оценка «4» ставится, если ответ студента удовлетворяет основным требованиям к от
вету на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без приме
нения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 
материалом, усвоенным при изучении других предметов; студент допустил одну ошибку или 
не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 
учителя.

Оценка «3» ставится, если студент правильно понимает сущность вопроса, но в ответе 
имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие 
дальнейшему усвоению программного материала, допустил не более одной грубой ошибки и 
двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негру
бых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре-пять недочетов.

Оценка «2» ставится, если студент не овладел основными знаниями в соответствии с 
требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оцен
ки 3.
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Тема 2.2. Этапы проектирования автоматизированных информационных систем
Устный опрос

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З6, З8, ОК1

1. Как различают эффективность создания САПР и эффективность ее функционирования?
2. Какие критерии эффективности используют при выборе средств системы?
3. Как должна быть рассчитана эффективность применения автоматизированных инфор

мационных технологий (АИТ)?
4. Что понимают под эффективностью автоматизированного преобразования информа

ции?
5. Что называют обобщенным критерием экономической эффективности?
6. Что входит в прямую экономическую эффективность?
7. Что составляет косвенную эффективность АИТ?
8. Что определяет стандарт для обмена данными о промышленных изделиях?
9. Кратко перечислите документы, содержащиеся в томах STEP.
10. Как рассчитывается экономическая эффективность информационных технологий?
11. Дайте характеристику стандартов управления качеством промышленной продукции.
12. Дайте характеристику стандартов, используемых в CALS-технологии.
13. Укажите основные свойства процесса проектирования информационных систем.
14. Перечислите основные особенности исходных данных для проектирования информа

ционных систем.
15. Что такое функциональные спецификации?

Оценка устных ответов
Оценка «5» ставится, если студент: 1) полно и аргументировано отвечает по содержа

нию задания; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, при
менить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и са
мостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно.

Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 
что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных поло
жений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определе
нии понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обос
новать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и 
допускает ошибки.

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее 
задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 
беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в под
готовке студента, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению после
дующим материалом.

Практическая работа №2 
Тема: Проектирование информационной системы в соответствии с этапами ее жизнен
ного цикла

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З6, У1, У2, У3, ОК1-ОК5, ПК 1.1.

Цель работы — ознакомиться с этапами разработки функциональной модели системы, анали
зом исходных данных для проектирования.
Задание для студентов:
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1. Определить этапы проектирования базы данных;
2. Построить диаграммы прецедентов и их нотация;
3. Проектирование базы данных на основе модели типа объект—отношение;
4. Выполнить практическое задание.

Форма отчета: В качестве отчета должна быть представлена база данных своего варианта с 
подробным объяснением ее построения

Контрольная работа
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4

1. Под системой понимается:
A. совокупность взаимодействующих (взаимосвязанных элементов), объединенных 

единством цели и общими целенаправленными правилами взаимоотношений+
Б. совокупность баз данных и файлов ОС, форматных и лексических баз, а также язы

ковых средств, предназначенных для ввода, обработки, поиска, представления информации в 
форме, необходимой потребителю

B. совокупность программных и документальных средств для создания и эксплуата
ции систем обработки данных средствами вычислительной машины

2. Информационное обеспечение - это:
A. совокупность баз данных и файлов ОС, форматных и лексических баз, а также язы

ковых средств, предназначенных для ввода, обработки, поиска, представления информации в 
форме, необходимой потребителю+

Б. совокупность взаимодействующих (взаимосвязанных элементов), объединенных 
единством цели и общими целенаправленными правилами взаимоотношений

B. совокупность программных и документальных средств для создания и эксплуатации 
систем обработки данных средствами вычислительной машины

3. Программное обеспечение - это:
A. совокупность программных и документальных средств для создания и эксплуатации 

систем обработки данных средствами вычислительной машины+
Б. совокупность баз данных и файлов ОС, форматных и лексических баз, а также язы

ковых средств, предназначенных для ввода, обработки, поиска, представления информации в 
форме, необходимой потребителю

B. совокупность взаимодействующих (взаимосвязанных элементов), объединенных 
единством цели и общими целенаправленными правилами взаимоотношений

4. Правовое обеспечение - это:
A. совокупность правовых норм, регламентирующих правовые отношения при функци

онировании ИС и юридический статус результатов ее функционирования, главная цель право
вого обеспечения - укрепление законности+

Б. совокупность баз данных и файлов ОС, форматных и лексических баз, а также язы
ковых средств, предназначенных для ввода, обработки, поиска, представления информации в 
форме, необходимой потребителю с точки зрения правовых норм

B. информационно-поисковые и справочные системы (документальные, фактографиче
ские, геоинформационные, гипертекстовые системы), информационно-решающие (управляю
щие, советующие системы)

5. Комплекс технических средств, предназначенных для работы информационной 
системы, а также соответствующая документация на эти средства и технический процес
сы - это:

A. техническое обеспечение+
Б. математическое обеспечение
B. информационное обеспечение
Г. программное обеспечение
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6. Средства моделирования процессов управления; типовые задачи управления; ме
тоды математического программирования; математической статистики; теории массо
вого обслуживания и д.р. - это:

A. математическое обеспечение+
Б. техническое обеспечение
B. информационное обеспечение 
Г. программное обеспечение

7. Совокупность общесистемных и специальных программных продуктов, а также 
техническая документация называется:

A. программное обеспечение+
Б. математическое обеспечение
B. техническое обеспечение
Г. информационное обеспечение

8. Совокупность единой системы классификации и кодирования информации, уни
фицированных систем документации, схем информационных потоков, циркулирующих 
в организации, а также методология построения баз данных является:

A. информационное обеспечение+
Б. программное обеспечение
B. математическое обеспечение
Г. техническое обеспечение

9. Информационные системы в зависимости от степени автоматизации классифици
руются на:

A. ручные, автоматические, автоматизированные+
Б. информационно-поисковые и справочные системы
B. система автоматизированного проектирования (САПР)

10. Информация - это:
A. сведения об объектах, явлениях, событиях, процессов определения мира, передавае

мая устным, письменным или другими способам и уменьшающие неопределенность знаний о 
них+

Б. именованные совокупности структурированных организованных данных, отобража
ющих состояние объектов, их отношение в определенной предметной области

B. именованную совокупность организации данных и знаний в определенной предмет
ной области, логические правила манипулирования ими для получения необходимых, в том 
числе и новых, знаний

11. База данных представляет собой:
A. именованные совокупности структурированных организованных данных, отобража

ющих состояние объектов, их отношение в определенной предметной области+
Б. сведения об объектах, явлениях, событиях, процессов определения мира, передавае

мая устным, письменным или другими способам и уменьшающие неопределенность знаний о 
них

B. именованную совокупность организации данных и знаний в определенной предмет
ной области, логические правила манипулирования ими для получения необходимых, в том 
числе и новых, знаний

12. База знаний представляет собой:
A. именованную совокупность организации данных и знаний в определенной предмет

ной области, логические правила манипулирования ими для получения необходимых, в том 
числе и новых, знаний+

Б. сведения об объектах, явлениях, событиях, процессов определения мира, передавае
мая устным, письменным или другими способам и уменьшающие неопределенность знаний о 
них

B. именованные совокупности структурированных организованных данных, отобража
ющих состояние объектов, их отношение в определенной предметной области
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13. Информационная технология представляет собой:
A. получение и предоставление в распоряжение пользователя информационных про- 

дуктов+
Б. именованные совокупности структурированных организованных данных, отобража

ющих состояние объектов, их отношение в определенной предметной области
B. процесс исследования объекта с помощью его компьютерной модели

14. Модели, являющиеся копией реального объекта со свойствами близкими к свой
ствам реального объекта, но с гораздо меньшей стоимостью - это:

A. физическая модель+
Б. аналоговая модель
B. техническая модель

15. Модели в той или иной форме воспроизводящие функции реального объекта и 
являющиеся аналогом исследования объекта - это:

A. аналоговая модель+
Б. физическая модель
B. техническая модель

16. Уменьшенная копия самолета - это:
A. физическая модель +
Б. аналоговая модель
B. техническая модель

17. Описанная связь между величинами - это:
A. аналоговая модель+
Б. физическая модель
B. техническая модель

18. Автоматизированными называют информационные системы, в которых...
А. автоматизация может быть неполной (то есть требуется постоянное вмешательство 

персонала)+
Б. полностью автоматизирован производственный процесс

19. Промежуток времени от момента создания до момента прекращения эксплуата
ции:
(жизненный цикл)

20. Переход на следующий этап после окончания работ на предыдущем предполага
ет:

A. каскадная модель ЖЦ+
Б. спиральная модель ЖЦ
B. поэтапная модель ЖЦ

21. Упор на начальные этапы жизненного цикла ИС реализует:
A. каскадная модель ЖЦ
Б. спиральная модель ЖЦ+
B. поэтапная модель ЖЦ

22. Наличие циклов обратной связи между этапами - особенность:
A. каскадная модель ЖЦ
Б. спиральная модель ЖЦ
B. поэтапная модель ЖЦ+

23. Обучение и сертифицирование персонала осуществляется на стадии:
A. предпроектное обследование,
Б. проектирование,
B. разработка ИС,
Г. ввод ИС в эксплуатацию, +
Д. эксплуатация

24. Сопровождение программных и технических средств осуществляется на стадии:
А. предпроектное обследование,
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Б. проектирование,
В. разработка ИС,
Г. ввод ИС в эксплуатацию,
Д. эксплуатация+

25. Комплекс средств вычислительной техники и программного обеспечения на ра
бочем месте сотрудника для автоматизации его работы - это:

A. компьютерная система
Б. информационная система
B. программно-техническое обеспечение
Г. автоматизированное рабочее место+

26. Автоматизированное рабочее место предназначено для:
A. автоматизации процесса обработки+
Б. исследования объекта с помощью его компьютерных технологий
B. технического обеспечения проектирования

27. Для проектирования информационных систем используют.
A. CASE средства+
Б. таблицы
B. информационные системы
Г. компьютерные модели

28. При проектировании информационной базы в первую очередь необходимо опре
делить.

A. структура и их отношение+
Б. содержание таблиц
B. связи между сущностями

29. Как представлена информация в реляционной базе данных?
A. В виде таблиц+
Б. В виде схемы данных
B. В виде диаграммы
Г. В виде хранилища данных

30. Компьютерное моделирование - это.
A. процесс исследования объекта с помощью его компьютерной модели+
Б. аппаратно программное средство, носители данных, персонал, данные
B. описание состава и структура хранимых данных

31. Компьютерная система - это.
A. аппаратно программное средство, носители данных, персонал, данные+ 
Б. процесс исследования объекта с помощью его компьютерной модели
B. описание состава и структура хранимых данных

32. Фактографические информационные системы должны обеспечивать.
A. описание состава и структура хранимых данных+
Б. аппаратно программное средство, носители данных, персонал, данные
B. процесс исследования объекта с помощью его компьютерной модели

33. Организационная информационная система должна обеспечивать.
A. эффективное формулирование запросов+
Б. наблюдение и контроль
B. описание состава и структура хранимых данных

34. В автоматических информационных системах роль человека заключается:
A. наблюдении и контроле+
Б. проектировании АИС
B. правильной формулировке запросов

35. Организационно упорядоченная совокупность баз данных и информационных 
технологий, реализующих информационные процессы - это:

А. информационная система+
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Б. База данных
В. техническое обеспечение

36. Хранение данных, которые обеспечивают решение комплекса взаимосвязанных 
задач, выполняет:

A. База данных+
Б. техническое обеспечение
B. информационная система

37. Совокупность средств реализации управляющих воздействий, средств получе
ния, ввода, подготовки, преобразования, обработки, хранения, вывода, отображения и 
передачи информации - это:

A. техническое обеспечение+
Б. База данных
B. информационная система

38. Совокупность методологий и средств проектирования ИС, а так же методов и 
средств организации проектирования - это .

А. технология проектирования ИС;+
Б. промышленная технология проектирования

39. На какие методы проектирования по степени автоматизации можно разделить 
ИС?

A. ручного и компьютерного проектирования;+
Б. автоматического и компьютерного проектирования;
B. ручного и типового проектиорования:
Г. оригинального и типового проектировнания.

40. На какие методы проектирования по степени использования проектных реше
ний?

A. ручного и компьютерного проектирования;
Б. автоматического и компьютерного проектирования;
B. ручного и типового проектиорования:
Г. оригинального и типового проектировнания.+

41. На какие методы проектирования по степени адаптивности проектных реше
ний?

A. ручного и компьютерного проектирования;
Б. автоматического и компьютерного проектирования;
B. реконструкции, параметризации и реструктуризации;+
Г. оригинального и типового проектирование.

42. Электронные технологии, которые обеспечивают поддержку процессов жизнен
ного цикла программного обеспечения на всех стадиях - это.

A. автоматическое и компьютерное проектирование;
Б. промышленная технология проектирования;+
B. RUP-технологии;

43. Выберите из списка наиболее распространенные в мире промышленные техно
логии проектирования

A. DATARUN;+
Б. CASE-средства;+
B. Oracle;+
Г. RUP;+
Д. S-Designor;
Е. Vantage;
Ж. Erwin

44. Концентрация на выполнении требований заказчиков к исполняемой программе 
- это принцип .

А. RUP-технологии;+
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Б. CASE-средства;
В. Oracle;
Г. DATARUN

45. Постоянное обеспечение качества на сех этапах разработки проектирования ИС
- это принцип .

A. RUP-технологии;+
Б. CASE-средства;
B. Oracle;
Г. DATARUN

46. Перечислите четыре фазы полного жизненного цикла разработки продукта тех
нологией RUP (начало, проектир., построение, внедрение)
47. Назовите две модели на которые опирается методология DATARUN (организ. И 
ИС)

48. Какая методология базируется на системном подходе к описанию деятельности 
организации?

A. DATARUN;+
Б. CASE-средства;
B. Oracle;
Г. RUP

49. Определение стабильной структуры организации, на основе которой будет стро
иться ИС - это целевой подход методологии ..

A. DATARUN;+
Б. CASE-средства;
B. Oracle;
Г. RUP

50. Фундаментальное переосмысление и радикальная модификация бизнес- 
процессов для достижения перелома в работе по совершенствованию в критических те
кущих показателях - это

А. Реинжиниринг бизнес-процесса+
Б. Систематический реинжиниринг
В. Реинжиниринг «с чистого листа

51. Поставьте в соответствии
Планирование. Определяется проект РБП, 
формируется команда проекта и, если это 
возможно, определяются цели проекта
Реинжиниринг, основанный на существу
ющем процессе. Набор методов позволяет 
перестроить процесс, поднять его уровень, 
чтобы в результате резко его улучшить.
Преобразование. Определяют, как внед
рить новый процесс с учетом существую
щего процесса, потребных инвестиций, 
обучения и т.п.
Внедрение. Решения, выработанные и 
утвержденные на двух предыдущих фазах, 
внедряются и меняется процесс.

52. Поставьте в правильной последовательности этапы систематического реинжи-
ниринга

A. уничтожить
Б. упростить
B. объединить
Г. автоматизировать
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Время на подготовку и выполнение:
подготовка 3 мин.;
выполнение 50 мин.;
оформление и сдача 2 мин.; всего 0 часа 55 мин.

Эталоны ответов
Указаны «+» после варианта ответа.

Критерии оценок:
За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положи

тельная оценка - 1 балл.
За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется отрица

тельная оценка - 0 баллов.

Оценка «5» - 52-48 баллов;
Оценка «4» - 47-40 баллов;
Оценка «3» - 39-35 баллов;
Оценка «2» - менее 34 баллов.

РАЗДЕЛ 3. Технологии проектирования информационной системы
Тема 3.1. Системы автоматизированного проектирования АИС. Структурированный 
язык запросов SQL. MS SQL Server

Устный опрос
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, ОК1

1. Понятие базы данных, предметная область, структурирование данных.
2. Структуры данных - таблица, запись, поле.
3. Назначение ключа, индекса.
4. Реляционная база данных.
5. Понятие информационно-логической модели предметной области.
6. Назначение СУБД.
7. Нормализация отношений; первая, вторая и третья нормальные формы.
8. Обеспечение целостности данных в базе данных, понятия ссылочной целостности и целост
ности домена.
9. Схема обобщенной технологии работы с СУБД.
10. Работа с СУБД Access - создание новой базы данных, создание структуры таблиц, ввод 
данных в таблицы.
11. Создание и применение форм, запросов, отчетов.
12. Основные понятия структурированного языка запросов (SQL), классы команд SQL.
13. Команды языка определения данных.
14. Команды языка манипулирования данными.
15. Команды управления транзакциями.
16. Команды языка управления данными (доступом к данным).
17. Процедуры и триггеры базы данных.

Оценка устных ответов
Оценка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ само
стоятельный.
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Оценка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 
изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несу
щественные ошибки, исправленные по требованию учителя.

Оценка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или непол
ный, несвязный.

Оценка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог испра
вить при наводящих вопросах учителя.

Практические задания
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, У1, У2, У3, ОК1-ОК5,

1. Разработать цель функционирования простейшей автоматизированной информационной 
системы человек-компьютер.
2. Записать задачи для простейшей автоматизированной информационной системы человек- 
компьютер.
3. Представить задачи простейшей автоматизированной информационной системы человек- 
компьютер в виде алгоритма.
4. Описать в виде схем простейшую автоматизированную 
информационную систему человек-компьютер.
5. Описать в табличной форме части простейшей автоматизированной информационной си
стемы человек-компьютер (техническую, программную, базу данных, средства связи).
6. Подключение к простейшей автоматизированной информационной системы человек- 
компьютер датчиков и ее описание.
7. Расширение простейшей автоматизированной информационной системы человек- 
компьютер за счет подключения других компьютеров и создание локальной вычислительной 
сети.
8. Подключение автоматизированной информационной системы к сети интернет.

Оценка практического задания
Оценка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выво

ды; 2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности.
Оценка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок, ис

правленных самостоятельно по требованию учителя.
Оценка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка.
Оценка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя.

Контрольная работа
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8,, ОК1-ОК5

I вариант
1. Дайте определение понятию технология проектирования
2. На какие методы проектирования по степени автоматизации можно разделить ИС?
3. Перечислите фазы полного жизненного цикла разработки продукта технологией 

RUP
4. На какие методы опирается методология DATARUN?
5. Какова последовательность шагов в построении ИС методологией DATARUN?
6. Что включает в себя комплекс технических средств?
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II вариант
1. Дайте определение понятию промышленные технологии проектирования
2. На какие методы проектирования по степени использования проектных решений?
3. Перечислите принципы лежащие а основе технологии RUP
4. В чем заключается целевой подход методологии DATARUN?
5. Дайте определение понятию техническое обеспечение ИС
6. Какие задачи решают вычислительные центры?

Оценка контрольной работы
Оценка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ само
стоятельный.

Оценка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 
изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несу
щественные ошибки, исправленные по требованию учителя.

Оценка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или непол
ный, несвязный.

Оценка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог испра
вить при наводящих вопросах учителя.

Тема 3.2. СУБД Oracle

Устный опрос
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, ОК1

1. Что такое триггер?
2. Что такое транзакция?
3. Назовите последовательность выполнения транзакции.
4. Какие категории файлов включает в себя физический уровень БД?
5. В каком табличном пространстве хранится словарь данных?
6. Чем различаются сегмент, экстент и блок данных?
7. Какие основные элементы составляют экземпляр Oracle?
8. Для каких целей используется разделяемая память в СУБД Oracle?
9. Каково назначение следующих функций Oracle:

• создание контрольных точек;
• журнализация;
• архивирование.

10. Для каких задач разработан язык PL/SQL?

Оценка устных ответов
Оценка «5» ставится в том случае, если студент правильно понимает сущность вопро

са, дает точное определение и истолкование основных понятий; может установить связь меж
ду изучаемым и ранее изученным материалом из курса информатики, а также с материалом, 
усвоенным при изучении других предметов.

Оценка «4» ставится, если ответ студента удовлетворяет основным требованиям к от
вету на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без приме
нения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 
материалом, усвоенным при изучении других предметов; студент допустил одну ошибку или 
не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 
учителя.

34



Оценка «3» ставится, если студент правильно понимает сущность вопроса, но в ответе 
имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие 
дальнейшему усвоению программного материала, допустил не более одной грубой ошибки и 
двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негру
бых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре-пять недочетов.

Оценка «2» ставится, если студент не овладел основными знаниями в соответствии с 
требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оцен
ки 3.

Практическая работа № 3
Тема: Формирование требований к АИС
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, У1, У2, У3, ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК5, ОПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5

Цель работы - Описать и проанализировать информационную систему (ИС), составить и 
проанализировать требования к информационной системе, оформить техническое задание на 
разработку программного обеспечения.

Задание для студентов:
1. Изучите теоретические сведения.
2. Построить опорные точки зрения на основании метода VORD для формирования и ана

лиза требований. Результатом должны явиться две диаграммы: диаграмма идентификации то
чек зрения и диаграмма иерархии точек зрения.

3. Составить информационную модель будущей системы, включающую в себя описание 
основных объектов системы и взаимодействия между ними. На основании полученной ин
формационной модели и диаграмм идентификации точек зрения, диаграмма иерархии точек 
зрения сформировать требования пользователя и системные требования.

4. Провести аттестацию требований, указать какие типы проверок выбрали.
5. На основании описания системы (указанный преподавателем вариант), информационной 

модели, пользовательских и системных требований составить техническое задание на созда
ние программного обеспечения. ТЗ должно содержать основные разделы, описанные в ГОСТ 
34.602-89

6. Предоставьте отчет по данной лабораторной работе.
Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.

Практическая работа № 4
Тема: Формирование технического задания на разработку АИС
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, У1, У2, У3, ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК5, ОПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5

Цель работы - изучение рекомендаций стандартов на составление технического задания: 
ГОСТ 19.201-78 ЕСПД. Техническое задание. Требование к содержанию и оформлению; 
ГОСТ 24.201-79 Документация на АСУ. Требование к содержанию документа «Техниче
ское задание»;
ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Автоматизированные системы. Техниче
ское задание на создание автоматизированной системы;
IEEE 830-1998 «Методика составления спецификаций требований к программному обес
печению».

Получение практических навыков в разработке и структуризации требований в пределах од
ной проблемной области.
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изучить назначение и приемы выполнения основных команд операционной системы MS-DOS.

Задание для студентов:
1. Изучите теоретические сведения.
2. Приведенные примеры не являются точными шаблонами для составления технического 

задания.
3. В соответствии с выбранной темой и результатами, полученными при выполнении 

предыдущих работ разработать техническое задание по одной из приведенных форм с уточне
нием требований по соответствующему стандарту.

4. Предоставьте отчет по данной лабораторной работе.
Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.

Практическая работа № 5
Тема: Разработка технического проекта АИС
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, У1, У2, У3, ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК5, ОПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5

Цель работы - описать и проанализировать информационную систему (ИС), составить и про
анализировать требования к информационной системе, оформить техническое задание на раз
работку программного обеспечения.

Задание для студентов:
1. Изучите теоретические сведения.
2. Разработайте модели бизнес-процессов предприятия:

a. формирование физической диаграммы;
b. формирование списка бизнес-процессов;

3. Ответить на контрольные вопросы
4. Предоставьте отчет по данной лабораторной работе.

Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.

Практическая работа № 6 
Тема: Разработка документации на АИС и ее части.
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, У1, У2, У3, ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК5, ОПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5
Цель работы - описать и проанализировать информационную систему (ИС), разработать со
провождающую документацию.

Задание для студентов:
1. Изучите теоретические сведения.
2. Выполните задания, используя нормативные документы
3. Ответьте на контрольные вопросы
4. Предоставьте отчет по данной лабораторной работе. 

Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.

Практическая работа № 7
Тема: Создание АИС
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, У1, У2, У3, ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, ПК 1.1
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Цель работы - применить полученные знания и умения при проектировании и разработке 
АИС
Задание для студентов:

1. Изучите теоретические сведения.
2. Выполните задания, согласно индивидуальному заданию
3. Предоставьте отчет по данной лабораторной работе.

Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.

РАЗДЕЛ 4. Эксплуатация автоматизированных информационных систем.
Тема 4.1. Защита информации и управление доступом к данным. Восстановление данных 
в критических ситуациях

Устный опрос
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, ОК1, ОК2.

1. Методы обеспечения технологической безопасности информационных систем.
2. Поясните следующие критерии безопасности: устойчивость, восстанавливаемость, ко

эффициент готовности.
3. Дисковое хранилище с системой уничтожения данных.
4. Организационные рекомендации по обеспечению безопасности эксплуатации удален

ных баз данных.
5. Восстановление базы данных в критических ситуациях.
6. Управление буферами базы данных. Механизм резервного копирования.
7. Ориентация развития СУБД на расширенную реляционную модель.
8. Проектирование и расчёт сети.
9. Подбор оборудования сети.
10. Прямое подключение компьютеров.

Оценка устных ответов
Оценка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ само
стоятельный.

Оценка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 
изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несу
щественные ошибки, исправленные по требованию учителя.

Оценка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или непол
ный, несвязный.

Оценка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог испра
вить при наводящих вопросах учителя.

Тема 4.2. Управление интегрированной информационной средой предприятия

Тестовые задания
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, ОК1.

1. Какие виды систем образуют интегрированную среду управления данными? (воз
можно несколько вариантов ответов)

1) MS Word
2) CAD
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3) PDM
4) архитектурный САПР

2. Какую задачу решает MES?
1) контроль состояния и распределение ресурсами
2) управление составом изделия
3) управление совместной разработкой

3. Какую задачу решает ERP?
1) управление маркетингом и продажами
2) управление конфигурациями
3) управление совместной разработкой

4. Какую задачу решает PDM?
1) управление конфигурациями
2) управление кадровые ресурсы
3) управление финансы и бухгалтерия

5. ГОСТ 2.053 определяет ЭСИ как ... .
1) инструмент для формирования спецификации
2) конструкторский документ
3) конструкторский документ, содержащий состав сборочной единицы, комплекта или 

комплекса и иерархические связи между его составными частями и другие данные, в зависи
мости от его назначения

6. Какие виды ЭСИ Вам известны? (возможно несколько вариантов ответов)
1) конструкторская ЭСИ
2) техническая ЭСИ
3) конструктивная ЭСИ

7. Можно ли на основе данных из ЭСИ автоматически сформировать документ 
"Технические условия"?

1) Нет правильного ответа
2) Да, возможно
3) Возможно, но лишь частично

8. Можно ли сформировать ЭСИ по данным из MES?
1) Да, возможно
2) Нет, т.к. MES является "потребителем" ЭСИ.
3) Нет, т.к. MES вообще не использует состав изделия

9. Какой документ может формироваться на основе ЭСИ?
1) Каталог деталей и сборочных единиц
2) Спецификация
3) Схема электрическая принципиальная

10. Возможно ли одновременное изменение одного и того же объекта несколькими 
пользователями?

1) Да, возможно
2) Нет, не возможно, однако некоторые системы позволяют работать в режиме наброс

ка, что не приводит к физическому изменению данных.
3) Нет правильного ответа

11. Какая информация необходима для формирования ЭСИ на этапе разработки?
1) Данные схемотехнического и конструкторского проектирования
2) Данные разработки программного обеспечения
3) Данные проектирования каждого участника процесса разработки

12. На основе каких данных осуществляется формирование структуры экземпляра 
изделия? (возможно несколько вариантов ответов)

1) ЭСИ, полученная на этапе разработки
2) Структура технического предложения
3) Данные об использованных элементах
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13. Чем характеризуется факт принятия документа в архив?
1) Наименованием области хранения данных
2) Статусом документа
3) Состоянием документа

14. Что позволяет однозначно идентифицировать объект в системе?
1) Версия объекта
2) Наименование объекта
3) Обозначение объекта

15. Что является первичным ЭСИ или табличный документ (спецификация, пере
чень элементов, ведомость...)?

1) Табличный документ, т.к. на его основе формируется ЭСИ
2) ЭСИ, т.к. она содержит все необходимые данные для формирования табличного до

кумента
3) Нет правильного ответа

Время на подготовку и выполнение:
подготовка 3 мин.;
выполнение 20 мин.;
оформление и сдача 2 мин.; всего 0 часа 25 мин.

Эталоны ответов
№ вопроса I вариант

1. 24
2. 1
3. 2
4. 2
5. 3
6. 12
7. 3
8. 3
9. 2
10. 1
11. 3
12. 12
13. 2
14. 3
15. 2

Критерии оценок:
За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положитель

ная оценка - 1 балл.
За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется отрица

тельная оценка - 0 баллов.

Оценка «5» - 15 баллов;
Оценка «4» - 14-11 баллов;
Оценка «3» - 10-7 баллов;
Оценка «2» - менее 7 баллов.
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Тема 4.3. Оценка и управление качеством информационной системы

Контрольные вопросы
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, ОК1.

1. В чем суть «каскадной» схемы проектирования информационных систем?
2. Укажите основные преимущества схемы непрерывной разработки.
3. Сформулируйте основные понятия системного полхода.
4. В чем различие дескриптивного и конструктивного подходов?
5. Поясните суть концептуального, логического и физического уровня описания структу

ры системы.
6. Сформулируйте основные принципы использования информационных технологий в си

стемном аспекте.
7. Укажите основные свойства процесса проектирования информационных систем.
8. Перечислите основные особенности исходных данных для проектирования информаци

онных систем.
9. Что такое функциональные спецификации?
10. Укажите основные факторы, влияющие на оценку риска проекта информационной си

стемы.
11. Определите основные аспекты проектирования информационных систем.
12. Охарактеризуйте основные модели представления для проектирования информацион

ных систем.
13. Какими средствами описывается информационно-логическая модель?
14. Дайте определение метаобъекта.
15. Определите содержание ядра моделей представления функциональных спецификаций.
16. Охарактеризуйте синтаксис языка функциональных спецификаций.
17. Дайте определение теории классификации и теории измерений.
18. Что такое абстрагирование и формализация информации?
19. Укажите три основные составные части знаний.
20. Дайте определение декомпозиции, абстракции, агрегирования.
21. Охарактеризуйте основные способы абстрагирования.
22. Каковы основные этапы анализа предметной области?
23. Какие виды документов используются при анализе предметной области?
24. В чем суть функционально-модульного и объектно-ориентированного подходов при 

декомпозиции предметной области?
25. Укажите основные понятия, используемые при декомпозиции предметной области.
26. Какие типы связей используются для описания взаимодействия объектов предметной 

области?
27. Дайте характеристику концептуальной модели предметной области.
28. Охарактеризуйте основные виды концептуальных моделей.
29. Укажите основные компоненты объектно-ориентированной технологии проектирова

ния информационных систем.
30. Перечислите основные этапы проектирования информационных систем.
31. Дайте краткую характеристику моделей представления проектных решений.
32. Какие схемы используются для представления проектных решений.
33. Укажите правила конструирования схем потоков.
34. Охарактеризуйте основные аспекты и сложившиеся подходы к реализации информа

ционных систем.
35. Перечислите основные способы построения групповых и корпоративных информаци

онных систем.
36. Какие средства используются при разработке информационных систем?
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37. Какова главная цель реинжиниринга программного обеспечения?
38. Дайте определение дефектогенности, дефектабельности и дефектоскопичности.
39. Укажите основные критерии качества информационных систем.
40. Каково назначение метрик и шкал для измерения критериев?

Критерии оценки (в баллах)
Студент ответил на вопрос в полном объеме 5
Студент, в ответах на вопросы допустил несущественные ошибки или сделал непол
ные выводы

4

Студент, в ответах на вопросы допустил существенные ошибки или не сделал выводов 3
Студент не выполнил задание 2
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4 Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации

Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету по дисци
плине «Устройство и функционирование информационной системы»

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, З8, У1, У2, У3, ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6, ПК 1.9.

1. Автоматизация производства.
2. Типы организационных структур.
3. Информационные объекты и процессы.
4. Информационные системы.
5. Классификация информационных систем.
6. Структура информационных систем.
7. Техническое, программное и информационное обеспечение.
8. Функциональные и организационные компоненты информационных си

стем.
9. Фактографические информационные системы.
10. Системы управления базами данных.
11. Документальные системы.
12. Экспертные (интеллектуальные) системы.
13. Гипертекстовые автоматизированные информационные системы
14. Основные понятия проектирования информационных систем
15. Жизненный цикл информационных систем
16. Содержание и методы канонического проектирования
17. Состав и содержание работ при каноническом проектировании
18. Реинжиринг бизнес-процессов (РБП)
19. Автоматизация проектирования АИС (CASE-технологии)
20. Структурный и объектно-ориентированный подход к проектированию 

АИС.
21. Методы и модели оценки и измерения эффективности информационных 

систем
22. Стандартизация и сертификация АИС
23. Организация труда при разработке информационных систем.
24. Оценка ресурсов для реализации проекта.

Дифференцированный зачет проводится в форме тестирования

Тестовые задания состоят из 25 вопросов разделённых на два блока (А,Б). 
Задания вариантов соответствуют друг другу по объему, форме представленных 
позиций.

Время выполнения работы - 45 минут.
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Блок А

Вариант №1
по дисциплине «Устройство и функционирование информационной системы»

№ 
п/п

Задание (вопрос) Эталон 
ответа

Инструкция по выполнению заданий №1 - 4: соотнесите содержание столбца 1 с содер
жанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из 

столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате вы-
полнения Вы получите последовательность букв. Например,

№заДания Вариант ответа
1 1-В,2-А,3-Б

1. Установите соответствие между годом создания и языком программирова- 1-В 
ния. 2-А
Год создания:
1. 1995 год.
2. 1970 год.
3. 1983 год.

Понятие:
1. Функциональные связи.
2. Информационные связи.
3. Внешние связи.

Язык программирования:
A. Создан язык программирования Pascal. 
Б. Создан язык программирования Bor
land Delphi.
B. Создано приложение Java.
Г. Создан язык программирования С++.

2.

Установите соответствие между понятием и определением.

Установите соответствие между стадиями жизненного цикла и определе
нием.

1- А
2- Г

Понятие: Определение: 3-В
Начальная стадия А. устанавливается область применения 4-Б
Стадия уточнения системы и определяются граничные
Стадия конструирования условия
Стадия передачи в эксплуата- Б. Разработанное ПО передается пользо-
цию вателю.

В. Разрабатывается законченное изделие, 
готовое к передаче пользователю
Г. Проводится анализ прикладной обла
сти, разрабатывается архитектурная ос
нова ИС

3.

Определение:
A. Каждое подразделение выполняет 
определенные виды работ в рамках еди
ного бизнес-процесса.
Б. Некоторые подразделения взаимодей
ствуют с внешними системами, причем 
их взаимодействие также может быть как 
информационным, так и функциональ
ным.
B. Подразделения обмениваются инфор
мацией (документами, факсами, пись
менными и устными распоряжениями и 
т.п.).
Г. Подразделение обменивается секрет
ной информацией.

3-Г

1- А
2- В
3- Б
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4. Установите соответствие между принципами создания АИС и определени
ями.

1- Г
2- В
3- Б
4- А

1 Принцип системности
2 Принцип развития
3 Принцип совместимости
4 Принцип стандартизации

Области применения:
A. необходимость применения типовых, 
унифицированных и стандартизирован
ных элементов функционирования АИС. 
Б. обеспечение способности взаимодей
ствия систем различных видов, уровней в 
процессе совместного функционирования
B. создается с учетом возможности посто
янного пополнения и обновления функ
ций системы и видов ее обеспечения.
Г. совокупность взаимосвязанных эле
ментов, подчиненных определенной цели.

Инструкция по выполнению заданий № 5 - 20: Выберите букву, соответствующую пра
вильному варианту ответа, и запишите ее в бланк ответов.
5. Жизненный цикл ИС регламентирует стандарт ISO/IEC 12207. IEC - это...

A. международная организация по стандартизации
Б. международная комиссия по электротехнике
B. международная организация по информационным системам
Г. международная организация по программному обеспечению

Б

6. Укажите , какая наиболее распространённая модель жизненного цикла ?
A. каскадная модель
Б. модель параллельной разработки программных модулей
B. объектно-ориентированная модель
Г. модель комплексного подхода к разработке ИС

А

7. Стандарт ISO 12207 определяет, что стороны участники при использова
нии стандарта ответственны:
A. за выбор модели информационной системы
Б. за выбор направления развития жизненного цикла
B. за выбор модели жизненного цикла для разрабатываемого проекта
Г. за выбор модели программного обеспечения

В

8. Укажите, на что ориентированы Информационные системы?
A. руководителя предприятия
Б. программиста
B. специалиста в области СУБД
Г. конечного пользователя, не обладающего высокой квалификацией

Г

9. Укажите, что предполагает методология проектирования.
A. Концепцию и принципы проектирования АИС.
Б. Стандарты и требования проектирования АИС.
B. Методы и средства проектирования АИС.
Г. Степень автоматизации и проектные решения проектирования АИС.

А

10. По степени использования типовых проектных решений различают:
A. Ручное проектирование АИС, компьютерное проектирование АИС. 
Б. Оригинальное проектирование АИС, типовое проектирование АИС.
B. Параметрическое, каноническое и объектно-ориентированное проекти
рование АИС.
Г. Каноническое, индустриальное и объектное проектирование АИС.

Б
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11. Укажите, на какие виды по сфере применения подразделяются информа
ционные системы?
A. познавательные
Б. экономические
B. офисные
Г. прикладные

В

12. Укажите название технологии создания и сопровождения ПО различных 
систем.
A. СУБД-технологией.
Б. CASE-технологией.
B. ORACL - технологией.
Г. DBF - технологией.

Б

Блок Б

№ 
п/п

Задание (вопрос) Эталон ответа

Инструкция по выполнению заданий № 16 -25: в соответствующую строку бланка ответов 
запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова.

13. Сложная многослойная, печатная плата, являющаяся основой 
построения вычислительной информационной системы, назы
вается...

Материнская плата

14. Совокупность информационных, экономико-математических 
методов моделей, технических, программных и технологиче
ских средств и специалистов, предназначенная для сбора, хра
нения, обработки и выдачи информации - это ... .

информационная система

15. Совокупность методов и средств проектирования автоматизи
рованной информационной системы, а также методов и средств 
организации проектирования, называется технологией проек
тирования ... .

АИС

16. Модель, описывающая процесс последовательного во времени 
преобразования материальных и информационных потоков 
компании в ходе реализации какой-либо бизнес-функции или 
функции менеджмента называется ... .

функциональной моде
лью

17. Сбор и представление информации о деятельности предприя
тия в формализованном виде, пригодном для принятия решения 
о . определенного класса АИС, называется анализом деятель
ности предприятия.

разработке

18. Типовое проектное решение - это создание системы из ... ти
повых элементов.

готовых

19. . - это техническая документация, содержащая общесистем
ные проектные решения, алгоритмические решения задач, а 
также оценку экономической эффективности АИС и перечень 
мероприятий по подготовке объекта к внедрению.

Технический проект си
стемы

20. ..построения структуры организации используется при вы
полнении задач проектирования постоянного характера.

Функциональный прин
цип

21. . - это процесс разработки программного обеспечения (ПО),
который обеспечивает упорядоченный подход к распределению 
задач и обязанностей в организации - разработчике.

Унифицированный про
цесс

22. Систематическая процедура или техника генерации описаний 
компонентов ПО, называется ...

Метод

23. Совокупность методологии и средств проектирования ИС, а Технология проектирова-
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также методов и средств организации проектирования, носит 
название ...

ния ИС

24. Одной из наиболее распространенных в мире электронных тех
нологий является технология

DATARUN

25. Совокупность взаимосвязанных технических средств, предна
значенных для автоматизированной обработки данных, назы
вают.

Комплекс технических 
средств

Блок А Вариант №2
по дисциплине «Устройство и функционирование информационной системы»

№
п/п

Задание Эталон 
ответа

Инструкция по выполнению заданий № 1 - 4 : соотнесите содержание столбца 1 с содержа
нием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, 
обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы полу
чите последовательность букв. Например,________________________

№заДания Вариант ответа
1 1-В,2-А,3-Б

1. Установите соответствие между понятиями информационной структуры и опре
делениями.

1- Г
2- А
3- БИнформационные структуры:

1. Данные.
2. Массив.
3. Блок.

Определения:
A. Множество данных, содержащих полное опи
сание информационной совокупности
Б. Несколько записей, объединённых в одну фи
зическую запись
B. Система, реализующая автоматизированный 
сбор и переработку информации, необходимой 
для принятия решений по управлению объектом 
Г. Информация, представленная в формализо
ванном виде

2. Установите соответствие между понятием и определением. 1-Б
Понятие: Определение: 2-Г

1. Информация
2. Автоматизация
3. Системный подход

A. Подход, основные задачи которого состоят в 
разработке методов анализа и синтеза объектов, 
описания их целостных характеристик, исходя 
из целенаправленности поведения исследуемой 
системы и ее частей, взаимодействия с окружа
ющей средой.
Б. Это замена физического и умственного труда 
человека работой технических средств, обеспе
чивающих выполнение работ с заданной произ
водительностью и качеством без вмешательства 
человека, за которым остаются функции наблю
дения и подготовки технических средств к экс
плуатации.
B. Системы, которые с помощью ЭВМ и про
граммного обеспечения выполняют функции 
экспертов при решении задач в области их ком
петенции.
Г. Сведения об объектах, явлениях, событиях, 
процессах окружающего мира, передаваемые

3-А
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устным, письменным или другим способом и 
уменьшающие неопределенность знаний о них.

3. Установите соответствие между стадиями жизненного цикла и определением. 1- Г
2- Б
3- В
4- А

Понятие:
1. Начальная стадия
2. Стадия уточнения
3. Стадия конструирова

ния
4. Стадия передачи в экс

плуатацию

Определение:
A. Разработанное ПО передается пользователю. 
Б. Проводится анализ прикладной области, раз
рабатывается архитектурная основа ИС
B. Разрабатывается законченное изделие, гото
вое к передаче пользователю
Г. Устанавливается область применения систе
мы и определяются граничные условия

4. Установите соответствие между определениями и основными операциями ЖЦ. 1- В
2- А

1. Стратегическое планирова
ние, анализ, проектирование и 
реализация (программирова
ние).
2. Внесение изменений в ПО в 
целях исправления ошибок.
3. Развитие и модернизация 
ПО и непосредственное внед
рение в работу

Специфика выполняемых работ
A. Сопровождение
Б. Приобретение
B. Разработка
Г. Эксплуатация

3-Г

Инструкция по выполнению заданий № 5 - 20: Выберите букву, соответствующую правиль
ному варианту ответа, и запишите ее в бланк ответов.
5. Какой подход определяется как “подход, помогающий предприятию определить 

план создания информационных систем, удовлетворяющих его ближайшим и 
перспективным информационным потребностям”?
A. TQM (Total Quality Management).
Б. BPR (Business Process Reengineering).
B. BSP (Business system planning).
Г. Реинжиниринг бизнес-процессов.

В

6. Какой из приведенных стандартов на стадии и этапы разработки АИС соответ
ствует каскадной модели ПО ЖЦ АИС?
A. ISO/IEC 12207:1995.
Б. ГОСТ 34.601-90.
B. ISO/IEC 12207:2005.
Г. ГОСТ 34.601-2001.

Б

7. Укажите определение методологии SADT (Structured Analysis and Design Tech
nique):
A. Совокупность методов, правил и процедур, предназначенных для построения 
функциональной модели объекта какой-либо предметной области.
Б. Совокупность правил и процедур, которые определяют принцип работы какой- 
либо предметной области.
B. Совокупность процедур, методов и правил, которые в целом представляют 
модель объекта.
Г. Совокупность данных, предназначенных для автоматической обработки.

А

8. С помощью какого CASE-пакета автоматизируются все этапы проектирования 
сложных систем различного назначения: формулировка требований и целей про-

А
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ектирования, разработка спецификаций, определение компонентов и взаимодей
ствий между ними, составление документации, проверка полноты и непротиво
речивости проекта?
A. Design/IDEF
Б. “CASE.Аналитик”
B. Logk Works (BPWin и ER Win)
Г. ARIS

9. Как называется обязательная периодическая процедура, помогающая избежать 
или уменьшить ущерб от утраты данных в результате программных и аппарат
ных сбоев, ошибок системы?
A. Создание копии.
Б. Архивирование.
B. Экспортирование.
Г. Импортирование.

Б

10. Какой из следующих разделов не входит в техническое задание при проектиро
вании автоматизированной информационной системы?
A. Наименование.
Б. Основание для создания.
B. Эксплуатация АИС.
Г. Требования к АИС.

В

11. Укажите, как называется совокупность воспроизводящих изучаемый процесс мо
делей, математического и программного обеспечения ЭВМ.
A. Математическая модель.
Б. Имитационная модель.
B. Компьютерная модель.
Г. Эмпирическая модель.

Б

12. Указать принцип, который предусматривает максимальное использование при 
проектировании автоматизированных систем типовых проектных решений.
A. Принцип первого руководителя.
Б. Принцип типизации проектных решений.
B. Принцип обратный связи.
Г. Принцип одноразовости.

Б

Блок Б

№ Задание (вопрос)
п/п

Эталон ответа

Инструкция по выполнению заданий № 21-30: В соответствующую строку бланка отве
тов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные сло
ва.
13. В основе большинства CASE средств лежат четыре 

главных понятия: ..., метод, нотация, средство.
методология

14. Система, предоставляющая пользователю математи
ческие, статические, финансовые и другие модели, 
использование которых облегчает выработку и 
оценку альтернатив решения называется ... инфор
мационной системой.

модельной

15. В зависимости от степени автоматизации информаци
онных процессов в системе управления фирмой ин
формационные системы делятся на ручные, . и авто
матизированные.

автоматические
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16. Информационные системы, в которых представление, 
хранение и обработка информации осуществляется с 
помощью вычислительной техники, называются.......

автоматизированными

17. Обязательная периодическая процедура, помогающая 
избежать или уменьшить ущерб от утраты данных в 
результате программных и аппаратных сбоев, ошибок 
системы - это ... .

архивирование

18. Модель, описывающая процесс последовательного во 
времени преобразования материальных и информаци
онных потоков компании в ходе реализации какой- 
либо бизнес-функции или функции менеджмента, 
называется ... .

функциональной моделью

19. Классификация CASE - средств по .: 1. Функцио
нально-ориентированные. 2. Объектно
ориентированные 3. Комплексно-ориентированные

методологии проектирова
ния

20. Под .. технологией проектирования понимаются 
электронные технологии, которые обеспечивают под
держку процессов жизненного цикла ПО на всех ста
диях, которые, как правило, соответствуют стандарту 
ISO/IEC 12207/

промышленные

21. Типовое проектное решение - это создание системы из
... типовых элементов.

готовых

22. Стандарт IDEF0 был разработан в ... году, в США. 1981
23. .. система предоставляет пользователю математиче

ские, статические, финансовые и другие модели, ис
пользование которых облегчает выработку и оценку 
альтернатив решения.

Модельная информацион
ная

24. Набор программ, выполняющих функции аналитика 
при решении задач из некоторой предметной области, 
называется ....

Экспертная система.

25. ..структура системы обеспечивает возможность кон
струировать и настраивать автоматизированные рабо
чие места пользователей в соответствии с изменением 
их функциональных обязанностей.

модульная

Критерии оценки знаний:
При ответе на вопросы тестового задания определены следующие нормы оценки зна

ний:
Оценка 5 выставляется при наличии 90% правильных ответов (19,20)
Оценка 4 выставляется при наличии 80% правильных ответов (16,17,18)
Оценка 3 выставляется при наличии 70% правильных ответов (14,15)
Оценка 2 выставляется при наличии менее 60% правильных ответов (13)
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5 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине «Устройство и функционирование информационной системы», 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы кон

троля: текущий, контроль самостоятельной работы студентов, промежуточный 

контроль (дифференцированный зачет).

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по всем 

видам работы, предусмотренным рабочей программой дисциплины, осуществля

ется преподавателем, ведущим аудиторные занятия.

Текущий контроль успеваемости проводиться в следующих формах:

- устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по резуль

татам самостоятельной работы и т.д.);

- письменная (письменный опрос, выполнение расчетно-графической, 

контрольной работы и т.д.);

- тестовая (письменное, компьютерное тестирование).

Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в журнале за

нятий с соблюдением требований по его ведению.

Промежуточная аттестация - это элемент образовательного процесса, при

званный определить соответствие уровня и качества знаний, умений и навыков 

обучающихся, установленным требованиям согласно рабочей программе дисци

плины.

Промежуточная аттестация по дисциплине определяется рабочим учебным 

планом и рабочей программой дисциплины, проводится в форме дифференциро

ванного зачета.

Дифференцированный зачет, предполагает проверку учебных достижений 

обучающихся по всей программе дисциплины, цель - оценить полученные тео

ретические знания, навыки самостоятельной работы, развитие творческого 
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мышления, умения синтезировать полученные знания и их практического при

менения.

Формы и методы оценивания

1. Устный ответ

«Отлично», если студент:

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником;

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя техническую терминологию и 

символику;

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие от

вету;

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкрет

ными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания;

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих во

просов, сформированность и устойчивость используемых при отра

ботке умений и навыков;

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов

или в выкладках, которые студент легко исправил по замечанию преподавателя.

«Хорошо», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков:

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содер

жание ответа;

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию преподавателя;

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении вто

ростепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по за

мечанию преподавателя.
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«Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании технической терминологии, исправленные после не

скольких наводящих вопросов преподавателя;

- студент не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обяза

тельного уровня сложности по данной теме.

«Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:

- не раскрыто основное содержание учебного материала;

- обнаружено незнание или непонимание студентом большей или 

наиболее важной части учебного материала;

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании тех

нической терминологии, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов преподавателя.

2. Письменная работа.

«Отлично» ставится, если:

- работа выполнена полностью;

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок;

- возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием не

знания или непонимания учебного материала.

«Хорошо» ставится, если:

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недо

статочны (если умение обосновывать рассуждения не являлось спе

циальным объектом проверки);

- допущена одна ошибка или два-три недочета.

«Удовлетворительно» ставится, если:
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- допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов, но 

студент владеет обязательными умениями по проверяемой теме.

«Неудовлетворительно» ставится, если:

- допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владе

ет обязательными умениями по данной теме в полной мере.

3. Практическая работа

«Отлично» ставится, если:

- работа выполнена полностью;

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок;

- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное тре

буемое представление результата работы;

- возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием не

знания или непонимания учебного материала.

«Хорошо» ставится, если:

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось не

достаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставлен

ной задачи;

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допуще

но не более трех ошибок.

«Удовлетворительно» ставится, если:

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но 

студент владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми 

для решения поставленной задачи.

«Неудовлетворительно» ставится, если:

- допущены две (и более) грубые ошибки в ходе работы, которые сту

дент не может исправить даже по требованию педагога
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6 Перечень материалов, оборудования и информационных источников

Оборудование учебного кабинета: сетевой компьютерный класс с выходом в 

Интернет, оснащенный методическими и справочными материалами, наглядны

ми пособиями, нормативной документацией, программным обеспечением.

Технические средства обучения:

- принтер лазерный (принтер лазерный сетевой);

- источник бесперебойного питания;

- сканер;

- аудиторная доска для письма фломастером с магнитной поверхностью;

- демонстрационные печатные пособия и демонстрационные ресурсы в 

электронном представлении.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни
тельной литературы

Основные источники
1. Фуфаев Д.Э., Фуфаев З.В. Разработка и эксплуатация автоматизирован

ных информационных систем.-М.: Издательский центр «Академия, 

2013/ЭУ1

2. Мезенцев К.Н. Автоматизированные информационные системы учебник 

для студ. учреждений сред. проф.образования /К.Н.Мезенцев.-4-е изд., 

стер. -М.: Издательский центр «Академия», 2013. /ЭУ

1 ЭУ - электронный учебник

Дополнительные источники:

3. Рудаков А.В., Федорова Г.Н. Технология разработки программных про

дуктов. Практикум С УП (4-е издание, 2014)

4. А. В. Рудаков - Технология разработки программных продуктов С УП

5. Трутнев Д. Р. Архитектуры информационных систем. Основы проекти

рования: Учебное пособие. - СПб.: НИУ ИТМО, 2012.
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6. Игнатьев, А. В. Методы и средства проектирования информационных си

стем и технологий [Электронный ресурс] : учебное пособие/ А. В. Игнать

ев; М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архит.-строит. 

ун-т. —— Волгоград: ВолгГАСУ, 2014.

Интернет-ресурсы:

7. http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образова

тельных ресурсов

8. http://window.edu.ru - Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»

9. http://e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система издательства 

«Лань»

10. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека

11. 10. http://www.kolomna-school7-ict.narod.ru - Информатика и инфор

мационно-коммуникационные технологии. Методические пособия

12. http://www.avinout.com/index.html - Электронный учебник, лекции, прак

тикум

13. http://metod-kopilka.ru - Методическая копилка учителя информатики.
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РЕЦЕНЗИЯ на рабочую программу по учебной дисциплине ОП.05 Устройство и функционирова

ние информационной системы по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 

выполненную преподавателем Галенко Ларисой Николаевной Содержание программы по учебной 

дисциплине Устройство и функционирование информационной системы соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта подготовки специалистов по специаль

ности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) и в полной мере соответствует уровню и тен

денциям развития науки и производства. Практико-ориентированное содержание программы в пол

ной мере отражает формирование компетенций, которые имеют профессиональную направленность и 

связаны с областью деятельности. В большей степени в программе отводится место формированию 

культуры при работе с информацией и рефлексии своей профессиональной деятельности. Содержа

ние каждого элемента программы разработано с достаточной степенью полноты и законченности. В 

программе целесообразно отражены теоретический и практический материалы и время, отведенное 

на их изучение. Необходимо предусмотреть контрольные работы по итогам изучения разделов. Рабо

чая программа учебной дисциплины Устройство и функционирование информационной системы мо

жет быть использована для обеспечения основной образовательной программы по данной специаль

ности. Рецензент: Пацких Л.К., преподаватель информатики ГБПОУ КК УСПК
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РЕЦЕНЗИЯ на рабочую программу по учебной дисциплине ОП.05 Устройство и функционирова

ние информационной системы по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 

выполненную преподавателем Галенко Ларисой Николаевной Содержание программы по учебной 

дисциплине Устройство и функционирование информационной системы охватывает весь материал, 

необходимый для обучения студентов средних специальных учебных и соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта подготовки специалистов по специаль

ности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). Содержание программы ориентировано на 

отработку практических умений и навыков, которые имеют профессиональную направленность и свя

заны с областью деятельности студентов. Содержание каждого элемента программы разработано с 

достаточной степенью полноты и законченности в соответствии с предъявляемыми требованиями. Ра

бочая программа включает тематическое планирование, учитывающее максимальную нагрузку и часы 

на теоретические и практические занятия, и вполне целесообразно распределено по видам и трудо

емкости в часах. В программе учебной дисциплины учтена специфика учебного заведения и отражена 

практическая направленность курса. Рецензируемая программа содержит все необходимые элементы, 

рекомендуемой структуры и является ценным практическим документом при преподавании дисци

плины Устройство и функционирование информационной системы в среднем профессиональном 

учебном заведении по данной специальности. Рецензент: Щурова С.Ф., учитель информатики и ИКТ 

МБОУ СОШ №36
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