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1 Паспорт фонда оценочных средств

Фонд оценочных средств (далее ФОС) назначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу профес

сионального модуля ПМ.02 «Участие в разработке информационных си

стем».

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего и 

промежуточного контроля.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

квалификационный.

1.1 Результаты освоения междисциплинарных курсов, подлежа

щие проверке.

В результате контроля и оценки по междисциплинарным курсам осу-

ществляется комплексная проверка следующих умений и знаний:
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

умения

У1 Осуществлять математическую и информацион
ную постановку задач по обработке информации, 
использовать алгоритмы обработки информации 
для различных приложений;
У2 Уметь решать прикладные вопросы интеллекту
альных систем с использованием, статических экс
пертных систем, экспертных систем реального вре
мени;

Практические работы 

Тестирование 

Экзамен 

Экзамен квалификационный

У3 использовать языки структурного, объектно
ориентированного программирования и языка сце
нариев для создания независимых программ, разра
батывать графический интерфейс приложения;

У4 Создавать проект по разработке приложения и 
формулировать его задачи, выполнять управление 
проектом с использованием инструментальных 
средств;

знания
Практические работы

З1 Основные виды и процедуры обработки инфор
мации, модели и методы решения задач обработки 
информации (генерация отчетов, поддержка приня
тия решений, анализ данных, искусственный интел
лект, обработка изображений);

Устный и письменный опрос 

Экзамен



Экзамен квалификационный
32 Сервисно-ориентированные архитектуры, CRM- 
системы, ERP-системы;

33 Объектно-ориентированное программирование;
34 Спецификации языка, создание графического 
пользовательского интерфейса ^Ш ),файловый 
ввод-вывод, создание сетевого сервера и сетевого 
клиента;

35 Платформы для создания, исполнения и управле
ния информационной системой;

36 Основные процессы управления проектом разра
ботки.



1.2. Реализуемые общие и профессиональные компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф

фективность 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 колле

гами, руководством, потребителями.

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

ненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес

сиональной деятельности.

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического
задания.

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых
приложений.

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ.

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с при
нятыми стандартами.



ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функци
онирования информационной системы



2 Формы текущего контроля знаний и промежуточной аттестации
по профессиональному модулю

Разделы и темы про
фессионального модуля

Формы текущего контроля

МДК02.01. Информационные технологии и платформы разработки 
информационных систем

Тема 1.1
Информационные
технологии

Самостоятельная работа студентов: Составить кон
спект. Ответить на вопросы.

Тема 1.2 Автоматизи
рованные информаци
онные технологии

Самостоятельная работа студентов: Составить 
конспект. Ответить на вопросы. Подготовить реферат 
по теме.

Тема 1.3 Основные ин
формационные процес
сы.

Самостоятельная работа студентов: Составить кон
спект. Ответить на вопросы.

Тема 1.4 
Классификация 
информационных 
технологий.

Самостоятельная работа студентов: Составить кон
спект. Ответить на вопросы. Подготовить реферат по 
теме.
Практические работы : Применение базовых техно
логий MS Word. Применение базовых технологий MS 
Exel. Применение базовых технологий MS Access. 
Применение базовых технологий MS PowerPoint.

Тестирование по теме.

Тема 1.5 Информаци
онные технологии ши
рокого пользования.

Самостоятельная работа студентов: Составить кон
спект. Ответить на вопросы. Подготовить реферат по 
теме.
Практические работы : Работа с интегрированными 
пакетами MS Office. Создание и изменение докумен
тов, таблиц, баз данных.

Тема 1.6 Авторские и 
интегрированные ин
формационные техно
логии

Самостоятельная работа студентов: Составить кон
спект. Ответить на вопросы. Подготовить сообщения 
по теме.
Практические работы : АРМ пользователя. Изучение 
применения в различных сферах профессиональной 
деятельности.

Тема 1.7 Информаци
онные технологии в 
профессиональной дея
тельности

Самостоятельная работа студентов: Составить кон
спект. Ответить на вопросы. Подготовить сообщения 
по теме.
Практические работы : Расчет ставки по кредиту с 
помощью финансовых функций. Расчет денежных 
выплат с помощью финансовых функций. Решение 
кредитных задач.



Тема 1.8 Классифика
ция бухгалтерского 
программного обеспе
чения

Самостоятельная работа студентов: Составить кон
спект. Ответить на вопросы. Подготовить сообщения 
по теме. Подготовить рефераты по темам.

Тема 1.9 Компьютер
ные справочно
правовые системы

Самостоятельная работа студентов: Составить кон
спект. Ответить на вопросы. Подготовить сообщения 
по теме.
Практические работы : Расчет заработной платы. 
Расчет прибыли предприятия. Разработка плана пере
возок. Формирование диаграмм.

Тема 1.10 Применение 
ИТ в различных сферах 
деятельности общества

Самостоятельная работа студентов: Составить кон
спект. Ответить на вопросы. Подготовить сообщения 
по теме.
Экзамен

Разделы и темы про
фессионального модуля

Формы текущего контроля

МДК02.02 Управление проектами

Тема 2.1 Жизненный 
цикл и
организационная 
структура ИТ проекта.

Самостоятельная работа студентов: Составить 
конспект. Ответить на вопросы.

Тема 2.2 Инициация 
проекта

Самостоятельная работа студентов: Составить кон
спект. Ответить на вопросы.

Практические работы: Разработка технико
экономического обоснования. Формирование бизнес- 
цели проекта. Разработка устава проекта. Идентифи
кация и анализ участников проекта. Формирование 
требований проекта. Организация и проведение ре
зультативного интервью.

Тема 2.3 Управление 
проектом

Самостоятельная работа студентов: Составить кон
спект. Ответить на вопросы. 3аполнить таблицы про
ектных методов.

Практические работы: Определение содержания 
проекта. Формирование списка работ (операций) про
екта. Определение логической последовательности 
выполнения работ. Оценка трудоемкости и потребно
сти в ресурсах. Концептуальная оценка стоимости 
проекта. Формирование сметы. Проверка качества со
ставления сметы проекта. Разработка базового плана 
по стоимости проекта.

Тема 2.4 Разработка 
расписания проекта

Самостоятельная работа студентов: Составить 
конспект. Ответить на вопросы.
Практические работы: Исходные данные для 
разработки расписания. Технология разработки 
расписания. Описание выполнения процедуры 
разработки расписания проекта, управления рас
писанием проекта.

Тема 2.5 Планирование 
обеспечения качества в

Самостоятельная работа студентов: Составить кон
спект. Ответить на вопросы. Подготовить сообщения



проекте по теме.

Практические работы: Разработка плана обес
печения качества. Описание выполнения проце
дуры документирования. Описание выполнения 
процедуры согласований документов проекта. 
Описание выполнения процедуры утверждения 
документов. Организация управления качеством

Тема 2.6 Планирование 
рисков проекта

Самостоятельная работа студентов: Составить кон
спект. Ответить на вопросы. Подготовить реферат по 
теме.
Практические работы : Определение уровней 

вероятности возникновения рисков и их послед
ствий. Организация управления рисками 
Контрольная работа по теме 2.1:2.6

Тема 2.7 Планирование 
кадровых ресурсов 
проекта

Самостоятельная работа студентов: Составить 
опорные конспекты по теме . Подготовить реферат по 
теме.
Подготовить рефераты на тему.
Практические работы: Определение ролей проек
та. Построение матрицы ответственности. 3а- 
крепление функций и полномочий в проекте.

Контрольная работа по теме 2.7

Тема 2.8 Планирование 
коммуникаций и 
управление конфигу
рацией в проекте.

Самостоятельная работа студентов: Составить 
опорные конспекты по теме . Подготовить реферат по 
теме.
Практические работы : Формирование страте
гии коммуникаций. Идентификация объектов 
управления конфигурацией проекта.
Процедура создания нового элемента конфигура
ции, требований к инфраструктуре офиса проек
та, создания инфраструктуры проекта. Формиро
вание базовой линии конфигурации проекта. Ор
ганизация управления конфигурацией проекта. 
Выполнение процедуры обеспечения хранения 
документов.

Тема 2.9 Оценка реа
лизуемости проекта

Самостоятельная работа студентов: Составить 
конспект. Ответить на вопросы. Подготовить сообще
ния по теме.
Практические работы: Анализ достижимости запла
нированных бизнес-выгод. Оценка реализуемости 
проектного расписания. Оценка доступности и загруз
ки человеческих ресурсов. Оценка организационной 
готовности.

Тема 2.10 Идентифи
кация рисков проекта

Самостоятельная работа студентов: Составить 
конспект. Ответить на вопросы. Подготовить сообще
ния по теме.
Практические работы: Качественный анализ рисков. 
Количественный анализ рисков

Тема 2.11 Управление 
проектом на фазе

Самостоятельная работа студентов: Составить кон
спект. Ответить на вопросы.
Практические работы: Формирование детальных



проектирования планов стадии проектирования. Уточнение плана 
управления проектом. Построение матрицы коорди
нации изменений. Журнал изменений проекта. Обес
печение качества проекта на этапе проектирования. 
Обеспечение целостности элементов конфигурации. 
Обновление реестра рисков на фазе проектирования. 
Планирование инфраструктуры для команды проекта. 
Оценка и управление персоналом проекта. Определе
ние уточненных требований проекта. Мониторинг со
держания и объема проекта. Управление требования
ми проекта. Оценка потребности в обучении пользо
вателей.

Тема 2.12 Реализация 
плана коммуникаций 
и обучение пользова
телей. Подготовка 
перехода к следую
щей фазе

Самостоятельная работа студентов: Составить кон
спект. Ответить на вопросы.
Практические работы : Определение курсов 
обучения пользователей. Соотнесение обучаю
щих курсов и ролей. Определение продолжи
тельности курсов. Управление расписанием про
екта. Выполнение процедуры управления стои
мостью проекта на основе EVA. Контроль каче
ства проекта. Контроль рисков проекта.

Тема 2.13 Управление 
проектом на фазе 

разработки и внедре
ния

Самостоятельная работа студентов: Составить кон
спект. Ответить на вопросы.
Практические работы : Планирование стадии 
разработки и внедрения .Управление рисками 
настройки и внедрения . Организация тестирова
ния. Реализация цикла тестирования. Тестирова
ние процессов, документов и отчетов. Выполне
ние процедуры приемки результатов проекта.
Экзамен
Экзамен квалификационный

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 2.1 Участвовать в разработке 
технического задания

- разрабатывает техническое задание в соот
ветствии с потребностями заказчика;
- решение ситуационных задач ориентирован
ных на математическую и информационную 
постановку задач по обработке информации, 
использование алгоритмов обработки инфор
мации для различных приложений;

- выполнение индивидуальных и групповых 
заданий, направленных на демонстрацию уме-



ний решать прикладные вопросы интеллекту
альных систем с использованием, статических 
экспертных систем, экспертных систем реаль
ного времени

ПК 2.2 Программировать в соот
ветствии с требованиями техни
ческого задания

- выполнение заданий по разработке ИС с ис
пользованием языков структурного, объектно
ориентированного программирования и языка 
сценариев для создания независимых про
грамм в соответствии с требованиями техни
ческого задания;
- выполнение заданий по разработке графиче
ского интерфейса приложения;
- решение ситуационных задач по созданию 
проекта по разработке приложения и форму
лирование его задачи;
- выполнение заданий по управлению проек
том с использованием инструментальных 
средств.

ПК 2.3 Применять методики те
стирования разрабатываемых 
приложений

- решение ситуационных задач по проведение 
тестирования разрабатываемого приложения в 
соответствии с требованиями технического за
дания;

ПК 2.4 Формировать отчетную 
документацию по результатам 
работ

- выполнение заданий по разработке, оформ
лению и формированию отчетной 
документации по результатам работ 
в соответствии с необходимыми нормативны
ми правилами и стандартамиПК 2.5 Оформлять программную 

документацию в соответствии с 
принятыми стандартами

ПК 2.6 Использовать критерии 
оценки качества и надежности 
функционирования информаци
онной системы

- проведение оценки качества и надежности 
функционирования информационной системы 
в соответствии с заданными критериями ин
формационной системы

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)
Основные показатели оценки результата

ОК 1. Понимать сущ
ность и социальную

проявление интереса к будущей профессии через:



значимость своей бу
дущей профессии, про
являть к ней устойчи
вый интерес.

- повышение качества обучения по профессиональному 
модулю;

- участие в студенческих олимпиадах, научных конферен
циях;

- участие в проектной деятельности;

ОК 2. Организовывать 
собственную деятель
ность, выбирать типо
вые методы и способы 
выполнения профессио
нальных задач, оцени
вать их эффективность 
и качество.

- обоснование, выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в области информацион
ных систем;

- оценка эффективности и качества выполнения професси
ональных задач

ОК 3. Принимать реше
ния в стандартных и не
стандартных ситуациях 
и нести за них ответ
ственность.

- способность решения стандартных и нестандартных про
фессиональных задач в области информационных систем, 
способность нести за них ответственность;

- нахождение оптимальных решений в условиях многокри- 
териальности процессов разработки и обслуживания ин
формационных систем

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, необхо
димой для эффективно
го выполнения профес
сиональных задач, про
фессионального и лич
ностного развития.

- получение необходимой информации через ЭУМК по 
дисциплинам;

- поиск необходимой информации с использованием раз
личных источников, включая электронные.

ОК 5. Использовать ин
формационно
коммуникационные 
технологии в професси
ональной деятельности.

- оформление результатов самостоятельной работы и про
ектной деятельности с использованием ИКТ.

ОК 6. Работать в кол
лективе и команде, эф-

- разработка проектов в командах;

- участие во внеаудиторной деятельности по специально-



фективно общаться с 
коллегами, руковод
ством, потребителями.

сти

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями и ру
ководителями практик в ходе обучения и практики;

- умение работать в группе;

- наличие лидерских качеств;

- участие в студенческом самоуправлении;

- участие в спортивно - и культурно-массовых мероприяти
ях

ОК 7. Брать на себя от
ветственность за работу 
членов команды (под
чиненных), результат 
выполнения заданий.

-проявление ответственности за работу подчиненных, ре
зультат выполнения заданий.

проявление лидерских качеств

-  производить контроль качества выполненной работы и 
нести ответственность в рамках профессиональной компе
тентности;

- проявление ответственности за работу подчиненных, ре
зультат выполнения заданий;

- самоанализ и коррекция результатов собственной работы.

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи про
фессионального и лич
ностного развития, за
ниматься самообразова
нием, осознанно плани
ровать повышение ква
лификации.

- самостоятельный, профессионально-ориентированный 
выбор тематики творческих и проектных работ (курсовых, 
рефератов, докладов.)

- организация самостоятельных занятий при изучении 
профессионального модуля;

ОК 9. Ориентироваться 
в условиях частой сме
ны технологий в про
фессиональной дея
тельности.

- выполнение практических и лабораторных работ; курсо
вых, дипломных проектов; рефератов с учетом инноваций в 
области профессиональной деятельности;

- анализ инноваций в области разработки технологических 
процессов



3 Комплект оценочных средств

Задания для оценки теоретического курса профессионального 

модуля «Участие в разработке информационных систем»

Вопросы по темам 1.1-1.4 МДК 02.01 «Информационные 

технологии и платформы разработки информационных систем»:

Тема 1.1. Информационные технологии

Проверяемые результаты обучения :

3 1 ,У1 ,ОК1 ,ОК2,ОК3,ОК4,ПК2.6

1. Понятие информационных технологий.
2. Свойства информационных технологий.
3. Особенности информационных технологий

Тема 1.2. Автоматизированные информационные технологии.

Проверяемые результаты обучения :

31.32.35,У2,У3,ОК5,ОК6,ОК9, ПК2.2,ПК2.3

1. Характеристики автоматизированных информационных технологий.

2. Виды обеспечения автоматизированных информационных технологий.

3. Понятие платформы информационных технологий.

4. Аппаратные средства в обеспечении АИТ.

5. Операционные системы в обеспечении АИТ.

6. Дополнительное и специальное обеспечение АИТ.

Тема 1.3. Основные информационные процессы

Проверяемые результаты обучения :

31.34.35,У2,У3,У5,ОК2,ОК3,ОК4,ОК7,ПК2.2,ПК2.4,ПК2,5.

1. Сбор информации.

2. Обмен информацией.

3. Накопление и хранение информации.

4. Обработка информации.

5. Выдача информации.

6. Основная технологическая схема обработки информации.



Тема 1.4. Классификация информационных технологий

Проверяемые результаты обучения :

31,34,36,У1,У2,У3,У4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК9,ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5.

1. Классификация ИТ по назначению и характеру информационных техно

логий.

2. Классификация ИТ по виду обрабатываемой информации.

3. Базовые информационные технологии.

4. Прикладные информационные технологии.

Практические работы:

N Наименование КОС Материалы
п/п
1 Практическая работа N1-2: При Методические материалы по вы-

менение базовых технологий MS полнению практических работ
W ord: Создание документов. (Назаренко О.Я.,2016 г.)

2 Практическая работа N3-4: При
менение базовых технологий MS Ex- 
el: Создание таблиц.

3 Практическая работа N5-6: При
менение базовых технологий MS 
Access: Создание таблиц.

4 Практическая работа N7-8:
Применение базовых технологий MS 
PowerPoint: Создание презентаций.

ТЕСТ по теме 1.4

1) Автоматизация офиса:
Предназначена для решения хорошо структурированных задач, по которым 
имеются необходимые входные данные и известны алгоритмы и другие стан
дартные процедуры их обработки.
b) Предназначена для удовлетворения информационных потребностей всех 
сотрудников организации, имеющих дело с принятием решений.
c) Первоначально была призвана избавить работников от рутинной секретар
ской работы.



2) При компьютеризации общества основное внимание уделяется:
a) обеспечению полного использования достоверного, исчерпывающего и 
своевременного знания во всех видах человеческой деятельности.
b) развитию и внедрению технической базы компьютеров, обеспечивающих 
оперативное получение результатов переработки информации и ее накопле
ние.

3) Результатом процесса информатизации является создание:
a) информационного общества.
b) индустриального общества.

4) Информационная услуга — это:
a) совокупность данных, сформированная производителем для распростране
ния в вещественной или невещественной форме.
b) результат непроизводственной деятельности предприятия или лица, 
направленный на удовлетворение потребности человека или организации в 
использовании различных продуктов.
c) получение и предоставление в распоряжение пользователя информацион
ных продуктов.
d) совокупность связанных данных, правила организации которых основаны 
на общих принципах описания, хранения и манипулирования данными.

5) Информационно-поисковые системы позволяют:
a) осуществлять поиск, вывод и сортировку данных
b) осуществлять поиск и сортировку данных
c) редактировать данные и осуществлять их поиск
d) редактировать и сортировать данные

6) Информационная культура человека на современном этапе в основ
ном определяется:
a) совокупностью его умений программировать на языках высокого уровня;
b) его знаниями основных понятий информатики;
c) совокупностью его навыков использования прикладного программного 
обеспечения для создания необходимых документов;
d) уровнем понимания закономерностей информационных процессов в при
роде и обществе, качеством знаний основ компьютерной грамотности, сово
купностью технических навыков взаимодействия с компьютером, способно
стью эффективно и своевременно использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий при решении задач практической деятельно
сти;
e) его знаниями основных видов программного обеспечения и пользователь
ских характеристик компьютера.

7) Деловая графика представляет собой:
a) график совещания;
b) графические иллюстрации;
c) совокупность графиков функций;



d) совокупность программных средств, позволяющих представить в графиче
ском виде закономерности изменения числовых данных.

8) В чем отличие информационно-поисковой системы (ИПС) от системы 
управления базами данных (СУБД)
a) в запрете на редактирование данных
b) в отсутствии инструментов сортировки и поиска
c) в количестве доступной информации

9) WORD — это...
a) графический процессор
b) текстовый процессор
c) средство подготовки презентаций
d) табличный процессор
e) редактор текста

10) ACCESS реализует — ... структуру данных
a) реляционную
b) иерархическую
c) многослойную
d) линейную
e) гипертекстовую

11) Front Page — это средство . . .
a) системного управления базой данных
b) создания WEB-страниц
c) подготовки презентаций
d) сетевой передачи данных
e) передачи данных

12) Электронные таблицы позволяют обрабатывать ...
a) цифровую информацию
b) текстовую информацию
c) аудио информацию
d) схемы данных
e) видео информацию

13) Технология OLE обеспечивает объединение документов созданных ...
a) любым приложением, удовлетворяющим стандарту CUA
b) при помощи информационных технологий, входящих в интегрированный 
пакет
c) электронным офисом
d) любыми информационными технологиями
e) PHOTO и Word

14) Схему обработки данных можно изобразить посредством.
а) коммерческой графики



b) иллюстративной графики
c) научной графики
d) когнитивной графики
e) Front Page

15) Векторная графика обеспечивает построение.
a) геометрических фигур
b) рисунков
c) карт
d) различных формул
e) схем

16) Деловая графика включена в состав .
a) Word
b) Excel
c) Access
d) Outlook
e) Publisher

Критерии оценок

Количество правильных ответов Отметка
14-16 5 «Отлично»
12-13 4 «Хорошо»
6-12 3 «Удовлетворительно»
0-5 2 «Неудовлетворительно»

Вопросы по теме 1.5 МДК 02.01 «Информационные технологии и 

платформы разработки информационных систем»:

Тема 1.5. Информационные технологии широкого пользования

Проверяемые результаты обучения :

31,34,36,У1,У2,У3,У4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК9,ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5.

1. Табличные процессоры. Системы управления базами данных.
2. Текстовые процессоры. Графические процессоры.
3. Геоинформационные технологии . Интегрированные пакеты.
4. ИС как средства и методы реализации информационных технологий

Практические работы:

N Наименование КОС Материалы
п/п



2

3

Практическая работа N9: Работа с ин
тегрированными пакетами MS Office. 
Создание и изменение документов. 
Практическая работа N10: Работа с 
интегрированными пакетами MS Office. 
Создание и изменение таблиц. 
Практическая работа N11: Работа с 
интегрированными пакетами MS Office. 
Создание и изменение баз данных.

Методические материалы по 
выполнению практических 
работ (Назаренко О.Я.,2016 г.)

1

Вопросы по теме 1.6 МДК 02.01 «Информационные технологии и 

платформы разработки информационных систем»:

Тема 1.6. Авторские и интегрированные информационные технологии

Проверяемые результаты обучения :

З1,З4,З6,У1,У2,У3,У4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК9,ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,

ПК2.6

1. Г ипертекст.

2. Мультимедиа.

3. Новый класс интеллектуальных технологий.

4. Информационные хранилища.

5. Система электронного документооборота.

6. Системы групповой работы.

7. Оснащение рабочего места пользователя ИТ

Практические работы:

N
п/п

Наименование КОС Материалы

1 Практическая работа N12-14: АРМ
пользователя. Изучение применения в 
различных сферах профессиональной 
деятельности.

Методические материалы по 
выполнению практических 
работ (Назаренко О.Я.,2016 
г.)



Вопросы по теме 1.7 МДК 02.01 «Информационные технологии и 

платформы разработки информационных систем»:

Тема 1.7. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности

Проверяемые результаты обучения :

З1,З4,З6,У1,У2,У3,У4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК9,ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3,ПК2.4,ПК2.5,

ПК2.6

1. Финансово-экономические и бухгалтерские системы учета.

2. Место ИТ в профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера.

3. Финансовые ППП. Особенности их использования.

Практические работы:

N
п/п

Наименование КОС Материалы

1 Практическая работа N15: Расчет Методические материалы по вы-
ставки по кредиту с помощью фи полнению практических работ
нансовых функций. (Назаренко О.Я.,2016 г.)

2 Практическая работа N16: Расчет 
денежных выплат с помощью фи
нансовых функций.

3 Практическая работа N17: Реше
ние кредитных задач с помощью 
финансовых функций.

Вопросы по теме 1.8 МДК 02.01 «Информационные технологии и 

платформы разработки информационных систем»:

Тема 1.8. Классификация бухгалтерского программного обеспечения

Проверяемые результаты обучения :
З2,З3,З5,У1,У2,У3,У4,ОК1,ОК2,ОК3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6

1. Мини бухгалтерия.

2. Бухгалтерский комплекс.



3. Бухгалтерский конструктор.

4. Бухгалтерский офис.

5. Интегрированные бухгалтерские системы

Вопросы по теме 1.9 МДК 02.01 «Информационные технологии и 

платформы разработки информационных систем»:

Тема 1.9. Компьютерные справочно-правовые системы
Проверяемые результаты обучения :

32,33,35,У1,У2,У3,У4,ОК1,ОК2,ОК3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6

1. Справочно-правовые системы.

2. Особенности .Причины популярности.

3. Справочно-правовая система Консультант Плюс.

4. Справочно-правовая система Гарант.

5. Современные тенденции в развитии СПС.

6. Интегрированная информационная система Референт.

Практические работы:

N
п/п

Наименование КОС Материалы

1 Практическая работа N18- Методические материалы по
19: СПС Консультант Плюс выполнению практических работ

2 Практическая работа N20:
СПС Гарант

(Назаренко О.Я.,2016 г.)

3 Практическая работа N21:
СПС Кодекс

4 Практическая работа N22:
Интегрированная ИС 
Референт.

Вопросы по теме 1.10 МДК 02.01 «Информационные технологии и 

платформы разработки информационных систем»:

Тема 1.10. Применение ИТ в различных сферах деятельности

Проверяемые результаты обучения :

32,33,35,У1,У2,У3,У4,ОК1,ОК2,ОК3,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6



1. Автоматизированные библиотечные ИС.

2. Государственные информационные ресурсы и управление ими.

3. Информационные ресурсы науки и образования.

4. Информационные технологии при управлении организациями.

5. Организация и управление логистическими процессами на 

предприятии.

6. Географические информационные системы.

7. Оценка эффективности информационных систем.

Вопросы по темам 2.1-2.2 МДК 02.02 «Управление проектами»:

Тема 2.1. Жизненный цикл и организационная структура ИТ- проекта.

Проверяемые результаты обучения :

З5,З6,У4,ОК1,ОК2,ОК3,ОК5,ПК2.1

1. ИТ - проект.

2. Жизненный цикл ИТ - проекта.

3. Организационная структура ИТ-проекта.

Тема 2.2. Инициация проекта.

Проверяемые результаты обучения :

3 1 ,З6,У4,ОК1,ОК2,ОК3,ОК5,ПК2.1 ,ПК2.3

1. Адаптация модели жизненного цикла проекта,
2. процедура адаптации модели ЖЦ ИС.
3. Разработка технико-экономического обоснования.
4. Формирование бизнес - цели проекта.
5. Разработка устава проекта.
6. Идентификация и анализ участников проекта.
7. Формирование требований проекта.
8. Организация и проведение результативного интервью.
9. Использование функции качества



Практические работы:

N
п/п

Наименование КОС Материалы

1 Практическая работа N1:
Разработка технико-экономического 
обоснования. Формирование бизнес- 
цели проекта. Разработка устава проекта. 
Идентификация и анализ участников 
проекта. Формирование требований про
екта. Организация и проведение резуль
тативного интервью

Методические материалы по 
выполнению практических 
работ (Назаренко О.Я.,2016 
г )

Вопросы по теме 2.3 МДК 02.02 «Управление проектами»: 

Тема 2.3 Управление проектами

Проверяемые результаты обучения:

З1,З2,З6,У1,У2,У4,ОК1,ОК2,ОК3,ОК5,ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3

1. План управления проектом.
2. Формирование иерархической структуры проекта.
3. Построение ИСР.
4. Определение содержания проекта.
5. Критические факторы успеха.
6. Формирование списка работ (операций) проекта.
7. Определение логической последовательности выполнения работ.
8. Оценка трудоемкости и потребности в ресурсах

Практические работы:

N
п/п

Наименование КОС Материалы

1 Практическая работа N2:
Определение содержания проекта. 
Формирование списка работ (операций) 
проекта. Определение логической последо
вательности выполнения работ. Оценка 
трудоемкости и потребности в ресурсах. 
Практическая работа N3:
Концептуальная оценка стоимости проекта. 
Формирование сметы. Проверка качества 
составления сметы проекта. Разработка ба-

Методические материалы 
по выполнению практиче
ских работ (Назаренко 
О.Я.,2016 г.)



зового плана по стоимости проекта.

Вопросы по теме 2.4 МДК 02.02 «Управление проектами»: 

Тема 2.4 Разработка расписания проекта

Проверяемые результаты обучения :

З3,З5,З6,У1,У2,У4,ОК1,ОК2,ОК3,ОК5,ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3

1. Исходные данные для разработки расписания.

2. Результаты разработки расписания.

3. Технология разработки расписания.

4. Разработка расписания проекта методом критического пути.

5. Организация управления расписанием проекта.

6. Исходная информация для процесса управления расписанием.

7. Линия исполнения. Построение линии исполнения проекта.

8. Диаграмма контрольных событий.

9. Построение диаграммы контрольных событий

Практические работы:

N
п/п

Наименование КОС Материалы

1 Практическая работа N4:
Исходные данные для разра
ботки расписания проекта 
Практическая работа N5:
Технология разработки распи
сания
Практическая работа N6:
Разработка расписания проекта

Практическая работа N7:
Описание выполнения проце
дуры управления расписанием 
проекта

Методические материалы по выпол
нению практических работ (Назарен
ко О.Я.,2016 г.)



Вопросы по теме 2.5 МДК 02.02 «Управление проектами»: 

Тема 2.5 Планирование обеспечения качества в проекте

Проверяемые результаты обучения :

З3,З5,З6,У1,У2,У4,ОК1,ОК2,ОК3,ОК5,ОК9,ПК2.3,ПК2.5,ПК2.6

1. Разработка плана обеспечения качества.

2. Регламент по управлению качеством в проекте.

3. Примеры процедур планирования качества.

4. Процедура документирования.

5. Процедура согласований документов проекта.

6. Процедура утверждения документов.

7. Организация управления качеством

Практические работы:

N
п/п

Наименование КОС Материалы

1 Практическая работа N8:
Разработка плана обеспечения качества. 
Описание выполнения процедуры докумен
тирования.
Практическая работа N9:
Описание выполнения процедуры согласо
ваний документов проекта. Описание вы
полнения процедуры утверждения доку
ментов. Организация управления качеством

Методические материалы 
по выполнению практиче
ских работ ( Назаренко 
О.Я.,2016 г.)

Вопросы по теме 2.6 МДК 02.02 «Управление проектами»: 

Тема 2.6 Планирование рисков проекта.

Проверяемые результаты обучения :

З3,З5,З6,У1,У2,У4,ОК2,ОК3,ОК5,ОК7,ОК9,ПК2.3,ПК2.4,ПК2.6

1. Основные понятия управления рисками.



2. Определение уровней вероятности возникновения рисков и их послед
ствий. Методики идентификации рисков.

3. Организация управления рисками.
4. Пример процедуры управления рисками

Практические работы:

N
п/п

Наименование КОС Материалы

1 Практическая работа N10:
Определение уровней вероятно
сти возникновения рисков и их 
последствий
Организация управления риска
ми

Методические материалы по вы
полнению практических работ 
(Назаренко О.Я.,2016 г.)

Перечень вопросов к контрольной работе по темам 2.1:2.6

1. Приведите одно из определений понятия «Проект». Объясните тер
мин «Управление проектами»?

2. Что такое окружение проекта и какое значение оно имеет для эф

фективности проекта?

3. Перечислите факторы ближнего и внешнего окружения проекта.

4. Перечислите фазы проекта.

5. Перечислите известные Вам методы управления проектами и дайте 

им краткую характеристику.

6. Как Вы сгруппируете процессы управления проектами и почему?

7. Что Вы можете отнести к основным процессам планирования?

Вопросы по теме 2.7 МДК 02.02 «Управление проектами»: 
Тема 2.7 Планирование кадровых ресурсов проекта.

Проверяемые результаты обучения :

З1,З6,У2,У4,ОК1,ОК3,ОК5,ОК6,ОК9,ПК2.1,ПК2.4,ПК2.6

1. Определение ролей проекта.
2. Матрица ответственности проекта.
3. Построение матрицы ответственности.
4. Закрепление функций и полномочий в проекте. Реестры навыков.



Практические работы:

N
п/п

Наименование КОС Материалы

1 Практическая работа N8:
Определение ролей проекта. По
строение матрицы ответствен
ности.
Практическая работа N9:

Закрепление функций и полно
мочий в проекте. Реестры навы
ков.

Методические материалы по выпол
нению практических работ( Наза
ренко О.Я.,2016 г.)

Перечень вопросов к контрольной работе по теме 2.7

1. Дайте определение проектной команде проекта.

2. Назовите стадии жизненного цикла проектной команды.

3. Из чего состоит система управления командой проекта?

4. Назовите принципы формирования команды проекта.

5. Чем отличаются структурные и межличностные методы управления 

конфликтной ситуацией?

6. В чем основное назначение офиса проекта?

7.Перечислите основные функции, закрепленные за офисом проекта.

Вопросы по теме 2.8 МДК 02.02 «Управление проектами»:

Тема 2.8 Планирование коммуникаций и управления конфигурацией 
проекта.

Проверяемые результаты обучения :

З1,З2,З4,З6,У1,У3,У4,ОК1,ОК2,ОК5,ОК6,ОК7,ОК9,ПК2.1,ПК2.4,ПК2.5

1. Формирование стратегии коммуникаций.
2. Идентификация объектов управления конфигурацией проекта.
3. Инфраструктура проекта.
4. Требования к инфраструктуре офиса проекта.
5. Пример процедуры создания инфраструктуры проекта.
6. Формирование базовой линии конфигурации проекта.
7. Организация управления конфигурацией проекта.
8. Организация документирования статуса элементов конфигурации.



Практические работы:

N
п/п

Наименование КОС Материалы

1 Практическая работа N10:
Формирование стратегии коммуникаций. 
Идентификация объектов управления кон
фигурацией проекта.
Практическая работа N11:
Процедура создания нового элемента кон
фигурации, требований к инфраструктуре 
офиса проекта, создания инфраструктуры 
проекта
Практическая работа N12:
Формирование базовой линии конфигура
ции проекта. Организация управления кон
фигурацией проекта. Организация доку
ментирования статуса элементов конфигу
рации.
Выполнение процедуры обеспечения хра
нения документов.
Практическая работа N13:
Выполнение процедуры рассылки докумен
тов. Выполнение процедуры подготовки 
документов. Выполнение процедуры под
готовки отчетности о деятельности.

Методические материалы 
по выполнению практиче
ских работ (Назаренко 
О.Я.,2016 г.)

Вопросы по теме 2.9 МДК 02.02 «Управление проектами»: 

Тема 2.9 Оценка реализуемости проекта.

Проверяемые результаты обучения :

З1,З2,,З6,У3,У4,ОК1,ОК2,ОК6,ОК7,ПК2.1,ПК2.4,ПК2.5,ПК2.6.

1. Переход к стадии оценки.

2. Анализ достижимости запланированных бизнес-выгод.

3. Оценка реализуемости проектного расписания.

4. Оценка доступности и нагрузки человеческих ресурсов.

5. Оценка организационной готовности

Практические работы:



N
п/п

Наименование КОС Материалы

1 Практическая работа N14:
. Анализ достижимости запланиро
ванных бизнес-выгод. Оценка реали
зуемости проектного расписания. 
Практическая работа N15:
Оценка доступности и загрузки чело
веческих ресурсов. Оценка организа
ционной готовности.

Методические материалы по 
выполнению практических ра
бот (Назаренко О.Я.,2016 г.)

Вопросы по теме 2.10 МДК 02.02 «Управление проектами»:

Тема 2.10 Идентификация рисков проекта.

Проверяемые результаты обучения :
3 1 ,З2,З4,З6,У1 ,У3,У4,ОК1,ОК2,ОК5,ОК6,ОК7,ОК9,ПК2.1,ПК2.4,ПК2.5

1. Качественный анализ рисков.

2. Количественный анализ рисков.

3. Подтверждение содержания проекта

Практические работы:

N
п/п

Наименование КОС Материалы

1 Практическая работа N16:
Качественный анализ рисков. 
Количественный анализ рис
ков.

Методические материалы по выпол
нению практических работ (Назарен
ко О.Я.,2016 г.)

Вопросы по теме 2.11 МДК 02.02 «Управление проектами»:

Тема 2.11 Управление проектом на фазе проектирования.

Проверяемые результаты обучения :

31,32,33,34,35,36,У1,У2,У3,У4,ОК1,ОК2,ОК5,ОК6,ОК7,ОК9,ПК2.1,ПК2.4,ПК

2.5

1. Формирование детальных планов стадии проектирования.

2. Руководство и управление исполнением проекта.

3. Осуществление интегрированного управления изменениями.



4. Матрица координации изменений. Запрос на внесение изменений.

5. Журнал изменений проекта.

6. Набор команды проекта. Описание процесса.

7. Оценка и управление персоналом проекта.

8. Мониторинг содержания и объема проекта.

9. Управление требованиями проекта.

10. Оценка потребности в обучении пользователей 

Практические работы:

N
п/п

Наименование КОС Материалы

1 Практическая работа N17:
Формирование детальных планов стадии 
проектирования. Уточнение плана управ
ления проектом. Построение матрицы ко
ординации изменений. Журнал изменений 
проекта.
Практическая работа N18:
Обеспечение качества проекта на этапе 
проектирования. Обеспечение целостности 
элементов конфигурации. Обновление ре
естра рисков на фазе проектирования. 
Практическая работа N19:
Планирование инфраструктуры для коман
ды проекта. Оценка и управление персона
лом проекта. Определение уточненных 
требований проекта.
Практическая работа N20:
Мониторинг содержания и объема проекта. 
Управление требованиями проекта. Оценка 
потребности в обучении пользователей.

Методические материалы 
по выполнению практиче
ских работ (Назаренко 
О.Я.,2016 г.)

Вопросы по теме 2.12 МДК 02.02 «Управление проектами»:

Тема 2.12 Реализация плана коммуникаций и обучение пользователей. 
Подготовка перехода к следующей фазе

Проверяемые результаты обучения :

З1,З2,З3,З4,З5,З6,У1,У2,У3,У4,ОК1,ОК2,ОК5,ОК6,ОК7,ОК9,ПК2.1,ПК2.4,ПК

2.5

1. Информирование участников проекта.



2. Принципы построения информационного сообщения в рамках плана 

коммуникаций.

3. Правила реализации плана коммуникаций.

4. Планирование обучения пользователей.

5. Определение ролей. Определение ролей конкретных лиц.

6. Определение курсов. Соотнесение обучающих курсов и ролей.

7. Определение продолжительности курсов. Определение и планирование 

учебных сеансов.

Практические работы:

N
п/п

Наименование КОС Материалы

1 Практическая работа N21:
Определение курсов обучения пользова
телей. Соотнесение обучающих курсов и 
ролей. Определение продолжительности 
курсов.
Практическая работа N22:
Выполнение процедуры управления сто
имостью проекта на основе EVA. 
Контроль качества проекта.
Контроль рисков проекта.

Методические материалы по 
выполнению практических 
работ (Назаренко О.Я.,2016г )

Вопросы по теме 2.13 МДК 02.02 «Управление проектами»: 

Тема 2.13 Управление проектом на фазе разработки и внедрения
Проверяемые результаты обучения :

З1,З2,З3,З4,З5,З6,У1,У2,У3,У4,ОК1,ОК2,ОК5,ОК6,ОК7,ОК9,ПК2.1,ПК2.3,ПК

2.4,ПК2.5,ПК2.6

1. Детальное планирование стадии разработки и внедрения.

2. Подготовка инфраструктуры для фазы эксплуатации.

3. Подведение итогов контроля качества проекта.

4. Подготовка персонала к завершению проекта.

5. Организация тестирования. Реализация цикла тестирования.

6. Тестирование процессов, документов и отчетов. Переход к продуктив

ной эксплуатации.



7. Завершение проекта (фазы).

Практические работы:

N
п/п

Наименование КОС Материалы

1 Практическая работа N23:
Планирование стадии разработки и 
внедрения Управление рисками 
настройки и внедрения Организация 
тестирования.
Практическая работа N24:
Реализация цикла тестирования. Те
стирование процессов, документов и 
отчетов Выполнение процедуры при
емки результатов проекта

Методические материалы по 
выполнению практических 
работ(Назаренко О.Я.,2016 г.)

Перечень тем курсовых работ по МДК 02.02 «Управление проектами»

1. Проект: критерии и методы оценки

2. Жизненный цикл проекта

3. Исследование основных принципов и формирование команды про

екта

4. Денежные потоки и финансирование проекта

5. Учет неопределенности и рисков в проекте

6. Контроль реализации проекта

7. Планирование проекта.

8. Анализ внешней среды -  основная процедура при подготовке про

екта

9. Процедуры разработки и согласования проекта

10. Управление рисками проекта

11. Сетевой анализ и календарное планирование проекта

12. Оценка риска инвестирования проекта

13. Формирование финансовых ресурсов проекта

14. Организация офиса проекта

15. Бизнес-план как основа проекта

16. Управление стоимостью инвестиционного проекта



17. Контроль реализации проекта. Управление изменениями

18. Инвестиционные риски и методы их оценки

19. Управление коммуникациями проекта

20. Управление качеством проекта

21. Логистика проекта и управление контрактами

Перечень вопросов к экзамену по МДК 02.01 
«Информационные технологии и платформы разработки информацион

ных систем».

1. Информационные технологии: понятие, этапы развития, класси
фикация, виды.

2. Основные принципы, методы и свойства информационных техно
логий.

3. Виды обеспечения автоматизированных информационных техно
логий.

4. Понятие платформы АИТ.
5. Операционные системы в обеспечении АИТ.
6. Аппаратные средства в обеспечении АИТ.
7. Основные информационные процессы в ИТ.
8. Сбор информации.
9. Обмен информацией.
10. Накопление и хранение информации.
11. Обработка информации.
12. Выдача информации.
13. Основная технологическая схема обработки информации
14. Классификация ИТ по назначению и характеру информаци

онных технологий.
15. Классификация ИТ по виду обрабатываемой информации.
16. Базовые информационные технологии.
17. Прикладные информационные технологии.
18. Табличные процессоры.
19. Системы управления базами данных.
20. Текстовые процессоры.
21. Графические процессоры.
22. Геоинформационные технологии .
23. Гипертекст.
24. Мультимедиа.
25. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
26. Информационно-правовые системы серии «Кодекс».
27. Системы серии «Референт».
28. Система «Гарант Эксперт 2010».



29. Всемирная сеть интернет.
30. Способы доступа в интернет.
31. Современная структура Интернета.
32. Основные сервисы Интернета.
33. Организация поиска в Интернете.
34. Основы проектирования web-страниц.
35. Классификация мер защиты компьютерной информации.
36. Программно-технический уровень безопасности.
37. Защита информации от вирусных атак.

Перечень практических заданий к экзамену по МДК 02.01 

«Информационные технологии и платформы разработки 

информационных систем»:

Задание 1.

Заполните таблицы “Г руппы” значениями из таблицы. Создайте БД в 

MS Access. Создайте 3 запроса по теме.

Учебная группа Преподаватель
101 Верзаков С. А.
102 Белоусов А. И.
103 Касабова М. Г.
104 Новикова Е. В.
105 Зачесова Т. П.

Задание 2

1. Дан набор полей: фамилия, имя, дата рождения, пол, образование, страна 
проживания, оклад, номер медицинского полиса, размер заработной платы, 
дата проведения соревнований, место работы, должность, количество детей, 
семейное положение, вид спорта, дата последнего посещения врача, диагноз, 
занятое место, ИНН, телефон, домашний адрес.
2. Какие из перечисленных полей необходимо будет включить в БД «Поли
клиника»?
Описать структуру таблицы, указать первичный ключ.
3. Спроектировать БД «Программа передач на неделю», с помощью которой 
можно будет получить ответы на вопросы:
■ Какие фильмы идут в четверг?
■ Во сколько будут показаны программы новостей в понедельник по кана
лам НТВ и РОССИЯ?



Описать структуру таблицы, указать первичный ключ. Какие поля следует 
включить в каждый запрос, какие условия отбора накладываются на эти по
ля?
4. Какое место будет занимать команда "Arsenal" после сортировки данных 
по полю "забито" в убывающем порядке?
1. 2
2. 3
3. 4
4. 1

Задание 3
1. Дан набор полей: фамилия, имя, дата рождения, пол, телефон, образова
ние, страна проживания, оклад, номер медицинского полиса, размер заработ
ной платы, дата проведения соревнований, место работы, должность, количе
ство детей, семейное положение, вид спорта, дата последнего посещения 
врача, диагноз, занятое место, ИНН, домашний адрес.
Какие из перечисленных полей необходимо будет включить в БД «Банк (по
лучение кредита)»?
Описать структуру таблицы, указать первичный ключ.
2. Спроектировать БД «Программа передач на неделю», с помощью которой 
можно будет получить ответы на вопросы:
■ В какое время идут сериалы в четверг?
■ Какие программы о животных идут в субботу по каналу Культура?
Описать структуру таблицы, указать первичный ключ. Какие поля следует 
включить в каждый запрос, какие условия отбора накладываются на эти по
ля?
3. Дана база данных телефонов предприятия.
Какое место займет запись "Самойлова", после сортировки данных по полю 
"Имя" в возрастающем порядке?

№ Фамилия Имя Должность Номер телефона

1 Иванов Сергей И. завхоз 2-13

2 Орлов Петр Н. инженер ТБ 1-25

3 Трошкин Леонид В. директор 2-22

4 Самойлова Наталья Г. секретарь 1-15

Задание 4.

1. Заполните базу данными, представленными в таблице, создайте 3-4 за
проса по базе.

№ команда Забито пропущено всего очков
1 Chelsi 16 7 9
2 Arsenal 24 2 22
3 Manchester 12 9 3
4 Newcastle 26 6 20



Фамилия Имя Отчество Год Школа Клас
с

Учебная

1 Чернова Кристина Ивановна 1984 1 9 101
2 Терещенко Инна Алексеевна 1983 3 10 103
3 Истратов Максим Владимиро- 1984 5 9 101
4 Бондарь Ольга Петровна 1983 1 10 104
5 Новоселов Алексей Иванович 1984 3 9 105

Задание 5 .

Создать файл базы данных Akademik.mdb. С помощью конструктора подго

товить таблицу Члены-корреспонденты Академии наук. Заполнить таблицу 

данными, включив следующие поля: ФИО, Дата рождения, Специализация, 

Пол, Год присвоения звания.

ФИО Дата

рождения

Специали
зация

Пол Г од присвоения зва
ния

Александрович А. 22.01.1906 поэт м 1930
Амбросов А. Л. 16.06.1912 фитопатолог-

вирусолог
м 1970

Аринчин М. И. 28.02.1914 физиолог м 1966
Бабосов Е. М. 23.02.1931 философ м 1977
Бирич Т. В. 10.01.1905 офтальмолог ж 1972
Бокуть Б. В. 27.10.1926 физик м 1974
Бондарчик В. К. 01.08.1920 этнограф м 1972
Будыка С. X. 17.03.1909 гидролог м 1972
Гуринович Г. П. 26.04.1933 физик м 1970
Иванов А. П. 29.12.1929 физик м 1974
Каменская Н. В. 10.01.1914 историк ж 1959
Комаров В. С. 29.01.1923 химик м 1970
Кулаковская Т. Н. 17.02.1919 агрохимик-

почвовед
ж 1969

Мацкевич Ю. Ф. 27.07.1911 языковед ж 1969
Пилипович В. А. 05.01.1931 физик м 1977
Сикорский В. М. 10.10.1923 историк м 1972
Старобинец Г. Л 14.05.1910 химик м 1969
Судник М. Р. 08.11.1910 языковед м 1970
Ткачев В. Д. 19.02.1939 физик м 1974



Хотылева Л. В. 12.03.1928 генетик ж 1972
Шабуня К. И. 28.10.1912 историк м 1969
Широканов Д. И. 20.05.1929 философ м 1974

Для таблицы Члены-корреспонденты Академии наук файла базы данных 

Akademik.mdb с помощью запросов на выборку изменить порядок следова

ния полей, сделать невидимыми указанные поля, отсортировать записи по 

предложенному критерию, вывести на экран записи, отвечающие данным 

условиям.

Перечень вопросов к экзамену по МДК 02.02 
«Управление проектами».

1. Управление проектами: понятие и задачи.

2. Система управления проектами.

3. Классификация понятий и типов проектов.

4. Цели, стратегия, результаты и параметры проектов.

5. Методы управления проектами.

6. Бизнес-план.

7. Организация проектного финансирования.

8. Разработка проектной документации.

9. Организация процесса планирования.

10. Детальное планирование и документирование плана проекта.

11. Контроль проекта.

12. Мониторинг работ и анализ результатов по проекту.

13. Управление изменениями и стоимостью проекта.

14. Бюджетирование проекта.

15. Методы контроля стоимости проекта.

16. Принципы построения организационных структур.

17. Организационная структура управления проектами.

18. Офис проекта.

19. Управление временем.

20. Управление качеством.



21. Управление ресурсами проекта.

22. Управление персоналом команды.

23. Управление рисками.

24. Управление коммуникациями проекта.

Перечень практических заданий к экзамену по МДК 02.02 
«Управление проектами».

Задание 1 .

С помощью программы Project Expert создайте файл проекта «Новый».

Введите следующую информацию:
- название проекта -  Автоматизация проектной деятельности
- вариант - Базовый
- автор проекта - Ваше ФИО
- дата начала проекта - 01.01.2012
- продолжительность проекта - 5 лет

Задание 2

1. Самостоятельно придумать и описать какой-либо проект с помощью про
граммы Project Expert.

2. Составить спецификацию проекта, которая будет содержать в себе:

a) Цели и задачи проекта, ожидаемые результаты
b) Перечень действий (от 12 до 25)
c) Сроки выполнения
d) Количество ответственных лиц и исполнителей (не менее 2 человек)
e) Требуемые ресурсы (материальные, финансовые, трудовые и прочие)

Задание 3

1. С помощью программы Project Expert составить и проанализировать 
бизнес-план проекта по указанным данным:

Проект « Производство персональных компьютеров ».

Дата начала проекта : 01.01.2020

Список материалов: , начало продаж 16.01.2020 г.

Стартовый баланс 1500000 рублей.

Здания :



Помещение стоимостью 4200000 руб, износ -30%,срок амортизации 600
месяцев.

Оборудование :

Специальное техническое -  300000 руб, износ -  20%, срок амортизации 120 
месяцев.

План сбыта -  помесячный 

Задание 4

Составить и проанализировать бизнес-план проекта по указанным данным: 

Название проекта: «Производство сливочного мороженного»

Дата начала проекта: 01.01.20 

Список продуктов: Сливочное мороженное -  кг 

Начало продаж: 16.01.20 

Стартовый баланс: 5 000 000 руб.

Здания:

1. Помещение стоимостью в 2 200 000 руб., срок амортизации -  600 мес., 

износ -  30%

2. Склад стоимостью 2 000 000 руб., срок амортизации -  360 мес., износ 

40%

3. Лаборатория стоимостью в 1 200 000 руб., срок амортизации -  600 
мес., износ -  10%

Оборудование:

1. Холодильник стоимостью 300 000 руб., срок амортизации -  120 мес., 
износ -  20%

2. Рефрижератор стоимостью 1 000 000 руб., срок амортизации -  120 мес., 
износ -  10%

3. Газель стоимостью 600 000 руб., срок амортизации -  120 мес., износ -  
5%

Календарный план

1 этап -  подготовка оборудования, длительность -  7 дней, ресурсы:

1. Оборудование для приготовления смеси стоимостью 160 000 руб.



2. Оборудование для изготовления и упаковки мороженого стоимо
стью 500 000 руб.

2 этап -  формирование запасов сырья. Длительностью -  7 дней, ресурсы:

1. Молоко цельное, л, 8 руб., 6170 л.
2. Молоко сухое, кг, 55 руб., 700 кг.
3. Сахар, кг, 20 руб., 1400 кг.
4. Масло сливочное, кг, 50 руб., 750 кг.
5. Эмульгаторы и стабилизаторы, кг, 165 руб., 40 кг

3 этап -производство, начало этапа-16.01.20__, ресурсы:

1. Электроэнергия, кВт-час, 1,34 руб.
2. Люди, чел-час., 20 руб.

План сбыта

Цена 50 руб. за 1 кг. Объём продаж: январь -  3564 кг, февраль -  7128 кг, 
март -  7128 кг, апрель -  10 692 кг, май -  14 256 кг, июнь -  17 820 кг, июль
-  17 820 кг, август -  17 820 кг, сентябрь -  17 820 кг, октябрь -  12 464 кг, 
ноябрь -  7128 кг, декабрь -  7128 кг.

План производства помесячный.

Список материалов и комплектующих

1. Молоко цельное, л, 8 руб., 0,617 л.
2. Молоко сухое, кг, 55 руб., 0,077 кг.
3. Сахар, кг, 20 руб., 0,140 кг.
4. Масло сливочное, кг, 50 руб., 0,075 кг.
5. Эмульгаторы и стабилизаторы, кг, 165 руб., 0,004 кг.
6. Электроэнергия, кВт-час, 1,34 руб., 2 кВт-час.
7. Люди, чел-час., 20 руб., 0,26 чел-час.

План по персоналу

Директор -  8000 руб., старший бухгалтер -  5000 руб., водитель рефриже
ратора -  4000 руб., водитель «Газели» - 3000 руб., уборщик -  2000 руб., 
лаборант -  2000 руб.

Задание 5

Составить и проанализируете бизнес-план проекта по указанным данным: 

Информация о проекте



Название проекта: «Производство десертного мороженного»

Дата начала проекта: 01.01.20__

Список продуктов: Десертное мороженное -  кг 

Начало продаж: 16.01.20 

Стартовый баланс: 9 000 000 руб.

Здания:

4. Помещение стоимостью в 2 200 000 руб., срок амортизации -  600 мес., 

износ -  30%

5. Склад стоимостью 1 000 000 руб., срок амортизации -  360 мес., износ 

40%

6. Лаборатория стоимостью в 1 500 000 руб., срок амортизации -  600 
мес., износ -  10%

Оборудование:

4. Холодильник стоимостью 300 000 руб., срок амортизации -  120 мес., 
износ -  20%

5. Рефрижератор стоимостью 1 500 000 руб., срок амортизации -  120 мес., 
износ -  10%

6. Газель стоимостью 600 000 руб., срок амортизации -  120 мес., износ -  
5%

Календарный план

1 этап -  подготовка оборудования, длительность -  7 дней, ресурсы:

3. Оборудование для приготовления смеси стоимостью 160 000 руб.
4. Оборудование для изготовления и упаковки мороженого стоимо

стью 500 000 руб.

2 этап -  формирование запасов сырья. Длительностью -  7 дней, ресурсы:

6. Молоко цельное, л, 8 руб., 5000 л.
7. Молоко сухое, кг, 55 руб., 740 кг.
8. Сахар, кг, 20 руб., 1500 кг.
9. Масло сливочное, кг, 50 руб., 1400 кг.
10. Эмульгаторы и стабилизаторы, кг, 165 руб., 30 кг

3 этап -  производство, начало этапа-16.01.20__, ресурсы:

3. Электроэнергия, кВт-час, 1,34 руб.
4. Люди, чел-час., 20 руб.



План сбыта

Цена 50 руб. за 1 кг. Объём продаж: январь -  3564 кг, февраль -  7128 кг, 
март -  7128 кг, апрель -  10 692 кг, май -  14 256 кг, июнь -  17 820 кг, июль
-  17 820 кг, август -  17 820 кг, сентябрь -  17 820 кг, октябрь -  12 464 кг, 
ноябрь -  7128 кг, декабрь -  7128 кг.

План производства

Список материалов и комплектующих

8. Молоко цельное, л, 8 руб., 0,52 л.
9. Молоко сухое, кг, 55 руб., 0,075 кг.
10. Сахар, кг, 20 руб., 0,150 кг.
11. Масло сливочное кг, 50 руб., 0.140 кг.
12. Эмульгаторы, кг, 165 руб., 0,003 кг.
13. Электроэнергия, кВт-час, 1,34 руб., 2 кВт-час.
14.Люди, чел-час., 20 руб., 0,26 чел-час.

План по персоналу

Директор -  8000 руб., старший бухгалтер -  5000 руб., водитель рефриже
ратора -  4000 руб., водитель «Газели» - 3000 руб., уборщик -  2000 руб., 
лаборант -  2000 руб.

Перечень вопросов к экзамену квалификационному 
по ПМ.02 Участие в разработке информационных систем

1. Управление проектами: понятие и задачи.
2. Система управления проектами.
3. Классификация понятий и типов проектов.
4. Цели, стратегия, результаты и параметры проектов.
5. Разновидности ИТ проектов.
6. Командообразование в ИТ проектах.
7. Мотивация в ИТ проектах.
8. Обзор программных средств для управления проектами.
9. Инструментальные средства разработки систем.
10. Методы оценки эффективности разработки и внедрения ИС.
11. ИТ-аутсорсинг. Оценка видов деятельности. Современное состояние.
12. Типы документов для представления проектных решений
13. Методы управления проектами.
14. Бизнес-план проекта.
15. Организация проектного финансирования.
16. Разработка проектной документации.
17. Организация процесса планирования.
18. Детальное планирование и документирование плана проекта.



19. Контроль проекта.
20. Мониторинг работ и анализ результатов по проекту.
21. Управление изменениями и стоимостью проекта.
22. Бюджетирование проекта.
23. Методы контроля стоимости проекта.
24. Принципы построения организационных структур.
25. Организационная структура управления проектами.
26. Офис проекта.
27. Управление временем.
28. Управление качеством.
29. Управление ресурсами проекта.
30. Управление персоналом команды.
31. Управление рисками.
32. Управление коммуникациями проекта.
33. Человеческий фактор в ИТ проектах.
34. Обеспечение качества проектирования информационных систем.
35. Основные информационные процессы в ИТ.
36. Понятие платформы АИТ.
37. Обеспечивающие информационные технологии.
38. Функциональные информационные технологии.
39. Локальные и глобальные компьютерные сети.
40. Сервисы Интернет.
41. Представления о телекоммуникационных службах: электронная поч

та, чат, телеконференции, форумы, интернет-телефония. Информаци
онно-поисковые системы. Организации поиска информации в сетях

42. Комплекс аппаратных и программных средств организации компью
терных сетей.

43. Перевод текстов с помощью компьютерного словаря. Программы- 
переводчики.

44. Файловая технология организации данных современных ПК.
45. Технология хранения, поиска и сортировки данных. Табличные, 

иерархические и сетевые базы данных.
46. Программные средства и технологии обработки текстовой информа

ции
47. Аудио- и видео- отображение информации в профессиональной дея

тельности.
48. Ресурсы Internet. Службы Internet. Поиск информации в Internet. .
49. Иерархическая структура и протоколы передачи данных в Интернете.

Тест экзамена квалификационного ПМ02 «Участие в разработке инфор
мационных систем»

1. Назовите основной признак, характеризующий понятие «проект»

1. Организация производственной деятельности;



2. Наличие организационной структуры управления;
3. Достижение конкретных результатов за ограниченное время;
4. Взаимодействие проектной организации с внешней средой.

2. Выделите признак, отличающий проект от производственной си
стемы

1. Однократная, не циклическая деятельность;
2. Непрерывный производственный процесс;
3. Периодически повторяющийся выпуск продукции;
4. Наличие специальной системы управления.

3. Что собой представляет жизненный цикл проекта

1. Документ, представляющий характеристику основных параметров про
екта;

2. Промежуток времени между моментом появления проекта и моментом 
его ликвидации;

3. Совокупность отдельных работ по реализации проекта;
4. Период поставки материальных ресурсов.

4. Что собой представляет процесс управления проектом

1. Процесс взаимодействия заказчика и исполнителя;
2. Организационную структуру управления;
3. Систему методов и технологий используемых для эффективного до

стижения определенных в проекте результатов;
4. Регулярно проводимые совещания персонала, занятого в реализации 

проекта.

5. Что относится к внешней среде проекта (два ответа)

1. Сбыт (объем продаж);
2. Инфляция и курсы валют;
3. Порядок лицензирования хозяйственной деятельности;
4. Количество и качество установленного оборудования.

6. Что относится к внутренней среде проекта (два ответа)

1. Уровень существующих и наличие новых технологий;
2. Персонал, мотивация персонала, корпоративная культура;
3. Структура капитала и его оборачиваемость;
4. Половозрастная и квалификационная структура населения.

7. Какая структура не относится к организационной структуре управле
ния проектами
1. Функциональная;
2. Проектная;



3. Матричная;
4. Векторная.

8. Назовите принципы построения организационных структур управле
ния проектами (два ответа)
1. Соответствие структуры финансовым результатам;
2. Соответствие структуры производственному процессу;
3. Соответствие структуры содержанию проекта;
4. Соответствие структуры системе взаимоотношений участников проек

та.

9. Какие связи между должностями и структурными подразделениями 
характерны для сложных проектов
1. Вертикальные;
2. Горизонтальные;
3. Диагональные (комбинированные);
4. Линейные.

10.В каком случае не применяются «сложные» организационные струк-
туры
1. Управление проектом реализует заказчик;
2. Управление проектом реализует генеральный подрядчик;
3. Управление проектом реализует специальный менеджер;
4. Управление проектом реализует управляющая фирма.

11.Какие механизмы наиболее часто применяются для горизонтальной 
интеграции функциональных структур
1. Заказчики и посредники;
2. Команды и посредники;
3. Менеджеры проекта;
4. Инвесторы.

12.В какой структуре руководитель проекта имеет большие права и 
полномочия
1. Функциональная структура;
2. Слабая матрица;
3. Сильная матрица;
4. Горизонтальная структура.

13.Какая область не входит в функциональные области проектного ме
неджмента
1. Управление стоимостью;
2. Управление качеством;
3. Управление производством;
4. Управление персоналом.



14.Какой процесс не включается в управление стоимостью проекта
1. Оценка стоимости;
2. Формирование сметы и бюджета;
3. Контроль стоимости;
4. Классификация затрат.

15. Определите составные элементы методологии управления проектом
1. Типовые формы и шаблоны;
2. Привлечение внешних исполнителей;
3. Вовлечение высшего руководства;
4. Навыки участников проекта.

16.В какую фазу жизненного цикла проекта включается процесс «разви
тие команды»
1. Планирование;
2. Исполнение;
3. Контроль;
4. Завершение.

17. Что непосредственно не включается в процессы управления рисками
1. Разработка мер реагирования;
2. Идентификация;
3. Анализ;
4. Стимулирование.

18.Какой процесс не входит в систему управления снабжением
1. Управление распределением;
2. Управление поставками;
3. Управление поездками;
4. Управление запасами.

19. Что такое структуризация проекта

1. Разбивка проекта на иерархические подсистемы и компоненты;
2. Выделение в проекте разделов;
3. Определение удельного веса отдельных работ;
4. Установление связей между отдельными работами.

20. Какая структура не относится к организационной структуре управ
ления проектами

1. Функциональная;
2. Проектная;
3. Матричная;
4. Векторная.

21. Автоматизация офиса:



a) Предназначена для решения хорошо структурированных задач, по кото
рым имеются необходимые входные данные и известны алгоритмы и другие 
стандартные процедуры их обработки.
b) Предназначена для удовлетворения информационных потребностей всех 
сотрудников организации, имеющих дело с принятием решений.
c) Первоначально была призвана избавить работников от рутинной секретар
ской работы.

22. При компьютеризации общества основное внимание уделяется:

a) обеспечению полного использования достоверного, исчерпывающего и 
своевременного знания во всех видах человеческой деятельности.
b) развитию и внедрению технической базы компьютеров, обеспечивающих 
оперативное получение результатов переработки информации и ее накопле
ние.

23. Результатом процесса информатизации является создание:

a) информационного общества.
b) индустриального общества.

24. Информационная услуга — это:

a) совокупность данных, сформированная производителем для распростране
ния в вещественной или невещественной форме.
b) результат непроизводственной деятельности предприятия или лица, 
направленный на удовлетворение потребности человека или организации в 
использовании различных продуктов.
c) получение и предоставление в распоряжение пользователя информацион
ных продуктов.
d) совокупность связанных данных, правила организации которых основаны 
на общих принципах описания, хранения и манипулирования данными.

25. Информационно-поисковые системы позволяют:

a) осуществлять поиск, вывод и сортировку данных
b) осуществлять поиск и сортировку данных
c) редактировать данные и осуществлять их поиск
d) редактировать и сортировать данные

26. Информационная культура человека на современном этапе в основ
ном определяется:
а) совокупностью его умений программировать на языках высокого уровня;



b) его знаниями основных понятий информатики;
c) совокупностью его навыков использования прикладного программного 
обеспечения для создания необходимых документов;
d) уровнем понимания закономерностей информационных процессов в при
роде и обществе, качеством знаний основ компьютерной грамотности, сово
купностью технических навыков взаимодействия с компьютером, способно
стью эффективно и своевременно использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий при решении задач практической деятельно
сти;
e) его знаниями основных видов программного обеспечения и пользователь
ских характеристик компьютера.

27. В чем отличие информационно-поисковой системы (ИПС) от систе
мы управления базами данных (СУБД)

a) в запрете на редактирование данных
b) в отсутствии инструментов сортировки и поиска
c) в количестве доступной информации

28. Технология OLE обеспечивает объединение документов созданных ...

a) любым приложением, удовлетворяющим стандарту CUA
b) при помощи информационных технологий, входящих в интегрированный 
пакет
c) электронным офисом
d) любыми информационными технологиями
e) PHOTO и Word

29. Интернет возник благодаря соединению таких технологий , как 
.(несколько вариантов ответов)

a) мультимедиа
b) гипертекста
c) информационные хранилища
d) сетевые технологии
e) телеконференции^ геоинформационные технологии

30. Ресурсы интернета -  это ... (несколько вариантов ответа)

a) электронная почта
b) телеконференции
c) компьютеры, еще не подключенные к глобальной сети
d) каталоги рассылки в среде
e) FTP-системы

31. URL-адрес содержит информацию о...(несколько вариантов ответа)



a) типе приложения
b) местонахождении файла
c) типе файла
d) языке программирования
e) параметрах программ

32. Результатом поиска в интернет является ...
a) искомая информация
b) список тем
c) текст
d) сайт с текстом
e) список сайтов

33. Почтовый сервер обеспечивает ... сообщений

a) хранение почтовых
b) передачу
c) фильтрацию
d) обработку
e) редактирование

34. В режиме off — line пользователь ...

a) общается непосредственно с адресатом
b) передает сообщение одному адресату
c) посылает сообщение в почтовый сервер
d) передает сообщение нескольким адресатом
e) передает сообщение в диалоговом режиме

35. К мультимедийным функциям относятся ..(несколько вариантов 
ответа)

a) цифровая фильтрация
b) методы защиты информации
c) сжатие-развертка изображения
d) поддержка «живого» видео
e) поддержка 3D графики

36. Видеоконференция предназначена для....(несколько вариантов отве
та)

a) обмена мультимедийными данными
b) общения и совместной обработки данных
c) проведения телеконференций
d) организации групповой работы
e) автоматизации деловых процессов



37. Искусственный интеллект служит для ...

a) накопления знаний
b) воспроизведения некоторых функций мозга
c) моделирования сложных проблем
d) копирования деятельности человека
e) создания роботов

38. Безопасность компьютерных систем — это ...
a) защита от кражи, вирусов, неправильной работы пользователей, несанкци
онированного доступа
b) правильная работа компьютерных систем
c) обеспечение бессбойной работы компьютера
d) технология обработки данных
e) правильная организация работы пользователя

39. Безопасность данных обеспечивается в результате ...

a) контроля достоверности данных
b) контроля искажения программ и данных
c) контроля от несанкционированного доступа к программам и данным
d) технологических средств обеспечения безопасности и организационных 
средств обеспечения безопасности

40. Система электронного документооборота обеспечивает ...

a) массовый ввод бумажных документов
b) управление электронными документами
c) управление знаниями
d) управление новациями
e) автоматизацию деловых процессов
41. Моделирование деятельности сотрудника в электронном документо
обороте — это ...
a) имитация деятельности
b) формализованное описание его деятельности
c) реализация бизнес — процессов
d) реализация деятельности сотрудника
e) организация групповой работы

42. Для изменения электронного документа в системе управления доку
ментами задается ...
a) пароль и право доступа
b) имя базы данных
c) имя информационного хранилища
d) идентификатор электронного документа



Критерии оценок

Количество правильных ответов Отметка
36-42 5 «Отлично»
30-35 4 «Хорошо»
11-29 3 «Удовлетворительно»
0-10 2 «Неудовлетворительно»

Практические задания

Задание 1.

Форма: практическое задание
Разработать тест по теме (10 вопросов, 3 варианта ответа). Среда разра

ботки -  MS Ехсе1 или MS Power Point. Тема:Требования к современной субд. 
Функции Администратора СУБД. СУБД MS ACCESS. Функции администра
тора СУБД MS ACCESS.

Задание 2.

Форма: практическое задание
Самостоятельно, используя HELP приложения MS A ^ess 2010, выпол

ните с базой данных «Клиенты и заказы»:
создание резервной копии;
1) архивирование и разархивирование;
2) сжатие и восстановление;
3) шифрование, а затем дешифрование;
4) установление, а затем снятие пароля.
При выполнении этих заданий каждый шаг необходимо подтвердить 

скриншотом экрана. Скриншоты должны быть вставлены в хронологиче
ском порядке в файл Word и снабжены подписями.

Задание 3.

Форма: практическое задание
Изучите базы данных:
1) «Клиенты и заказы»
2) «Музей»
3) «Спортивный клуб»
ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ:
1. Перечень объектов БД.

Кол-во объектов данного
Тип объекта типа



2. Хар актеристика таблиц БД.

№
п.п.

Наименование
таблицы

Кол-
во

полей
Кол-во
записей

Подчиненные
таблицы

Управляющие
таблицы

3. Характеристика фор м

№
п.п.

Наименование формы Тип формы
Наименование табли
цы

4. Характеристика запросов.
№

п.п.
Наименование запроса Тип запроса

Характеристика от- 
s. четов.

№
п.п.

Наименование отчета
Наименование запро
са

Задание 4.

Форма: практическое задание
1. Выберите одну из трех баз данных («Клиенты и заказы», «Музей», 
«Спортивный клуб») по своему усмотрению.
2. Для выбранной базы данных:
1) Изучите все таблицы в режиме Конструктора. Найдите поля, кото
рые можно более эффективно заполнять путем подстановки, и сделайте со
ответствующую настройку на вкладке «Подстановка».

Проделанную работу проиллюстрируйте скриншотами.
2) Изучите схему данных. Проанализируйте ее на предмет возможных 
ошибок (неверно установленных связей). Исправьте ошибки (если они есть).

Проделанную работу проиллюстрируйте скриншотами (если вы дела
ли исправления, то скриншоты «до» и «после»).

3) Изучите взаимодействие объектов базы данных. Постройте схему, 
показывающую зависимость объектов друг от друга.

Задание 5.
Форма: практическое задание

1. Выберите одну из трех баз данных («Клиенты и заказы», «Музей», 
«Спортивный клуб») по своему усмотрению.
2. Для выбранной базы данных:



1) Проанализируйте все объекты на быстродействие. Рассмотрите 
предложенные A ^ess исправления и при необходимости выполните их.

Проделанную работу проиллюстрируйте скриншотами.
2) Проанализируйте все таблицы с помощью инструмента «Анализ 
таблицы». Рассмотрите варианты автоматического изменения структуры, 
предложенные A^ess. Если они действительно более удачны, чем имеющие
ся варианты, внесите исправления.

Проделанную работу проиллюстрируйте скриншотами.

Задание 6.

Форма: практическое задание
1. Выберите одну из трех баз данных («Клиенты и заказы», «Музей», 
«Спортивный клуб») по своему усмотрению.
2. Для выбранной базы данных:
1) Экспортируйте в Word все таблицы.
2) Добавьте в режиме Word по 5 записей в каждую таблицу.
3) Импортируйте добавленные записи из Word в конец соответствую
щих таблиц
Access.
4) Установите связь любой из таблиц БД с текстовым файлом.

Задание 7.

Форма: практическое задание
1. Выберите одну из трех баз данных («Клиенты и заказы», «Музей», 
«Спортивный клуб») по своему усмотрению.
2. Для выбранной базы данных:
1) Экспортируйте в Ехсе1 все таблицы.
2) Добавьте в режиме Ехсе1 по 5 записей в каждую таблицу.
3) Импортируйте добавленные записи из Ехсе1 в конец соответствую
щих таблиц A^ess.
4) Установите связь любой из таблиц БД с листом Ехсе1.

Задание 8.

Форма: практическое задание
1. Создайте пустую базу данных под именем «Объединенная».
2. Экспортируйте в объединенную базу все объекты баз: «Клиенты и 
заказы», «Музей» и «Спортивный клуб».
3. Настройте схему данных объединенной базы таким образом, чтобы 
все связи между таблицами были корректными и не было лишних связей.
4. Заархивируйте объединенную базу и определите ее объем.

Задание 9.



Форма: практическое задание
1. Выберите одну из трех баз данных («Клиенты и заказы», «Музей», 
«Спортивный клуб») по своему усмотрению.
2. Проанализируйте таблицы выбранной базы данных: какие поля в 
них лучше заполнять не вручную, а подстановкой из справочника?
3. Создайте необходимые справочники, подключите их к заполняемым
таблицам и заполните поля таблиц теперь уже из справочников.

Задание 10.

Форма: практическое задание
1. Выберите одну из трех баз данных («Клиенты и заказы», «Музей», 
«Спортивный клуб») по своему усмотрению.
2. Для выбранной базы данных:
1) Проанализируйте имеющиеся в БД запросы. Рассмотрите их кон
струкцию и определите, по какому принципу они отбирают данные. Пере
именуйте эти запросы в соответствии с тем, что они делают.
2) Разработайте и сконструируйте новые запросы таким образом, чтобы 
в качестве условия отбора в них каждое поле каждой таблицы было задей
ствовано минимум один раз.

Задание 11.

Форма: практическое задание
1. Откройте базу данных, для которой вы создавали дополнительные
запросы.
2. Для выбранной базы данных создайте отчеты на основе всех запро
сов. Настройте внешний вид отчетов.

Задание 12.

Форма: практическое задание
1. Откройте базу данных, для которой вы создавали дополнительные
запросы и
отчеты.
2. Для выбранной базы данных создайте пользовательский интерфейс в
виде кнопочных форм. При помощи кнопок пользователь должен иметь воз
можность перейти к любому объекту БД: к таблице, к форме, запустить за
прос, просмотреть отчет.

Задание 13.

Форма: практическое задание



1. Несмотря на принципиальные различия каскадной и спиральной мо
делей ЖЦ АИС, их основные этапы остаются одинаковыми. Перечислите эти 
этапы.
2. Сформулируйте основное различие между каскадной и спиральной 
моделями
ЖЦ АИС.
3. По какой модели следует разрабатывать АИС, чтобы сократить вре
мя разработки? За счет чего будет сокращено это время?

Задание 14.

Форма: практическое задание.
1. Что определяет международный стандарт ISO/IEC 12207?
2. Дайте определение информационной системы со
гласно стандарту ISO/IEC

12207.
3. Из чего состоит жизненный цикл АИС согласно стандарту ISO/IEC 
12207?
4. Назовите процессы жизненного цикла АИС по стандарту ISO/IEC 
12207:

Основные
Вспомогатель
ные

Организацион
ные

1) 1) 1)
2) 2) 2)
3) 3) 3)
4) 4) 4)
5) 5)

6)
7)
8)

6. Объясните, в чем заключается динамический характер реализации 
жизненного цикла АИС по стандарту ISO/IEC 12207?
7. Что означает адаптивность стандарта ISO/IEC 12207?
8. Является ли соблюдение стандарта ISO/IEC 12207 обязательным (да, 
нет, частично)? Поясните, почему.
9. К каким составляющим АИС в стандарте ISO/IEC 12207 предъявля
ются квалификационные требования?
10. В чем состоит ответственность сторон, использующих стандарт 
ISO/IEC 12207?

Задание 15.

Форма: практическое задание.
Составить ДИАГРАММУ АКТИВНОСТИ процесса рассмотрения 

заявки на получение кредита в банке.



Клиент банка подает заявку на кредит. Регистратор регистрирует заяв
ку и проверяет, нет ли очевидных (формальных) оснований для отказа. Если 
их нет, то регистратор передает заявку управляющему для предварительного 
изучения. По распоряжению управляющего специалист по финансовым рис
кам рассчитывает финансовый риск выдачи кредита данному клиенту, а 
служба безопасности собирает информацию о клиенте.

Изучив собранные данные, управляющий принимает решение об удо
влетворении заявки (отказе в кредите). Регистратор составляет письменный 
ответ для клиента по поводу его заявки.

Задание 16.

Форма: практическое задание.
Построить ER-диаграмму системы судоремонта.

Сущность Атрибуты
RABOTA -  выполняемая ремонтная 
работа. Nom -  номер работы;

Im -  наименование работы.
OBJECT -  объект ремонта. Kodo -  код объекта;

Obj -  наименование объекта;
Izmo -  единица измерения объекта.

MESTO -  место выполнения работы.
Mesto -  наименование места вы
полнения 
работы.

NORMDOC -  нормативные доку
менты,
регламентирующие выполнение работ.

Kodd -  код документа;
Doc -  наименование документа.

MATERIAL -  материалы, используе
мые при Kodm -  код материала;
выполнении работ. Mat -  наименование материала; 

Izmm -  единица измерения матери
ала;
Cena -  цена материала.

SPECIAL -  специалисты, необходи
мые для

выполнения работ.

Kods -  код специальности;
Spec -  наименование специально
сти.

Задание 17.
Форма: практическое задание

Спроектировать и создать базу данных по описанию.



Ателье «Кокетка» оказывает услуги населению по пошиву легкого 
платья, верхней одежды, меховых изделий, головных уборов, а также детской 
одежды. Клиенты обращаются в ателье, утверждают особенности эскиза за
каза, приходят на примерки. В ателье работают несколько мастеров с разной 
специализацией:

о Портной легкого платья -  3 
чел.; о Портной верхней одеж
ды -  1 чел.;
о Мастер по пошиву и ремонту головных уборов (в т.ч. мехо
вых) -  1 чел.; о Портной детской одежды -  1 чел.
Деятельность ателье осуществляется следующим образом:

1) Клиенты обращаются в ателье для получения услуги по пошиву из
делий.
2) У клиента выясняют информацию о характере его заказа (легкое пла
тье, верхняя одежда и т.п.). Далее ответственный за данную услугу мастер 
совместно с клиентом рисует эскиз, уточняет детали заказа.
3) Информация о заказе и данные о клиенте регистрируются, оговари
вается срок выполнения заказа и даты примерки.
4) Мастера, используя основные фонды ателье (инструменты, оборудо
вание и т.п.)
в указанные сроки изготавливают изделие (ремонтируют его), напоминают 
клиенту о примерке по телефону.
5) Готовое изделие после всех примерок и согласований отдают клиен
ту. Клиент оплачивает работу согласно ее стоимости. Если у клиента имеют
ся претензии к качеству работы, оговариваются сроки устранения претензий.
6) Каждая сумма, полученная от клиента, пробивается по кассовому 
аппарату. Сумма выручки за весь день хранится в сейфе. Изъятие выручки и 
ее инкассирование делает хозяин ателье. Он же решает все хозяйственные 
вопросы.

Для ведения учета хозяин ателье желает приобрести автоматизиро
ванную информационную систему. Имеются следующие требования:

АИС должна обеспечивать раздельный учет по портным, клиентам и 
заказам, т.е. состоять из трех частей: «ПОРТНЫЕ», «КЛИЕНТЫ» и «ЗАКА
ЗЫ».

D По каждому портному должна быть собрана информация (как ми
нимум): о № портного;
о Фамилия, имя, отчество портно
го; о Дата рождения; 
о Специализация; 
о Домашний телефон.

По каждому клиенту должна быть собрана информация (как ми
нимум):
о № клиента;
о Фамилия, имя, отчество клиента; 
о Контактный телефон; 
о Примечание.

По каждому заказу должна быть собрана информация (как ми
нимум): 
о № заказа;
о № клиента;



o № портного;
o Дата заказа;
o Наименование заказа; 
o Дата примерки; 
o Дата исполнения; o 
Стоимость заказа.

В любой момент АИС должна предоставлять ответ на следующие за
просы (как минимум):

o Список заказов, выполненных в течение заданного периода (№ заказа, 
№ портного, Наименование заказа, Дата исполнения и Стоимость заказа);

o Список заказов, которые выполняются на данный момент (№ заказа, 
№ портного, Наименование заказа, Дата исполнения и Стоимость заказа);

o Список заказов, полученных ателье в течение заданного периода (№ 
заказа, Дата заказа, Наименование заказа, Дата исполнения);

o Список клиентов, заказавших изделие заданного наименования (№ за
каза, Ф.И.О. клиента, Стоимость заказа);

o Список заказов, выполняемых заданным портным (№ заказа, Ф.И.О. 
клиента, Наименование заказа, Дата исполнения, Стоимость заказа);

o Общая стоимость всех заказов, выполненных заданным портным в 
течение заданного периода.

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по профессиональному модулю «Участие в разработке информационных си

стем», направленные на формирование общих и профессиональных компе

тенций.

В процессе изучения профессионального модуля предусмотрены сле

дующие формы контроля: текущий, контроль самостоятельной работы сту

дентов, промежуточный контроль, итоговый контроль (экзамен квалифика

ционный).

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по всем 

видам работы, предусмотренным рабочей программой профессионального 

модуля, осуществляется преподавателем, ведущим аудиторные занятия.

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах:

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

зультатам самостоятельной работы и т.д.);



-  письменная (письменный опрос, выполнение расчетно

графической работы и т.д.);

-  тестовая (письменное, компьютерное тестирование).

Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в журнале

занятий с соблюдением требований по его ведению.

Промежуточная аттестация -  это элемент образовательного процесса, 

призванный определить соответствие уровня и качества знаний, умений и 

навыков обучающихся, установленным требованиям согласно рабочей про

грамме дисциплины.

Промежуточная аттестация по междисциплинарным курсам определя

ется рабочим учебным планом и рабочей программой профессионального 

модуля, проводится в форме контрольной работы, зачета, дифференцирован

ного зачета. Итоговая аттестация -  это элемент образовательного процесса , 

призванный определить соответствие уровня и качества знаний, умений, 

навыков обучающихся, установленным требованиям согласно ФГОС рабочей 

программе профессионального модуля.

Итоговая аттестация по профессиональному модулю определяется ра

бочим учебным планом и рабочей программой профессионального модуля, 

проводится в форме экзамена квалификационного. Проводится по экзамена

ционным билетам, включающим теоретические вопросы и практические за

дания.

Экзамен квалификационный, предполагает проверку учебных достиже

ний обучающихся по всей программе профессионального модуля, цель -  

оценить знания, умения, характеризующие степень сформированности общих 

и профессиональных компетенций.

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 по

следовательности, 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 вопро

сов, сформированность и устойчивость используемых при отработке 

умений и навыков;

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя.

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопро

сов или в выкладках, которые студент легко исправил по замечанию препо

давателя.

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

«5», но при этом имеет один из недостатков:

-  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержа

ние 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 заме

чанию преподавателя.

«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 обязатель

ного 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 техни

ческой терминологии, которые не исправлены после нескольких наво

дящих 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 

незнания или непонимания учебного материала.

«Хорошо» ставится, если:

-  работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не явля

лось специальным объектом проверки);

-  допущена одна ошибка или два-три недочета. 

«Удовлетворительно» ставится, если:

-  допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов, 

но студент владеет обязательными умениями по проверяемой те

ме.



«Неудовлетворительно» ставится, если:

-  допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не 

владеет 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 

требуемое представление результата работы

-  возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием 

незнания или непонимания учебного материала.

«Хорошо» ставится, если:

-  работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках по

ставленной задачи;

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

пущено не более трех ошибок

«Удовлетворительно» ставится, если:

-  работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, 

но студент владеет основными навыками работы на ЭВМ, требу

емыми для решения поставленной задачи.

«Неудовлетворительно» ставится, если:

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

студент не может исправить даже по требованию педагога



Критерии оценивания ответа на зачете, дифференцированном зачете

Зачет или дифференцированный зачет проводится в устной или пись

менной форме. Устный зачет проводится по билетам, который содержит три 

вопроса (два теоретических, один практический).

На зачете оценка знаний студента осуществляется путем индивидуаль

ного собеседования или проверки письменного ответа, с учетом индивиду

альных особенностей экзаменуемого.

Студент может получить следующие оценки, если он проявит:

Оценка «отлично» выставляется при полном самостоятельном верном 

ответе на вопрос билета: даны определения, приведены примеры. Или если 

при ответе были допущены неточности, но студент отвечает на любой во

прос, предложенный экзаменатором. Материал излагается логично и после

довательно. Студент свободно владеет понятийным аппаратом. При решении 

практического задания студент способен осуществлять перенос знаний на 

практику; проводит анализ предметной области; демонстрирует алгоритм со

здания базы данных, приемы работы с БД.

Оценка «хорошо» выставляется при достаточно полном ответе на 

теоретический вопрос билета. Студент владеет понятийным аппаратом, но 

при его использовании допускает неточности, испытывает небольшие за

труднения при обобщении теоретического материала. Допускаются некото

рые неточности при изложении фактического материала. При ответе на наво

дящие вопросы даются уверенные и точные ответы. При решении практиче

ского задания студент способен осуществлять перенос знаний на практику; 

проводит анализ предметной области; демонстрирует алгоритм создания ба

зы данных, приемы работы с БД. Допускаются некоторые неточности, но 

студент исправляет их при ответах на уточняющие вопросы.

Оценка «удовлетворительно» выставляется при неполном ответе на 

вопрос билета. Студент в основном знает содержание понятий, но допускает 

ошибки в их использовании, испытывает значительные трудности при обоб



щении теоретического материала, не умеет доказательно обосновать свои 

суждения. Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и 

путается при ответах на видоизмененные вопросы. Речь неуверенная, преры

вистая. Материал в значительной степени излагается бессистемно и с нару

шением логических связей. При решении практического задания студент 

способен осуществлять перенос знаний на практику, но испытывает трудно

сти; с трудом проводит анализ предметной области; не в полном объёме де

монстрирует алгоритмы создания баз данных ИС.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при отсутствии знаний 

основного материала и существенные ошибки при ответах на дополнитель

ные вопросы. Обучающийся оказался не подготовленным к выполнению 

практических заданий.

При выведении итоговой отметки результат определяется по принципу 

среднего арифметического из результатов ответов на все вопросы зачетного 

билета.

Критерии оценивания курсовой работы

Оценка защиты курсовой работы является комплексной. При этом учи

тываются следующие факторы:

- Соответствие выполненной работы поставленным целям и задачам

- Актуальность выбранной темы

- Логичность построения выступления

- Аргументация всех основных положений

- Свободное владение материалом

- Самостоятельность выводов

- Культура выступления (речевая культура, коммуникативная компе

тентность, владение аудиторией)



Все это суммируется в итоговую оценку.

Курсовая работа будет оценена на «отлично», если во введении приводится 

обоснование выбора конкретной темы, полностью раскрыта ее актуальность, 

четко определены, грамотно поставлены задачи и цель курсовой работы. Ос

новная часть работы демонстрирует большое количество прочитанных работ 

автором. В ней содержатся основные термины и они адекватно использова

ны. Критически прочитаны источники: вся необходимая информация про

анализирована, вычленена, логически структурирована. Присутствуют выво

ды и грамотные обобщения. В заключении сделаны логичные выводы, а соб

ственное отношение выражено четко. Автор курсовой работы грамотно де

монстрирует осознание возможности применения анализируемых теорий, 

методов на практике. Приложение содержит цитаты и таблицы, иллюстрации 

и диаграммы: все необходимые материалы. Оформление работы соответству

ет ГОСТ, приложения оформлены. Объем работы заключается в пределах от 

20 до 30 страниц.

Курсовая работа на «хорошо». Введение содержит некоторую нечеткость 

формулировок. В основной ее части не всегда проводится критический ана

лиз, отсутствует авторское отношение к изученному материалу. В заключе

нии неадекватно использована терминология, наблюдаются незначительные 

ошибки в стиле, многие цитаты грамотно оформлены. Допущены незначи

тельные неточности в оформлении приложений.

Курсовая работа на «удовлетворительно». Введение содержит лишь попытку 

обоснования выбора темы и актуальности, отсутствуют четкие формулиров

ки. Расплывчато определены задачи и цели. В основном содержании - пере

сказ чужих идей, нарушена логика изложения. В заключении не определено 

собственного отношения к работе. Часто неверно употребляются научные 

термины, наблюдается плагиат.

Курсовая работа на «неудовлетворительно». Введение не содержит обосно

вания темы, нет актуализации темы. Не обозначены цели, задачи работы. 

Скупое основное содержание указывает на недостаточное число прочитанной



литературы. Внутренняя логика изложения работы слабая. Нет обобщений, 

выводов, критического осмысления, собственного мнения. В заключении нет 

выводов, отсутствует приложение. В работе отсутствуют ссылки, неадекват

но используется терминология. По оформлению есть недочеты, не соблюда

ется ГОСТ. Объем работы менее 20 страниц.

Критерии оценивания ответа на экзамене квалификационном

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю проводится по 

завершению изучения учебной программы профессионального модуля.

Условием допуска к экзамену квалификационному является успешное освое

ние обучающимися всех элементов программы профессионального модуля-

Междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик, а также 

контроля освоения МДК и направлен на оценку результатов преимуществен

но теоретического обучения и практической подготовленности. Профессио

нальный модуль считается освоенным, если обучающийся на экзамене (ква

лификационном) выполнил все предусмотренные задания на положительную 

отметку.

Проверка качества подготовки студентов на экзаменах заканчивается выстав

лением отметок по принятой пятибалльной шкале («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Критерии оценки знаний должны устанавливаться в соответствии с требова

ниями к профессиональной подготовке, исходя из действующих учебных 

планов и программ, с учетом характера конкретного профессионального мо

дуля, а также будущей практической деятельности выпускника.

В качестве исходных рекомендуются общие критерии оценок:

«ОТЛИЧНО» - студент владеет знаниями профессионального модуля в пол

ном объеме учебной программы , достаточно глубоко осмысливает информа

цию; самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе от

вечает на все вопросы билета, подчеркивая при этом самое существенное,



умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизи

ровать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное:

устанавливать причинно-следственные связи; четко формирует ответы, сво

бодно читает результаты , решает ситуационные задачи; увязывает теорети

ческие аспекты с задачами практической деятельности.

«ХОРОШО» - студент владеет знаниями МДК почти в полном объеме про

граммы (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных 

разделах); самостоятельно отчасти при наводящих вопросах дает полноцен

ные ответы на вопросы билета; не всегда выделяет наиболее существенное, 

не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах; умеет решать прак

тические ситуационные задачи.

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - студент владеет основным объемом знаний по 

профессиональному модулю; проявляет затруднения в самостоятельных от

ветах, оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допуска

ются ошибки по существу вопросов. Студент способен решать лишь наибо

лее простые практические задачи, владеет только обязательным минимумом 

методов.

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - студент не освоил обязательного минимума 

знаний профессионального модуля, не способен ответить на вопросы билета 

при дополнительных наводящих вопросах экзаменатора.

5 Перечень материалов, оборудования и информационных источ
ников, используемых для текущей и промежуточной аттестации

5.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспече
нию

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабине
та программирования и баз данных; лабораторий информационных систем, 
инструментальных средств разработки; полигонов проектирования информа
ционных систем и разработки бизнес-приложений.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:



-рабочие места по количеству обучающихся;
-комплект учебно-методической документации;
-наглядные пособия: демонстрационные плакаты, макеты, раздаточный мате
риал.

Технические средства обучения:
- компьютерные и телекоммуникационные: персональный компьютер,
локальная сеть с выходом в Интернет;
- аудиовизуальные: мультимедиа проектор.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
- рабочие места по количеству обучающихся оборудованные персональными 
компьютерами с необходимым программным обеспечением общего и про
фессионального назначения;
- принтер;
- сканер;
- проектор;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия: раздаточный материал.

5.2 Информационное обеспечение обучения

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

Основные источники:
1. Михеева Е.В. Информационные технологии. Академия, 2012 г. -  400 с.
2. Филимонова Е.В. Разработка и эксплуатация автоматизированных ин

формационных систем, Феникс, 2013 г. -  380 с.
3. Лодон Дж., Лодон К. Управление информационными системами. Спб.: 

Питер, 201. -  280 с.
4. Соловьев И.В., Майоров А.А. Проектирование информационных си

стем. М.: Академический проект, 2014 г. -  400 с.

Дополнительные источники:
1. Арлоу Дж., Нейштадт А. UML 2 и Унифицированный процесс: 

Практический объектно-ориентированный анализ и проектирование 
(пер. с англ. Шатохиной Н.). 2-е изд., М.: Символ Плюс, 2012. -  624 
с.

2. Балдин К.В., Уткин В.Б. Информационные системы в экономике. - 6-е 
изд. -  М.: «Дашков и К», 2010. - 395 с.

3. Буч Г. Коналлен Д. Максимчук Р.А. Хьюстон К. Энгл М. Янг Б. Объ
ектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами прило
жений. -  3-е изд. М.: Вильямс, 2011. -  720 с.

4. Васильев А.А. Избачков Ю.С. Петров В.Н. Телина И.С. Информацион
ные системы/ - 30е изд. -  Спб: Питер, 2011. -  544 с.



5. Васильев Р. Б., Калянов Г. Н и др. Управление развитием информаци
онных систем. -  М.: Горячая Линия-Телеком, 2012 -  350 с.

6. Информационные системы в экономике. Под ред. Титоренко Г.А. 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2008. — 463 с.

7. ГОСТ 24.104-85 Комплекс стандартов на автоматизированные систе
мы. Автоматизированные системы. Автоматизированные системы 
управления. Общие требования

8. ГОСТ 24.202-80. Комплекс стандартов на автоматизированные систе
мы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию доку
мента «Технико-экономическое обоснование»

9. ГОСТ 24.203-80 Комплекс стандартов на автоматизированные систе
мы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию общеси
стемных документов

10. ГОСТ 24.204-80. Комплекс стандартов на автоматизированные систе
мы. Автоматизированные системы. Требован ия к содержанию обще
системных документов

11. ГОСТ 24.204-80. Комплекс стандартов на автоматизированные систе
мы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию доку
мента «Описание постановки задачи»

12. ГОСТ 24.205-80 Комплекс стандартов на автоматизированные систе
мы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию доку
ментов по информационному обеспечению

13. ГОСТ 24.206-80 Комплекс стандартов на автоматизированные систе
мы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию доку
ментов по техническому обеспечению

14. ГОСТ 24.207-80 Комплекс стандартов на автоматизированные систе
мы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию доку
ментов по программному обеспечению

15. ГОСТ 24.208-80 Комплекс стандартов на автоматизированные систе
мы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию доку
ментов стадии «Ввод в эксплуатацию»

16. ГОСТ 24.209-80 Комплекс стандартов на автоматизированные систе
мы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию доку
ментов по организационному обеспечению

17. ГОСТ 24.210-82 Комплекс стандартов на автоматизированные систе
мы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию доку
ментов по функциональной части

18. ГОСТ 24.211-82 Комплекс стандартов на автоматизированные систе
мы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию доку
мента «Описание алгоритма»

19. ГОСТ 24.301-80 Комплекс стандартов на автоматизированные систе
мы. Автоматизированные системы. Общие требования к выполнению 
текстовых документов

20. ГОСТ 24.302-80 Комплекс стандартов на автоматизированные систе
мы. Автоматизированные системы. Общие требования к выполнению 
схем



21. ГОСТ 24.304-82 Комплекс стандартов на автоматизированные систе
мы. Автоматизированные системы. Требования к выполнению черте
жей

22. ГОСТ 24.703-85 Комплекс стандартов на автоматизированные систе
мы. Автоматизированные системы. Типовые проектные решения. Ос
новные положения

23. ГОСТ 34.201-89. Комплекс стандартов на автоматизированные систе
мы. Автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначе
ние документов при создании автоматизированных систем

24. ГОСТ 34.320- 96 Информационные технологии. Система стандартов по 
базам данных. Концепции и терминология для концептуальной схемы и 
информационной базы

25. ГОСТ 34.321- 96 Информационные технологии. Система стандартов по 
базам данных. Эталонная модель управления данными

26. ГОСТ 34.601 -  90 Комплекс стандартов на автоматизированные систе
мы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

27. ГОСТ 34.602-89. Комплекс стандартов на автоматизированные систе
мы. Автоматизированные системы. Техническое задание на создание 
автоматизированной системы

28. ГОСТ 34.603-92. Комплекс стандартов на автоматизированные систе
мы. Автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизирован
ных систем
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