
 

 



 



Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости (оценивания 

хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации 

(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине) обучающихся по дисциплине «Управление информационными 

системами» на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям  

образовательной программы высшего образования 09.03.03 Прикладная 

информатика, профиль «Прикладная информатика в экономике». 

Оценочные материалы по дисциплине «Управление информационными 

системами» включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ОП  ВО; описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности  

для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 

 

 

  



 

I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 

 

способностью проводить обследование организаций, 

выявлять информационные потребности пользователей, 

формировать требования к информационной системе 

ПК-2 способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать 

прикладное программное обеспечение  

ПК-4  способностью документировать процессы создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла  

ПК-5 способностью выполнять технико-экономическое 

обоснование проектных решений  

ПК-6 способностью собирать детальную информацию для 

формализации требований пользователей заказчика   

ПК-7 способностью проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач   

ПК-8 способностью программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач  

ПК-9 способностью составлять техническую документацию 

проектов автоматизации и информатизации прикладных 

процессов  

ПК-10 способностью принимать участие во внедрении, адаптации 

и настройке информационных систем  

ПК-11 способностью эксплуатировать и сопровождать 

информационные системы и сервисы  

ПК-12 способностью проводить тестирование компонентов 

программного обеспечения ИС  

ПК-13 способностью осуществлять инсталляцию и настройку 

параметров программного обеспечения информационных 

систем  

ПК-14 способностью осуществлять ведение базы данных и 

поддержку информационного обеспечения решения 

прикладных задач  



 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ПК-

1:способностью 

проводить 

обследование 

организаций, 

выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе 

З1 - стадии 

создания ИС;  

З2- методы анализа 

прикладной 

области, 

информационных 

потребностей, 

формирования 

требований к ИС. 

З3- методику 

проведения 

обследования 

организации и 

выявления 

информационных 

потребностей 

пользователей. 

 

У1- проводить 

анализ 

предметной 

области, выявлять 

информационные 

потребности и 

разрабатывать 

требования к ИС;  

У2- проводить 

сравнительный 

анализ и выбор 

ИКТ для решения 

прикладных задач 

и создания ИС;  

У3-выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе. 

У4- разрабатывать 

концептуальную 

модель 

прикладной 

области, выбирать 

инструментальные 

средства и 

технологии 

проектирования 

В1-базовыми 

навыками 

практической 

работы с 

предусмотренным 

курсом 

программным 

обеспечением 

В2-навыками 

работы с 

инструментальными 

средствами 

моделирования 

предметной 

области, 

прикладных и 

информационных 

процессов; 

В3- навыками 

разработки 

технологической 

документации; 

использования 

функциональных и 

технологических 

стандартов ИС. 

В4- методикой 

обследования 

организации и 

выявления 

информационных 



ИС; проводить 

формализацию и 

реализацию 

решения 

прикладных задач 

потребностей 

пользователей. 

 

ПК-

2:способностью 

разрабатывать, 

внедрять и 

адаптировать 

прикладное 

программное 

обеспечение  

З 1- Методы 

внедрения и 

адаптации 

программного 

обеспечения 

 

 

У1-Разрабатывать 

программное 

обеспечение 

У2-Выбирать 

инструментальные 

средства для 

разработки 

программного 

обеспечения 

В1-Навыками 

управления 

проектами по 

внедрению ИС 

В2-Навыками 

управления 

проектами по 

разработке, 

внедрению и 

адаптации ИС З 

ПК-

8:способностью 

программировать 

приложения и 

создавать 

программные 

прототипы 

решения 

прикладных 

задач 

З1-основные 

принципы 

взаимообмена 

приложений 

OpenOffice, 

принципы и 

методы; 

У1-применять 

средства 

программирования 

OpenOffice для 

офисных 

приложений 

В1-разработки 

программного 

обеспечения 

прикладных систем 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ п/п контролируемые разделы, темы дисциплины 

1.  Тема 1. Основные понятия теории информационных систем. 

2.  Тема 2. Структура информационной системы. 

3.  Тема 3. Классификация информационных систем. 

4.  Тема 4.Жизненный цикл информационных систем. 

5.  Тема 5.Технология разработки информационных систем. 

6.  Тема 6. Информационные системы, базы данных и системы 

управления базами данных. 



7.  Тема 7. База данных – основа информационной системы. 

8.  Тема 8. Информационные системы управления (ИСУ). 

 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-1 +   +     

ПК-2  +       

ПК-4      +   

ПК-5   +    +  

ПК-6 +        

ПК-7    +     

ПК-8      +   

ПК-9     +    

ПК-10  +       

ПК-11       +  

ПК-12        + 

ПК-13        + 

ПК-14   +      

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

 

№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контроли

руемой 

компетен

ции или 

ее части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризующ

ие этапы 

формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

текущий 

контроль 

успеваемост

и 

промежуточ

ная 

аттестация 

1  Основные понятия ПК-1 Знать: Реферат Вопросы к 



теории 

информационных 

систем. 

 

ПК-6 

 

З1 

Владеть: 

В1, В2 

Лабораторн

ая работа 

Тесты 

зачету 

2  Структура 

информационной 

системы. 

 

ПК-2 

ПК-10 

Знать: 

З3 

Уметь: 

У2 

Владеть: 

В2, В3 

Реферат 

Лабораторн

ая работа 

Тесты 

Вопросы к 

зачету 

3  Классификация 

информационных 

систем. 

 

ПК-5 

ПК-14 

 

 

Знать: 

З2, З3 

Владеть: 

В1, В2, В3 

Реферат 

Лабораторн

ая работа 

Тесты 

Вопросы к 

зачету 

4  Жизненный цикл 

информационных 

систем. 

 

ПК-1 

ПК-7 

 

ПК-1 

Знать: 

З4 

Уметь: 

У2 

Владеть: 

В2, В3 

ПК-7 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Реферат 

Лабораторн

ая работа 

Тесты 

Вопросы к 

зачету 

5  Технология 

разработки 

информационных 

систем. 

 

ПК-9 

 

 

ПК-9 

Знать: 

З4 

Уметь: 

У2 

Владеть: 

В2, В3 

 

Реферат 

Лабораторн

ая работа 

Тесты 

Вопросы к 

зачету 

6  Информационные 

системы управления 

(ИСУ). 

 

ПК-4 

ПК-8 

 

ПК-4 

Знать: 

З4 

Уметь: 

У2 

Реферат 

Лабораторн

ая работа 

Тесты 

Вопросы к 

зачету 



Владеть: 

В2 

ПК-8 

Знать: 

З1 

 

7  Информационные 

системы 

управления и 

контроллинг. 

 

ПК-5 

ПК-11 

ПК-5 

Знать: 

З4 

Уметь: 

У2 

Владеть: 

В2 

ПК-11 

Знать: 

З1 

 

Реферат 

Лабораторн

ая работа 

Тесты 

Вопросы к 

зачету 

8  Области применения 

и примеры 

реализации 

информационных 

систем. 

 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-12 

Знать: 

З4 

Уметь: 

У2 

Владеть: 

В2 

ПК-13 

Знать: 

З1 

 

Реферат 

Лабораторн

ая работа 

Тесты 

Вопросы к 

зачету 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 



1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, 

организованное как специальная 

беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, 

организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3. Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

прапктической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

Тематика 

докладов,сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий 

собой краткое изложение в 

письменном виде полученных 

результатов теоретического 

анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

6 Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 



исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в 

процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться 

в информационном пространстве 

и уровень сформированности 

аналитических, 

исследовательских навыков, 

навыков практического и 

творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой 

обучающихся. 

проектов 

7 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания 

для решения задач определенного 

типа по теме или разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

8 Лабораторная 

работа 

Средство для закрепления и 

практического освоения 

материала по определенному 

разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

9 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по каждой 

игре 

10 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

данной проблемы. 

задания для 

решения кейс-

задачи 

11 Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  

и искомым, заданные условием 

задачи, на основе чего надо  

выбрать, а затем выполнить  

задания по задачам  



действия, в том числе 

арифметические, и дать ответ  на 

вопрос задачи. 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/з

ачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание 

и понимание основных положений данного 

задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 удовлет

ворител

ьно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются 

такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

0 неудовл

етворит

ельно 

 

 



 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 25-30 отлично 

2 80-89% 19-24 хорошо 

3 70-79% 13-18 удовлетворительно 

4 60-69% 7-12 удовлетворительно 

5 50-59% 1-6 неудовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована еѐ актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

5 баллов Отлично 

2 основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

4 балла Хорошо 

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при 

3 балла Удовлетворительно 



ответе на дополнительные вопросы. 

4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

1-2 балла Удовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворительно 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; 

наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации; работа выполнена в полном объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; 

однако работа выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения 

домашнего задания  достигнута не полностью; 

многочисленные ошибки снижают качество выполненной 

работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 

задания не достигнута. 
менее 5 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

 

2  умение работать с информацией, в том числе 

умение затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для уточнения 

ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии 

с заданием, представлять различные подходы к 

разработке планов действий, ориентированных 

на конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на 1  



основе анализа ситуации; 

5  навыки четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного отстаивания 

своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление самоанализа, 

самоконтроля и самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов 

специалиста современным тенденциям рынка, 

конструктивность. 

1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых 

решений; 
1 

 

9 количество альтернативных вариантов 

решения задачи (версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их 

выраженность (в зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом 10  

 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количес

тво 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, 

безукоризненное знание основных 

понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

28-30 отлично 

2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое 

знание основных понятий и положений 

по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные 

ответы 

25-27 отлично 

3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание 

основных понятий и положений по 

вопросам, содержательные, полные и 

конкретные ответ на вопросы. Наличие 

22-24 хорошо 



несущественных или технических 

ошибок 

4 твердые, достаточно полные знания, 

хорошее понимание сути вопросов, 

правильные ответы на вопросы, 

минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

19-21 хорошо 

5 твердые, но недостаточно полные 

знания, по сути верное понимание 

вопросов, в целом правильные ответы на 

вопросы, наличие неточностей, 

небрежное оформление 

16-18 удовлетворительно 

6 общие знания, недостаточное понимание 

сути вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

13-15 удовлетворительно 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

10-12 удовлетворительно 

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

7-9 неудовлетворительно 

9 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

4-6 неудовлетворительно 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-3 неудовлетворительно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе 

телефона 

0 неудовлетворительно 

 

 

Ж) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество 

баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 10 



изложены и структурированы 

8 слайды представлены в логической 

последовательности 

5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Тема №1.Основные понятия теории информационных систем. 

 

Реферат 

1. Этапы развития информационных систем. 

2. Структура информационной системы. 

3. Процессы в информационной системе. 

4. Функции информационных экономических систем. 

5. Технология проектирования информационных систем. 

 

Лабораторная работа№1 

Создание базы данных, состоящей из одной, двух, трех таблиц. 

 

Тесты 

1. Информация, представленная в компьютерной форме (на машинном 

языке) и обрабатываемая на компьютере, называется… 

a. Программа;        

b. Данные;       

c. Драйвер;                

d. Интерфейс. 

2. С какого времени на компьютере оказалась возможной обработка 

звуковой информации? 

a. с 60-х годов;            

b. с 70-х годов;               

c. с 80-х годов;          

d. с 90-х годов. 

3. Определите тип файла  Ёжик.pcx 

a. Текстовый;                          

b. Графический;               

c. исполняемый (программа); 

d. звуковой (аудио);              



e. видеофайл. 

4. Имя файла в операционной системе Windows  может содержать … 

a. от 1 до 8 символов;                                  

b.  от 1 до 256 символов; 

c. от 1 до 255 символов;                              

d. 3-4 символа. 

5. Файл chess.exe находится в папке CHESS, вложенной в папку Games. 

Папка Games  находится на диске D. Укажите полное имя файла. 

a. D:\Games\CHESS\chess.exe;            

b. D:/Games/CHESS/chess.exe;               

c. D:\ CHESS\chess.exe;                             

d. D:/ CHESS/Games/chess.exe.                 

6. Программа MicrosoftOfficeWord относится к… 

a. прикладное ПО;           

b. системное ПО;             

c. системы программирования. 

7. Для вызова контекстного меню объекта необходимо выполнить… 

a. щелчок левой кнопкой мыши на объекте; 

b.  щелчок правой кнопкой мыши на объекте; 

c.  двойной щелчок левой кнопкой мыши на объекте; 

d. Двойной щелчок правой кнопкой мыши на объекте. 

8. Чему равен информационный объем дискеты размером 3,5 дюйма? 

a. 3,5 мегабайта;          

b.  3,5 килобайта;           

c.  1,44 мегабайта;         

d. 1,44 килобайта; 

9.  Какой процесс позволяет записывать файлы в кластеры, 

последовательно идущие друг за другом? 

a. Форматирование;                        

b. Фрагментация;                   

c. Дефрагментация;                       

d. установка драйвера. 

10. Какие программы из перечисленных не относятся к прикладному 

программному обеспечению 

a. текстовые процессоры;                               

b.  обучающие программы; 

c. антивирусные программы;                         

d. системы управления базами данных. 

11. Минимальный адресуемый элемент жесткого диска… 

a. Сектор;                

b. трек (дорожка);              

c. кластер;                

d.  директория. 

12.  Система хранения файлов и организации каталогов называется… 

a. операционная система;                          



b. интерфейс;                

c. файловая система;                                  

d. драйвер. 

13. С какого времени на компьютере оказалась возможной обработка 

графической  информации? 

a) с 60-х годов;            

b) с 70-х годов;               

c)  с 80-х годов;          

d) с 90-х годов. 

14.  Определите тип файла  Ёжик.exe 

a. Текстовый;                          

b. Графический;               

c. исполняемый (программа); 

d. звуковой (аудио);             

e.  видеофайл. 

15. Расширение  файла в операционной системе Windows  может содержать 

… 

a. от 1 до 8 символов;                                  

b. от 1 до 256 символов; 

c. от 1 до 255 символов;  

Тема №2.Структура информационной системы. 

 

Реферат 
1. Понятие информационной системы, классификация информационных 

систем 

2. Роль структуры управления в ИС. Функции и типовая организация 

современной СУБД 

3. Сущность, назначение, структура и классификация информационных 

систем правового характера 

4. Системы автоматического проектирования; 

5. Автоматизированные информационные системы; 

 

Лабораторная работа№2 

Создание многотабличной базы данных. 

 

Тесты 

1. Файл ежик.bmp находится в папке Животные, вложенной в папку 

Картинки. Папка Картинки  находится на диске D. Укажите полное имя 

файла. 
a. D:\Картинки \Животные\ежик.bmp;          

b. D:/Картинки /Животные/ежик.bmp;          

c. D:\ Картинки \ежик.bmp;                            

d. D:\Животные\ежик.bmp.          

2. Компьютерные игры относятся к… 



a. прикладное ПО;           

b. системное ПО;             

c. системы программирования. 

3. Установить флажок можно, выполнив… 

a. щелчок левой кнопкой мыши на объекте; 

b. щелчок правой кнопкой мыши на объекте; 

c. двойной щелчок левой кнопкой мыши на объекте; 

d. Двойной щелчок правой кнопкой мыши на объекте. 

4.Чему равен информационный объем СД-диска? 

a. 700 Мбайт;              

b. 800 Мбайт;                        

c. 1 Гбайт;                 

d. 1,5 Мбайт; 

5.Программы, которые обеспечивают управление работой внешних 

устройств ПК и согласование информационного обмена с другими 

устройствами, а также позволяют производить настройку некоторых 

параметров устройств, называются… 

a. операционные системы;            

b. утилиты;            

c. драйверы;           

d. BIOS. 

6.Какие программы из перечисленных не относятся к системному 

программному обеспечению? 

a. операционная система;                          

b. коммуникационные программы; 

c. драйверы устройств;                              

d. мультимедиа-приложения. 

7.При стандартном форматировании дискеты будут созданы… 

a. 79 дорожек по 16 секторов;                           

b. 80 дорожек по 20 секторов; 

c. 79 дорожек по 20 секторов;                          

d. 80 дорожек по 18 секторов. 

8.Какой вид программ предназначен для работы с графической 

информацией? 

a. Системные; 

b. Прикладные; 

c. Инструментальные; 

d. Утилиты. 

9.Укажите программу, которая не является языком программирования. 

a. С++; 

b. Delphi; 

c. HTML; 

d. Basic. 

10.В структуру программного обеспечения входит 

a. системное ПО, пользовательское ПО, инструментальное; 



b. оперативное ПО, прикладное ПО, инструментальное ПО; 

c. операционное ПО, прикладное ПО, инструментальное ПО; 

d. системное ПО, прикладное ПО, инструментальное ПО. 

11.Программное обеспечение - это 
a. неотъемлемая часть компьютерной системы;  

b. неотъемлемая часть информационной системы;  

c. исходный код на языке  VBA.  

12.Какая  из  категорий  относится  к  системному  программному 

обеспечению:  

a. прикладная программа;  

b. интегрированные пакеты программ;  

c. драйвера. 

13.Прикладная программа это -  

a. система облегчающая процесс создания новых программ;  

b. программа способствующая решению какой-либо задачи;  

c. программы  обеспечивающие  выполнение  различных; 

d. вспомогательных функций.  

14.Система программирования – это  

a. система для разработки новых программ;  

b. система для доработки старых программ;  

c. система обработки программ.  

15.К средствам разработки относят:  

a. встроенный ассемблер;  

b. отладочные программы;  

c. системные программы. 
 

 

Тема №3. Классификация информационных систем. 

 

Реферат 
1. Структура информационных систем. 

2. Классификация информационных систем 

3. Классификация информационных систем по признаку 

структурированности задач. 

4. Классификация информационных систем по функциональному 

признаку и уровням управления. 

5. Прочие классификации информационных систем. 

 

Лабораторная работа №3 

Создание схем базы данных. 

Тесты 

1. К системам программирования относятся   

a. MSVisualC++;  

b. PowerPoint;  

c. Блокнот.  



2. ОС – это  

a. комплекс взаимосвязанных системных программ обеспечивающих 

взаимодействие  пользователя  с  ПК  и  выполнение  всех  других 

программ;  

b. комплекс  взаимосвязанных  инструментальных  программ,  

обеспечивающих  взаимодействие  пользователя  с  ПК  и  выполнение 

всех других программ.  

3. Каких ОС не существует:   

a. Однопользовательские, однозадачные;   

b. Многопользовательские, многозадачные;  

c. Инструментальные и прикладные. 

4. Диалоговый режим основан на …  

a. выполнение команд адресованных ОС;  

b. использование программ управления ввода-вывода;   

c. использовании прерываний процессора и прерываний BIOS.  

5. Офисное программирование- это  

a. процесс разработки программных приложений;  

b. процесс  разработки  приложений  предназначенных  для автоматизации 

офисной деятельности.  

6. Программное  обеспечение  для  офисного  программирования  – это:  

a. MSOffice;  

b. Open Office;  

c. Internet explorer.  

7. С помощью VBA можно:  

a. обработать фотографию;  

b. создать собственное диалоговое окно;  

c. Написать электронное письмо. 

8. Macrorecorder-это  

a.  программный инструмент описывающий действие пользователя;  

b.  программный инструмент записывающий действие пользователя.  

9. Какая переменная используется для определения типа данных в VBA:  

a. TypeName;  

b. Integer;  

c. Dim.  

10. Локальная переменная - это  

a. переменная, объявленная в процедуре;  

b. переменная, объявленная перед процедурой;  

c. переменная, объявленная после процедуры.  

11. После выполнения процедуры переменная становится:   

a.  востребованной;   

b.  не востребованной;  

c.  локальной.  

12. Какие данные относятся к типу Integer:  

a.  целочисленные;  

b.  символьные;  



c.  буквенные.  

13. После какого оператора вводится оператор Dim:  

a. Pablic;  

b. Static;  

c. Sub.  

14. Переменная static:  

a.  сохраняет свое значение после окончания процедуры;  

b.  меняет свое значение после окончания процедуры.  

15. К какому типу данных относится символ объявления %:  

a. single;  

b. double;  

c. integer 

 

Тема №4.Жизненный цикл информационных систем. 

 

Реферат 
1. Жизненный цикл ИС и его структура.  

2. Стадии жизненного цикла ИС. 

3. Стандарты жизненного цикла ИС. 

4.  Модели жизненного цикла.  

5. Типы моделей жизненного цикла ИС. 

6. Достоинства и недостатки моделей жизненного цикла ИС. 

7. Процессы жизненного цикла ИС. 

8. Основные процессы жизненного цикла. 

 

Лабораторная работа №4 

Создание запросов в базе данных. 

 

Тесты 

1.Какие файловые структуры существуют? 
a. простые и многоуровневые; 

b. сложные, многоуровневые; 

c. сложные и простые;  

d. одноуровневые и сложные.  



2.Поставьте в соответствие каждому типу файла его расширение:  

a.Текстовый файл 
b.Архивный файл 

c.Исполняемые файлы 

d.Графические файлы 

1)*. Rar 

2)*. Exe 

3)*. Bmp 

4)*. Txt 

5)*. Com 

6) *. Gif 

3.Какие существуют программные и аппаратные способы защиты 

информации: 

a. RAID-массивы;  

b. Дистрибутивы;  

c. программный межсетевой экран;  

d. программный ключ. 

4.Оперативная память-это 

a. энергозависимая часть системы компьютерной памяти;  

b. память, в которой временно хранятся данные и команды.  

5.В структуру программного обеспечения входит 

a. системное ПО, пользовательское ПО, инструментальное;  

b. оперативное ПО, прикладное ПО, инструментальное ПО;  

c. операционное ПО, прикладное ПО, инструментальное ПО;  

d. системное ПО, прикладное ПО, инструментальное ПО.  

6.Компьютерная графика -это... 

a. область информатики, занимающаяся проблемами получения различных 

изображений на компьютере; 

b. область информатики, занимающаяся кодировкой графических 

изображений;  

c. область информатики, занимающаяся созданием иллюстраций.  

7.Что не является областью применения компьютерной графики? 

a. Научная графика;  

b. Растровая графика;  

c. Конструкторская графика;  

d. Деловая графика. 

8.Что из перечисленного используется как объекты метаданных в 

программе 1С:Предприятие? 

a. Справочники;  

b. Документы;  

c. Номенклатура;  

d. Перечисления;  

e. Константы;  



f. Заказы;  

g. Счета;  

h. Планы счетов.  

9.Резидентные программы ,перехватывающие вирусоопасные ситуации 

называются ? 

a. ограниченно резидентными;  

b. антивирусные блокировщики;  

c. резиденты;  

d. все выше перечисленные.  

10.Отметьте правильный перечень элементов структуры прикладного 

программного обеспечения  

a. базовое ППО, пользовательское ППО; 

b. текстовые процессоры, электронные таблицы; 

c. базовое ППО, ППО специального назначения; 

d. ППО общего назначения, ППО специального назначения. 

11.Какие из перечисленных программных продуктов нашли широкое 

применение в строительстве при решении инженерных задач?  

a. РroFEt&STARK ES; 

b. ArCon; 

c. Building2000; 

d. MicroFe&STARK ES; 

e. GSSD; 

f. КОМПАС; 

g. ПРУСК. 

12. Бизнес-цель – это… 

a. инструмент, который формально авторизует проект и является звеном, 

соединяющим предстоящий проект с текущей работой организации; 

b. описание фактора, побуждающего к выполнению проекта; 

c. комплекс усилий, предпринимаемых с целью получения конкретных 

уникальных результатов в рамках отведенного времени и в пределах 

утвержденного бюджета, который выделяется на оплату ресурсов, 

используемых или потребляемых в ходе проекта; 

d. итог процесса отбора проектов, основанного на информации. 

13.Как называются поля или набора полей, значение которого 

однозначно определяет запись таблицы? 

Выберите один ответ: 

a. главная ячейка; 

b. главное поле; 

c. ключевая ячейка; 

d. основное поле; 

e. ключевое поле. 

14.Устав проекта – это… 

a. инструмент, который формально авторизует проект и является звеном, 

соединяющим предстоящий проект с текущей работой организации; 



b. описание фактора, побуждающего к выполнению проекта; 

c. комплекс усилий, предпринимаемых с целью получения конкретных 

уникальных результатов в рамках отведенного времени и в пределах 

утвержденного бюджета, который выделяется на оплату ресурсов, 

используемых или потребляемых в ходе проекта; 

d. итог процесса отбора проектов, основанного на информации. 

15.К информации, имеющей ключевое значение для составления устава 

проекта, относятся: 

a. стратегические и тактические цели организации-заказчика; 

b. формулировка требований организации-заказчика; 

c. ТЭО; 

d. Контракт; 

e. внутрикорпоративная методология управления проектами и 

соответствующие политики; 

f. все ответы верны. 
 

 

Тема №5.Технология разработки информационных систем. 

 

Реферат 
1. Область создания и применения информационных систем. 

2. Методы создания информационных систем. 

3. Принципы создания информационных систем. 

4. Основные концепции создания информационных систем. 

5. Технологии создания информационных систем. 

 

Лабораторная работа№5 

Создание форм, отчетов базы данных. 

 

 

 

Тесты 

1. Какое из следующих высказываний неверно для моделей состояний в 

ООА:  

a. Модель состояний связана с поведением объектов и связей во времени; 

b. Модели  состояний  используются  для  формализации  жизненных  циклов 

объектов и связей; 

c. Модели состояний изображаются в виде диаграмм потоков данных; 

d. Модели состояний выражаются в переходных диаграммах  и таблицах. 

2.По  какому  из  приведенных  типов  атрибуты (в  ООА) не  могут 

классифицироваться: 
a. описательные; 

b. связующие; 

c. указывающие; 

d. вспомогательные. 



3.Отдельный  реальный, гипотетический  или  абстрактный  мир, 

населенный отчетливым  набором  объектов, которые  ведут  себя  в  

соответствии  с характерными для него правилами и линиями поведения, 

это 
a. Множество; 

b. Сущность; 

c. Домен; 

d. Класс. 

4.Какое  утверждение неверно  для  каскадного  способа  разработки 

информационных систем (ИС):  

a. Его  основной  характеристикой  является  разбиение  всей  разработки  на 

этапы; 

b. Переход с одного этапа на следующий происходит только после того, как 

будет полностью завершена работа на текущем; 

c. Каждый  этап  завершается  выпуском  полного  комплекта  документации, 

достаточной  для  того, чтобы  разработка  могла  быть  продолжена  другой 

командой разработчиков; 

d. Последовательность  шагов  разработки  следующая: Анализ –

Проектирование – Сопряжение – Реализация – Внедрение. 

5.Результат проекта – это …  

a. некоторая продукция или полезный эффект, создаваемые в ходе реализации 

проекта; 

b. обязательный для выполнения план мероприятий, утвержденный 

руководителем предприятия или организации; 

c. совокупность отчетов о ходе выполнения запланированных работ проекта; 

d. перечень использованных при реализации проекта материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов. 

6.Жизненный цикл проекта – это … 

a. последовательность фаз проекта, через которые он должен пройти для 

гарантированного достижения целей проекта, в нашем случае – для 

реализации некоторой информационной технологии; 

b. выделение ролей исполнителей, которые необходимы для реализации 

проекта, определение взаимоотношений между ними и распределение 

ответственности за выполнение задач; 

c. комплекс усилий, предпринимаемых с целью получения конкретных 

уникальных результатов в рамках отведенного времени и в пределах 

утвержденного бюджета, который выделяется на оплату ресурсов, 

используемых или потребляемых в ходе проекта; 

d. итог процесса отбора проектов, основанного на информации. 

7.Домен, который  обеспечивает  общие  механизмы  и  сервисные  

функции, необходимые для поддержки прикладного домена, это  

a. Домен механизмов; 

b. Сервисный домен; 

c. Архитектурный домен; 

d. Домены реализации. 



8.Предметная область системы с точки зрения конечного пользователя 

системы(в ООА), это:  

a. Прикладной домен; 

b. Сервисный домен; 

c. Архитектурный домен; 

d. Домены реализации. 

9.Домен, включающий  в  себя  языки  программирования, сети, 

операционные системы  и  общие  библиотеки  классов  и  

обеспечивающий  концептуальные сущности, в которых будет 

реализована вся система, это  

a. Домен механизмов; 

b. Сервисный домен; 

c. Архитектурный домен; 

d. Домены реализации. 

10.Домен, который обеспечивает общие механизмы и структуры для 

управления данными и управления системой как единым целым, это:  

a. Домен механизмов; 

b. Сервисный домен; 

c. Архитектурный домен; 

d. Домены реализации. 

11.В  ООА  при  формализации  связи  один-к-одному  вспомогательные  

атрибуты могут быть добавлены:  

a. к первому объекту; 

b. ко второму объекту; 

c. к обоим объектам вместе; 

d. к любому объекту (но не к обоим). 

12.В ООА при формализации связи один-ко-многим вспомогательные 

атрибуты должны быть:  

a. добавлены к объекту на стороне "один"; 

b. добавлены к объекту на стороне "много"; 

c. добавлены к обоим объектам; 

d. не должны добавляться. 

13.В диаграмме переходов в состояние переход обозначается:  

a. прямоугольником; 

b. овалом; 

c. стрелкой; 

d. надписью. 

14.Что  из  ниже  перечисленного  не  может  включаться  в  диаграммы  

потоков данных:  

a. таймер; 

b. внешняя сущность; 

c. процессы; 

d. накопители данных. 

15.Определяет  информацию, передаваемую  через  некоторое  соединение  

от источника к приемнику (в ДПД):  



a. внешняя сущность; 

b. процесс; 

c. накопитель данных; 

d. поток данных. 

 

Тема №6.Информационные системы управления (ИСУ). 

 

Реферат 
1. Понятие информационной системы управления. 

2. Классификация информационных систем управления. 

3. Информационные системы управления предприятием. 

4. Задачи ИСУП. 

 

Лабораторная работа №6 

Формирование запросов на обновление и удаление 

Тесты 

1.Преобразование входных потоков в выходные в соответствии с 

определенным алгоритмом  (в ДПД): 
a. внешняя сущность; 

b. процесс; 

c. накопитель данных; 

d. поток данных. 

2.Абстрактное устройство для хранения информации (в ДПД): 
a. внешняя сущность; 

b. процесс; 

c. накопитель данных; 

d. поток данных. 

3.Материальный  предмет  или  физическое  лицо, представляющие  собой 

источник и приемник информации  (в ДПД):  

a. внешняя сущность; 

b. процесс; 

c. накопитель данных; 

d. поток данных. 

4.Чем характеризуется информационная переменная:  

a. наименованием, значением и обозначением; 

b. множеством допустимых значений; 

c. наименованием переменной; 

d. перечнем ее основных характеристик. 

5.Объект в ООА представляет собой:  

a. Описывает реально не существующий элемент; 

b. Один типичный, но неопределенный экземпляр в реальном мире; 

c. Конкретный экземпляр в реальном мире; 

d. Аналогичен понятию объекта в программировании (Object). 

5. Абстракции  цели  или  назначения  человека, части  оборудования  или 

организации:  



a. реальные объекты; 

b. роли; 

c. прецедент;  

d. взаимодействия. 

6. Абстракции фактического существования некоторых предметов в 

физическом мире, это:  

a. реальные объекты; 

b. роли; 

c. прецедент; 

d. взаимодействия. 

7. Объекты, получаемые из отношений между другими объектами:  

a. реальные объекты; 

b. роли; 

c. прецедент; 

d. взаимодействия. 

8. Абстракция чего-то постоянно происходящего:  

a. реальные объекты; 

b. роли; 

c. прецедент; 

d. взаимодействия. 

9. Абстракция сигнала в реальном мире, который сообщает нам о 

перемещении чего-либо в новое состояние. 

a. Сущность; 

b. Событие; 

c. Действие; 

d. Состояние. 

10. Положение объекта, в котором применяется определенный набор 

правил, линий поведения, предписаний и физических законов. 

a. Сущность; 

b. Событие; 

c. Действие; 

d. Состояние. 

11. Деятельность  или  операция, которая  должна  быть  выполнена  

экземпляром, когда он достигает состояния  

a. Сущность; 

b. Событие; 

c. Действие; 

d. Состояние. 

12. Связь в ООА это:  

a. Абстракция фактического существования некоторых предметов в 

физическом мире; 

b. Абстракция прецедента или сигнала в реальном мире, который сообщает 

нам о перемещении чего-либо в новое состояние; 

c. Абстракция набора отношений, которые систематически возникают между 

различными видами предметов в реальном мире; 



d. Абстракция чего-то произошедшего или случившегося. 

13. На диаграммах ―Сущность-связь‖ связи изображаются:  

a. Не изображаются; 

b. Линиями; 

c. Прямоугольниками; 

d. Овалами. 

14. Функциональные диаграммы могут изображаться в нотации:  

a. DFD; 

b. IDEF0; 

c. IDEF1X; 

d. IDEF2. 

 

 

 

Тема №7.Информационные системы управления и контроллинг. 

 

Реферат 
 

1. Контроллинг в системе управления. 

2. Финансовый контроллинг. 

3. Контроллинг обеспечения ресурсами. 

4. Контроллинг маркетинга. 

 

Лабораторная работа№7 

Формирование запросов на выборку 

Тесты 

1.Диаграммы потоков данных могут изображаться в нотации:  
a. DFD; 

b. IDEF0; 

c. IDEF1X; 

d. IDEF2. 

2. Диаграммы сущность-связь могут изображаться в нотации:  

a. DFD; 

b. IDEF0; 

c. IDEF1X; 

d. IDEF2. 

3. Система управления – это: 

a. механизм принятия решений, определяющих направление управленческой 

деятельности; 

b. технология объединения взаимосвязанных структурных элементов в 

пространстве и во времени; 

c. система, созданная для сбора, анализа и переработки информации с целью 

получения максимального конечного результата при определенных 

ограничениях. 

4. Системный анализ - это: 



a. конструктивное направление исследования процессов управления; 

b. совокупность методов и моделей, направленных на решение задач 

исследования организации; 

c. методы и формы изучения задач системы управления. 

5. Направление методов научного познания и практической 

деятельности, в основе которого лежит исследование любого объекта как 

сложной целостной кибернетической социально-экономической 

системы: 

a. системный подход; 

b. функциональный подход; 

c. комплексный подход. 

6. взаимоотношения между сотрудниками аппарата управления, а также 

между подразделениями, расположенными на разных уровнях системы 

управления - это: 

a. объект исследования; 

b. предмет исследования; 

c. субъект исследования. 

7. Организационный раздел плана исследования включает в себя: 

a. цели, задачи, предмет и объект исследования; 

b. выбора метода проведения исследований, сбора и обработки данных, 

анализ полученных результатов, способы их оформления; 

c. план проведения исследований, формирование команды исполнителей, 

распределение трудовых и финансовых ресурсов. 

8. Критический путь сетевой модели — это: 

a. полный путь наибольшей продолжительности, дающий наименьшее время 

выполнения всего комплекса работ; 

b. полный путь наименьшей продолжительности, дающий наибольшее время 

выполнения всего комплекса работ. 

9. схема принятия решений конкретных подразделений организации, в 

которой фиксируются уровни руководства, схемы действующих 

процедур принятия решений составляется на: 

a. втором этапе процесса проектирования исследования систем управления; 

b. четвертом этапе процесса проектирования исследования систем 

управления; 

c. шестом этапе процесса проектирования исследования систем управления. 

10. С точки зрения организации проведения исследования можно 

выделить следующие формы: 

a. индивидуальные и коллективные исследования; 

b. однократные и многократные; 

c. казуальные и детерминированные. 

11. методы, основанные на выявлении и обобщении мнений опытных 

специалистов-экспертов включают в себя: 

a. метод «мозговой атаки»; 

b. топология; 

c. метод типа «Дельфи»; 



d. ситуационное моделирование. 

12. Модель системы состоит из следующих элементов: 

a.  канал; 

b.  вход; 

c.  приемник; 

d.  выход; 

e.  передатчик; 

f.  обратная связь; 

g.  информационная среда. 

13. Система обладает следующими свойствами: 

a. синергичность; 

b. гибкость; 

c. эмерджентность; 

d. транзитивность. 

14. Принципиальная несводимость свойств системы к сумме свойств 

составляющих еѐ компонентов - это: 

a. интегративность  

b. эквифинальность  

c. неаддитивность 

15. система, являющаяся частью другой системы и способная 

выполнять относительно независимые функции, имеющая подцели, 

направленные на достижение общей цели системы: 

a. подсистема; 

b. надсистема; 

c. квазисистема. 

16. Представление характеризует систему как единое целое, 

находящееся в «системном окружении»: 

a. Микроскопическое; 

b. Макроскопическое; 

c. Мезоскопическое. 

17. Требования, предъявляемые к системам управления, по которым 

можно судить о степени их организованности, включают в себя: 

a. динамичность системы; 

b. адаптивность системы; 

c. альтернативность путей функционирования и развития 

d. взаимодействие и взаимозависимость системы и внешней среды; 

e. интегративность системы; 

f. наличие в системе каналов обратной связи. 
 

Тема №8.Области применения и примеры реализации информационных 

систем. 

 

Реферат 
 

1. Области применения и примеры реализации информационных систем. 



2. Сферы применения информационных систем и их использование во 

внешнеэкономической деятельности. 

3. Область создания и применения информационных систем, 

информационных технологий и средств их обеспечения. 

 

Лабораторная работа№8 

Создание свободных таблиц и диаграмм. 

 

Тесты 

 

1. Файл проекта формируется:  

a. самим программистом;  

b. компилятором языка ObjectPascal;  

c. средой Delphi;  

d. операционной системой Windows. 

2. Что означает запись в файле проекта {$R *.RES}:  

a. Комментарий;  

b. Директива компилятору о подключении к программе файла ресурсов; 

c. Зарезервированное слово; 

d. Служебные символы, используемые для получения справки. 

3. Выберите правильные утверждения:  

a. модуль – это программная единица, предназначенная для размещения 

фрагмента программы;  

b. модуль – это фрагмент программы, сформированный специально для 

решения задач организации интерфейса;  

c. модуль реализует поведенческую сторону программы;  

d. модуль – это инструментальная среда, с помощью которой решается 

поставленная задача.  

4. Какое из утверждений является неверным:  

a. Файл - именованная область внешней памяти ЭВМ;  

b. Файл содержит компоненты одного типа;  

c. В ObjectPascal можно создать файл файлов;  

d. Длина файла никак не ограничена (ограничена емкостью устройств 

внешней памяти). 

5. Html-тег </td>: 

a. Закрывает таблицу; 

b. Закрывает строку таблицы; 

c. Открывает строку таблицы;  

d. Закрывает колонку таблицы.  

6. Что такое PАE? 

a. Пул адресов ethernet;  

b. Расширение физических адресов;  

c. Расширенная адресация е-мэйл; 

d. Организация в Евросоюзе. 



7. Что выдаст этот код? 

<?php 

$a = 20; 

$b = 10; 

if ($a > $b) 

echo "Переменная A больше, чем B. "; 

else 

echo "Переменная B больше, чем A. "; 

echo "Да..да А на самом деле меньше B. "; 

?> 

a. Переменная B больше, чем А; 

b. Переменная A больше, чем B;  

c. Переменная B больше, чем А. Да..да А на самом деле меньше B;  

d. Переменная A больше, чем B. Да..да А на самом деле меньше B;  

e. Нет однозначного варианта . 

8. Сеть работает под управлением двух контроллеров домена на базе 

WindowsServer 2003. На одном из серверов (А), являющегося владельцем 

схемы, вышла из строя материнская плата. На время ремонта этого 

сервера было принято решение принудительно захватить роль хозяина 

схемы вторым контроллером домена (В). 

Допустимо ли появление в сети первого контроллера домена (А) после 

ремонта? 

a. Да;  

b. Нет;  

c. Да, если контроллер А является владельцем инфраструктуры домена;  

d. Да, если контроллер В является владельцем инфраструктуры домена.  

9. Какие из этих СУБД относятся к клиент-серверным? 

a. Dbase;  

b. MySQL;  

c. MS SQL;  

d. Paradox . 

10. Как называются модули или подпрограммы SQL server, в 

которых содержится повторно используемый код? 

a. SQL-запросы;  

b. Триггеры DML;  

c. Серверные процедуры;  

d. Хранимые процедуры.  



11. Информация, представленная в компьютерной форме (на 

машинном языке) и обрабатываемая на компьютере, называется… 

a. программа;                        

b. данные;                     

c. драйвер;                 

d. интерфейс. 

12. Какие программы из перечисленных не относятся к прикладному 

программному обеспечению? 

a. текстовые процессоры;                             

b. обучающие программы; 

c. антивирусные программы;                         

d. системы управления базами данных. 

 

13. Какие из перечисленных программных продуктов нашли 

широкое применение в строительстве при решении инженерных задач?  

(Укажите правильные варианты ответа.) 

a. РroFEt&STARKES; 

b. ArCon; 

c. Building2000; 

d. MicroFe&STARK ES; 

e. GSSD; 

f. КОМПАС; 

g. ПРУСК. 

14. Программные продукты семейства 

COMPUTERAIDEDFACILITYMANAGEMENT (CAFM) используются 

для...  

(Укажите правильные варианты ответа.) 

a. комплексного расчета пространственных конструкций на прочность, 

устойчивость и колебания; 

b. для расчѐтов элементов железобетонных строительных конструкций  

c. проектировщиков и инженеров-строителей в качестве электронного 

справочника; 

d. проектирования отдельной квартиры или целого дома с произвольным 

количеством этажей; 

e. управления эксплуатацией объектов недвижимости; 

f. автоматизации всех экономических и технических процессов, связанных с 

эксплуатацией; 

g. создание видеофайлов обхода помещений (в том числе, для презентации 

проекта); 

h. моделирование местности. 

15. Что из перечисленного характеризует языки низкого уровня?  

(Укажите правильные варианты ответа.) 

a. последовательность команд машинных кодов; 

b. ориентированы на команды процессора и учитывающие его особенности; 

c. аппаратно независимы; 



d. ориентированы на решение больших содержательных прикладных задач; 

e. требуют использование соответствующих программ-переводчиков; 

f. имитация естественных языков. 

16. Что из перечисленного не относится к функциям интерпретатора?  

a. анализ структуры каждого оператора языка; 

b. исполнение текущей команды; 

c. поиск синтаксических ошибок; 

d. восприятие одного и того же оператора каждый раз как нового. 

17. Что из перечисленного не относится к функциям компилятора?  

a. анализ структуры каждого оператора языка; 

b. автоматический перевод на машинный язык; 

c. семантический анализ текста программы; 

d. поиск синтаксических ошибок. 

18. Отметьте правильный перечень элементов функциональной 

структуры языков программирования  

a. процедурные (императивные), визуальные, декларативные; 

b. процедурные (императивные), объектно-ориентированные, 

функциональные; 

c. операционные, объектно-ориентированные, декларативные; 

d. процедурные (императивные), объектно-ориентированные, декларативные. 

19. Что из перечисленного не относится к процедурному 

программированию? 

a. представляет собой последовательность команд, определяющих алгоритм 

решения задачи 

b. отражение фон Неймановской архитектуры компьютера; 

c. использование памяти компьютера для хранения данных; 

d. программа производит пошаговое преобразование содержимого памяти, 

изменяя его от исходного состояния к результирующему; 

e. способ составления программ, в которых единственным действием является 

вызов функции. 

20. Что из перечисленного не относится к функциональному 

программированию?  

f. выражение вычисляется редукционным способом, т.е. сведением сложного 

к простому; 

g. сводится к последовательному выполнению команд с целью преобразования 

исходного состояния памяти; 

h. напоминает определение и перечень специфических особенностей задачи и 

представляет собой последовательность описаний функций и выражений; 

i. способ расчленения программы на части является введение имени функции. 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 



1. Задачи и функции информационных систем. 

2. Состав и структура информационных систем, основные элементы, порядок 

функционирования. 

3. Основные направления государственной политики в сфере 

информатизации. Нормативные документы. 

4. Интегрированные информационные системы. 

5. Основные модели жизненного цикла информационных систем. 

6. Требования к технологиям проектирования, разработки и сопровождения 

информационных систем. 

7. Методологии и технологии проектирования ИС. 

8. Общая характеристика процесса проектирования АИС. 

9. Системный структурный анализ - основа методологии проектирования 

АИС. 

10. CASE-системы, поддерживающие методологию системного структурного 

анализа. 

11. Жизненный цикл программного обеспечения АИС. 

12. Декомпозиция системы. 

13. Средства структурного анализа: диаграммы потоков данных, диаграммы 

«сущность - связь». 

14. Основные принципы проектирования АИС. 

15. Технологии проектирования АИС. 

16. Проектирование функциональной части АИС. 

17. Состав, содержание и принципы организации АИС. 

18. Принципы и особенности проектирования интегрированных АИС. 

19. Система управления информационными потоками как средство интеграции 

приложений АИС. 

20. Каноническое проектирование ИС. 

21. Состав проектной документации. 

22. Принципы и особенности проектирования интегрированных ИС. 

23. Стандарты оформления проектной документации и интерфейсов. 

24. Понятие CASE-технологии. 

25. Преимущества применения CASE-средств. 

26. Понятие RAD-технологии. 

27. Средства структурного анализа: диаграммы потоков данных, диаграммы 

«сущность - связь». 

28. Каноническое проектирование ИС. 



29. Типовое проектирование ИС. 

30. «Мнемосхема» (М.) 

31. «Структурный подход» (С.П.) 

32. Нотация IDEF0 – функциональная модель. 

33. «Основные соглашения по рисованию диаграмм IDEF0 формы.» 

34. «DFD-модели (Диаграмма потока данных)» 

35. Основные, вспомогательные и организационные процессы (международный 

стандарт iso/iec 12207). Содержание основных процессов ЖЦ ПО ИС 

36. Дополнительные группы процессов ЖЦ ПО ИС (международный стандарт 

iso/iec 15288) 

37. Основные подсистемы ИС и их краткая характеристика. 

38. Функциональные подсистемы ИС. 

39. Обеспечивающие подсистемы ИС. 

40. Методологические проектирования ИС. 

41. Технология проектирования ИС. 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

Сумма 

баллов 

всего по 

дисципли

не 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 

с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. 



75 - 84 зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

сложности при выполнении практических работ и 

затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 не зачтено Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по данной дисциплине. 

 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 

 

(не предусмотрено) 

 

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 



Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных 

испытаний без разрешения ректора или проректора по учебной работе не 

допускается (за исключением работников университета, выполняющих 

контролирующие функции в соответствии со своими должностными 

обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным 

письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 

 опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания 

в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной 

и нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

 При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

 испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или 

компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и 

выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после 

их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 



действие сроки методика ответственны

й 

выдача 

вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/пери

од сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 


