
 



 



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 «Проектирование информационных систем» 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 «Проектирование информационных 

систем» 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 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способность использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области 

информационных систем и технологий 

ОПК -3 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные  информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

 

ОПК -4 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1  

способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать 

требования к информационной системе 

ПК-2  
способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение 

ПК-3  
способность проектировать ИС в соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспечения 

ПК-4  
способность документировать процессы создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла 

ПК-5  
способность выполнять технико-экономическое обоснование 

проектных решений 

ПК-6  
способность собирать детальную информацию для 

формализации требований пользователей заказчика 

ПК-7  
способность проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач 

ПК-8 
способность программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач 



ПК- 9 
способность составлять техническую документацию проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов 

ПК- 10 
способность принимать участие во внедрении, адаптации и 

настройке информационных систем 

ПК- 11 
способность эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы 

ПК- 12 
способность 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 

ПК- 15 
способностью осуществлять тестирование компонентов 

информационных систем по заданным сценариям 

ПК- 16 
способностью осуществлять презентацию информационной 

системы и начальное обучение пользователей 

ПК- 17 
способностью принимать участие в управлении проектами 

создания информационных систем на стадиях жизненного цикла 

ПК- 18 
способностью принимать участие в организации ИТ-

инфраструктуры и управлении информационной безопасностью 

ПК- 19 

способностью принимать участие в реализации 

профессиональных коммуникаций в рамках проектных групп, 

обучать пользователей информационных систем 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ПК-1способность 

проводить обследование 

организаций, выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать требования 

к информационной 

системе. 

основные 
методики 
обследования 
объекта 
проектирования, 
их достоинства и 
недостатки. 
 

проводить 

предпроектное 

обследование 

объекта 

проектирования 

Владеть 

способностью 

анализа 

предметной 

области. 

ПК-2 способность 

разрабатывать, внедрять 

и адаптировать 

прикладное программное 

обеспечение 

методики 

технического 

проектирования 

применять 

методики 

технического 

проектирования 

навыками выбора 

методик 

технического 

проектирования 

ПК-3 способность 

проектировать ИС в 

классификацию 

методов 

разрабатывать 
информационную 

навыками анализа 

информационных 



соответствии с профилем 

подготовки по видам 

обеспечения 

проектирования. 
 

модель 
предметной 
области. 

и функциональных 

процессов 

предметной 

области 

ПК-4 способность 

документировать 

процессы создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

цикла 

основные 
методики выбора 
исходных данных 
для 
проектирования, 
их достоинства и 
недостатки. 

 проводить 

выбор 

требуемых 

методики 

выбора 

исходных 

данных. 

 способностью 

обосновывать 

выбор методик. 

ПК -5способность 

выполнять технико-

экономическое 

обоснование проектных 

решений 

основные 
методики 
моделирования 
процессов и 
систем. 

 

проводить 

моделирование 

процессов и 

систем 

навыками выбора 

методик 

моделирование 

процессов и 

систем 

ПК-6 способность 

собирать детальную 

информацию для 

формализации 

требований 

пользователей заказчика 

основные подходы 

к разработке ПО. 
 

анализировать и 

описывать 

информационные 

и 

функциональные 

процессы 

предметной 

области. 

навыками выбора 

вида, метода и 

технологии 

создания и 

применения 

моделей 

предметной 

области. 

ПК-7 способностью 

проводить описание 

прикладных процессов и 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

понятие 

жизненного цикла 

ПО, моделей 

жизненного цикла 

ПО. 
 

анализировать и 

описывать 

информационные 

и 

функциональные 

процессы 

предметной 

области. 

навыками выбора 

вида, метода и 

технологии 

создания и 

применения 

моделей 

предметной 

области. 

ПК-8 способен 

программировать 

приложения и создавать 

программные прототипы 

решения прикладных 

задач 

современные 

языки 

программирования 

и среды 

разработки 

прикладного 

программного 

обеспечения. 

программировать 

приложения и 

создавать 

программные 

прототипы 

решения 

прикладных 

задач 

приемами 

программирования 

в современных 

средах разработки 

программного 

обеспечения в 

области 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-9 способностью 

составлять техническую 

документацию проектов 

основные виды 

технической 

документации 

составлять 

техническую 

документацию 

прикладным 

программным 

обеспечением для 



автоматизации и 

информатизации 

прикладных процессов 

проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных 

процессов. 

проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных 

процессов. 

составления 

технической 

документации 

проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных 

процессов. 

ПК-10 способен 

принимать участие во 

внедрении, адаптации и 

настройке 

информационных систем 

этапы внедрения, 

адаптации и 

настройки 

информационных 

систем. 

осуществлять 

настройку ИС 

согласно плану 

внедрения или 

адаптации ИС. 

навыками 

внедрения, 

адаптации и 

настройки 

информационных 

систем. 

ПК-11 способностью 

эксплуатировать и 

сопровождать 

информационные 

системы и сервисы  

приемы и 
методики 
эксплуатации и 
сопровождения 
информационных 
систем и сервисов   

эксплуатировать 

и сопровождать 

информационные 

системы и 

сервисы 

навыками 

эксплуатации и 

сопровождения 

информационных 

систем и сервисов 

ПК-12 способен 

проводить тестирование 

компонентов 

программного 

обеспечения ИС 

основные 
методики, 
применяемые при 
тестировании 
компонентов 
программного 
обеспечения ИС. 

проводить 

тестирование 

компонентов 

программного 

обеспечения ИС. 

практическими 

навыками 

тестирования 

компонентов 

программного 

обеспечения ИС. 

ПК-13 способностью 

осуществлять 

инсталляцию и 

настройку параметров 

программного 

обеспечения 

информационных систем 

методики 

инсталляции и 

настройки 

параметров 

программного 

обеспечения 

информационных 

систем  

  

осуществлять 

инсталляцию и 

настройку 

параметров 

программного 

обеспечения 

информационных 

систем 

навыками 

осуществления 

инсталляции и 

настройки 

параметров 

программного 

обеспечения 

информационных 

систем 

ПК-14 Способность 

осуществлять ведение 

базы данных и 

поддержку 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач: 

методы 

проектирования 

баз данных и 

компонентов 

программного 

обеспечения. 

выполнять 

проектирование 

баз данных и 

компонентов 

программного 

обеспечения 

экономических 

информационных 

систем. 

инструментами 

проектирования 

баз данных и 

компонентов 

программного 

обеспечения. 



ПК-15 способен 

осуществлять 

тестирование 

компонентов 

информационных систем 

по заданным сценариям 

методы 

тестирования 

компонентов 

информационных 

систем по 

заданным 

сценариям. 

читать сценарии 

и осуществлять 

тестирование 

компонентов 

информационных 

систем по 

заданным 

сценариям. 

навыками 

тестирования 

компонентов 

информационных 

систем по 

заданным 

сценариям. 

ПК-16 способностью 

осуществлять 

презентацию 

информационной 

системы и начальное 

обучение пользователей 

основные приемы 

разработки 

презентаций и 

этапы начального 

обучения 

пользователей. 

разрабатывать 

презентации с 

учетом 

преемственности 

и дозированной 

подачи новой 

информации. 

навыками 

разработки 

презентаций и 

публичного 

выступления. 

ПК-17 способностью 

принимать участие в 

управлении проектами 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

цикла 

 методы решения 
задач управления 
проектами 
создания 
информационных 
систем на стадиях 
жизненного цикла; 

применять 

методы 

управления 

проектами 

создания 

информационных 

систем на 

стадиях 

жизненного 

цикла; 

инструментами 

решения задач 

управления 

проектами 

создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла. 

ПК-18 способностью 

принимать участие в 

организации ИТ-

инфраструктуры 

управлении 

информационной 

безопасностью 

 

методы 
организации ИТ-
инфраструктуры и 
управления 
информационной 
безопасностью;  

применять 

методы 

организации ИТ-

инфраструктуры 

и управления 

информационной 

безопасностью в 

процессе 

реализации ИТ-

проектов 

инструментами 

управления 

информационной 

безопасностью в 

процессе 

реализации ИТ-

проектов 

ПК-19 способностью 

принимать участие в 

реализации 

профессиональных 

коммуникаций в рамках 

проектных групп, 

обучать пользователей 

информационных систем 

правила 
реализации 
профессиональных 
коммуникаций в 
ИТ-проектах;  

осуществлять 

взаимодействие в 

рамках 

проектных групп 

в ИТ-проектах 

навыками 

коллективной 

работы в ИТ-

проектах 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 



 

Структура дисциплины: 

 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Введение. Основные понятия курса. 

2 Методологические аспекты проектирования ИС. 

3 Организация канонического проектирования ИС. 

4 Методологии моделирования предметной области. 

5 Моделирование информационного обеспечения. 

6 Анализ и моделирование функциональной области внедрения ИС. 

7 Спецификация функциональных требований к ИС. 

8 Объектно-ориентированный подход к проектированию ИС. 

9 
Проектирование технологических процессов обработки данных в 

ИС. 

10 Методы и средства прототипного проектирования ИС. 

11 Типовое проектирование ИС. 

12 Технологии автоматизированного проектирования ИС 

 

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 9 10 11 12 

ПК-1   + + + + + + + +  +  

ПК-2         + + + + + 

ПК-3   +  + + + + +     

ПК-4   + +  + + +  +    

ПК-5    +    +    +  

ПК-6    + + + + + + +  +  

ПК-7  + + + + + + + + + + +  

ПК-8        +  + + + 

ПК- 9 +  +   +   + + + + 

ПК- 10 +         + + + 

ПК- 11          + + + 

ПК- 12           +  

ПК- 13           + + 

ПК- 14        + +    

ПК- 15   +       + +  

ПК- 16          + +  

ПК- 17   +     +     

ПК- 18 +  + + +      +  

ПК- 19 +  +   +       

 



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 

 

№ 

Контроли

руемые 

разделы 

(темы) 

дисциплин

ы
 

код 

контро

лируем

ой 

компет

енции 

или ее 

части 

Планируемые результаты 

обучения (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

успеваемости
 

промежуточна

я аттестация 

1 2 3 4 5 6 



№ 

Контроли

руемые 

разделы 

(темы) 

дисциплин

ы
 

код 

контро

лируем

ой 

компет

енции 

или ее 

части 

Планируемые результаты 

обучения (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

успеваемости
 

промежуточна

я аттестация 

1 2 3 4 5 6 

1 

Введение. 

Основные 

понятия 

курса. 

ПК-

7,9,10,

18,19 

Знать:  

 способы описания прикладных 

процессов. 

 основные виды технической 

документации проектов 

автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов. 

 этапы внедрения, адаптации и 

настройки информационных 

систем. 

 методы организации ИТ-

инфраструктуры и управления 

информационной безопасностью; 

 правила реализации 

профессиональных 

коммуникаций в ИТ-проектах; 

Уметь:  

 выбирать информационное 

обеспечение для решения 

прикладных задач.  

 составлять техническую 

документацию проектов 

автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов.  

 осуществлять настройку ИС 

согласно плану внедрения или 

адаптации ИС. 

 применять методы организации 

ИТ-инфраструктуры и 

управления информационной 

безопасностью в процессе 

реализации ИТ-проектов; 

 осуществлять взаимодействие в 

рамках проектных групп в ИТ-

проектах; 

Владеть:  

 современным информационным 

обеспечением для решения 

прикладных задач. 

 прикладным программным 

обеспечением для составления 

технической документации 

проектов автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов. 

собеседовани

е 

Вопросы по 

темам/раздела

м 

дисциплины 



№ 

Контроли

руемые 

разделы 

(темы) 

дисциплин

ы
 

код 

контро

лируем

ой 

компет

енции 

или ее 

части 

Планируемые результаты 

обучения (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

успеваемости
 

промежуточна

я аттестация 

1 2 3 4 5 6 

2 

Методолог

ические 

аспекты 

проектиров

ания ИС. 

ПК-

1,3,4,7 
Знать:  

 методику проведения 

обследования организации и 

выявления информационных 

потребностей пользователей.  

 основные технологии 

проектирования ИС. 

 основные этапы разработки 

информационных систем и 

нормативную сопроводительную 

документацию.  

 способы описания прикладных 

процессов. 

Уметь:  

 выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе. 

  описывать структуру ИС на 

базе DFD и SADT диаграммах. 

  разрабатывать 

сопроводительную 

документацию. 

  выбирать информационное 

обеспечение для решения 

прикладных задач. 

Владеть: 

  методикой обследования 

организации и выявления 

информационных потребностей 

пользователей. 

 прикладным программным 

обеспечением для 

проектирования современных 

ИС.  

 нормативными требованиями 

ГОСТ и ИСО МЭК по разработке 

и сопровождению процессов 

создания информационных 

систем по стадиям жизненного 

цикла. 

  современным 

информационным обеспечением 

для решения прикладных задач. 

Собеседовани

е 

Кейс 1 

Вопросы по 

темам/раздела

м 

дисциплины  



№ 

Контроли

руемые 

разделы 

(темы) 

дисциплин

ы
 

код 

контро

лируем

ой 

компет

енции 

или ее 

части 

Планируемые результаты 

обучения (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

успеваемости
 

промежуточна

я аттестация 

1 2 3 4 5 6 

Организац

ия 

каноническ

ого 

проектиров

ания ИС. 

ПК-

1,4,5,6,

7,9,15,

17,18,1

9 

Знать:  

 методику проведения 

обследования организации и 

выявления информационных 

потребностей пользователей. 

  основные этапы разработки 

информационных систем и 

нормативную сопроводительную 

документацию. 

  методики технико-

экономического обоснования 

проектных решений. 

 методы сбора первичной 

информации 

 способы описания прикладных 

процессов. 

 основные виды технической 

документации проектов 

автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов. 

 методы тестирования 

компонентов информационных 

систем по заданным сценариям. 

 методы решения задач 

управления проектами создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла; 

 методы организации ИТ-

инфраструктуры и управления 

информационной безопасностью; 

 правила реализации 

профессиональных 

коммуникаций в ИТ-проектах. 

Уметь:  

 выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе.  

 разрабатывать 

сопроводительную 

документацию. 

  проводить технико-

экономические расчеты при 

обоснование проектных решений. 

 проводить экспертизу 

собранной информации 

собеседовани

е 

Вопросы по 

темам/раздела

м 

дисциплины 



№ 

Контроли

руемые 

разделы 

(темы) 

дисциплин

ы
 

код 

контро

лируем

ой 

компет

енции 

или ее 

части 

Планируемые результаты 

обучения (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

успеваемости
 

промежуточна

я аттестация 

1 2 3 4 5 6 

4 

Методологи

и 

моделирова

ния 

предметной 

области. 

ПК-

1,3,6,7,

18 

Знать:  

 методику проведения 

обследования организации и 

выявления информационных 

потребностей пользователей. 

 основные технологии 

проектирования ИС 

 методы сбора первичной 

информации 

 способы описания прикладных 

процессов. 

 методы организации ИТ-

инфраструктуры и управления 

информационной безопасностью; 

Уметь: 

  выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе. 

 описывать структуру ИС на 

базе DFD и SADT диаграммах. 

 проводить экспертизу 

собранной информации 

 выбирать информационное 

обеспечение для решения 

прикладных задач. 

 применять методы организации 

ИТ-инфраструктуры и 

управления информационной 

безопасностью в процессе 

реализации ИТ-проектов; 

Владеть: 

  методикой обследования 

организации и выявления 

информационных потребностей 

пользователей. 

  прикладным программным 

обеспечением для 

проектирования современных 

ИС. 

  навыками формализации 

требований пользователей 

заказчика. 

 современным информационным 

обеспечением для решения 

прикладных задач.  

 инструментами управления 

Собеседовани

е 

Кейс 2 

Вопросы по 

темам/раздела

м 

дисциплины  



№ 

Контроли

руемые 

разделы 

(темы) 

дисциплин

ы
 

код 

контро

лируем

ой 

компет

енции 

или ее 

части 

Планируемые результаты 

обучения (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

успеваемости
 

промежуточна

я аттестация 

1 2 3 4 5 6 

5 

Моделиров

ание 

информаци

онного 

обеспечени

я. 

ПК-

1,3,4,6,

7,18 

Знать:  

 методику проведения 

обследования организации и 

выявления информационных 

потребностей пользователей. 

 основные технологии 

проектирования ИС 

 основные этапы разработки 

информационных систем и 

нормативную сопроводительную 

документацию. 

 методы сбора первичной 

информации 

 способы описания прикладных 

процессов. 

 методы организации ИТ-

инфраструктуры и управления 

информационной безопасностью; 

Уметь: 

  выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе. 

 описывать структуру ИС на 

базе DFD и SADT диаграммах. 

 разрабатывать 

сопроводительную 

документацию. 

 проводить экспертизу 

собранной информации 

 выбирать информационное 

обеспечение для решения 

прикладных задач. 

 применять методы организации 

ИТ-инфраструктуры и 

управления информационной 

безопасностью в процессе 

реализации ИТ-проектов; 

Владеть: 

  методикой обследования 

организации и выявления 

информационных потребностей 

пользователей. 

  прикладным программным 

обеспечением для 

проектирования современных 

ИС. 

Собеседовани

е 

Проект  

Вопросы по 

темам/раздела

м 

дисциплины/з

адание к 

проекту 



№ 

Контроли

руемые 

разделы 

(темы) 

дисциплин

ы
 

код 

контро

лируем

ой 

компет

енции 

или ее 

части 

Планируемые результаты 

обучения (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

успеваемости
 

промежуточна

я аттестация 

1 2 3 4 5 6 

6 

Анализ и 

моделиров

ание 

функциона

льной 

области 

внедрения 

ИС. 

ПК-

1,3,4,6,

7,9,19 

Знать:  

 методику проведения 

обследования организации и 

выявления информационных 

потребностей пользователей. 

 основные технологии 

проектирования ИС 

 основные этапы разработки 

информационных систем и 

нормативную сопроводительную 

документацию. 

 методы сбора первичной 

информации 

 способы описания прикладных 

процессов. 

 основные виды технической 

документации проектов 

автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов.  

 правила реализации 

профессиональных 

коммуникаций в ИТ-проектах. 

Уметь: 

  выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе. 

 описывать структуру ИС на 

базе DFD и SADT диаграммах. 

 разрабатывать 

сопроводительную 

документацию. 

 проводить экспертизу 

собранной информации 

 выбирать информационное 

обеспечение для решения 

прикладных задач. 

 составлять техническую 

документацию проектов 

автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов. 

 осуществлять взаимодействие в 

рамках проектных групп в ИТ-

проектах. 

Владеть: 

Собеседовани

е 

Проект  

Вопросы по 

темам/раздела

м 

дисциплины 

/задание к 

проекту 



№ 

Контроли

руемые 

разделы 

(темы) 

дисциплин

ы
 

код 

контро

лируем

ой 

компет

енции 

или ее 

части 

Планируемые результаты 

обучения (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

успеваемости
 

промежуточна

я аттестация 

1 2 3 4 5 6 

7 

Специфика

ция 

функциона

льных 

требований 

к ИС. 

ПК-

1,3,4,5,

6,7 

Знать:  

 методику проведения 

обследования организации и 

выявления информационных 

потребностей пользователей. 

 основные технологии 

проектирования ИС 

 основные этапы разработки 

информационных систем и 

нормативную сопроводительную 

документацию. 

 методики технико-

экономического обоснования 

проектных решений. 

 методы сбора первичной 

информации 

 способы описания прикладных 

процессов. 

Уметь: 

  выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе. 

 описывать структуру ИС на 

базе DFD и SADT диаграммах. 

 разрабатывать 

сопроводительную 

документацию. 

 проводить технико-

экономические расчеты при 

обоснование проектных решений. 

 проводить экспертизу 

собранной информации 

 выбирать информационное 

обеспечение для решения 

прикладных задач. 

Владеть: 

 методикой обследования 

организации и выявления 

информационных потребностей 

пользователей. 

  прикладным программным 

обеспечением для 

проектирования современных 

ИС. 

  нормативными требованиями 

ГОСТ и ИСО МЭК по разработке 

собеседовани

е 

Вопросы по 

темам/раздела

м 

дисциплины 



№ 

Контроли

руемые 

разделы 

(темы) 

дисциплин

ы
 

код 

контро

лируем

ой 

компет

енции 

или ее 

части 

Планируемые результаты 

обучения (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

успеваемости
 

промежуточна

я аттестация 

1 2 3 4 5 6 

8 

Объектно-

ориентиро

ванный 

подход к 

проектиро

ванию ИС. 

ПК-

1,2,3,6,

7,8,14,

17 

Знать:  

 методику проведения 

обследования организации и 

выявления информационных 

потребностей пользователей. 

 основные технологии 

проектирования ИС 

 методы сбора первичной 

информации 

 способы описания прикладных 

процессов. 

 методы проектирования баз 

данных и компонентов 

программного обеспечения. 

 выполнять проектирование баз 

данных и компонентов 

программного обеспечения 

экономических информационных 

систем. 

 методы решения задач 

управления проектами создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла. 

Уметь: 

  выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе. 

 внедрять и адаптировать 

прикладное программное 

обеспечение. 

 описывать структуру ИС на 

базе DFD и SADT диаграммах. 

 проводить экспертизу 

собранной информации 

 выбирать информационное 

обеспечение для решения 

прикладных задач.  

 программировать приложения и 

создавать программные 

прототипы решения прикладных 

задач 

 применять методы управления 

проектами создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла. 

Владеть: 

Собеседовани

е 

Проект  

Вопросы по 

темам/раздела

м 

дисциплины/з

адание к 

проекту 



№ 

Контроли

руемые 

разделы 

(темы) 

дисциплин

ы
 

код 

контро

лируем

ой 

компет

енции 

или ее 

части 

Планируемые результаты 

обучения (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

успеваемости
 

промежуточна

я аттестация 

1 2 3 4 5 6 

9 

Проектиро

вание 

технологи

ческих 

процессов 

обработки 

данных в 

ИС. 

ПК-

1,2,4,6,

7,9,14 

Знать:  

 методику проведения 

обследования организации и 

выявления информационных 

потребностей пользователей. 

 основные среды для разработки 

программного обеспечения. 

 основные этапы разработки 

информационных систем и 

нормативную сопроводительную 

документацию методы сбора 

первичной информации 

 способы описания прикладных 

процессов. 

 современные языки 

программирования и среды 

разработки прикладного 

программного обеспечения.  

 основные виды технической 

документации проектов 

автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов 

 выполнять проектирование баз 

данных и компонентов 

программного обеспечения 

экономических информационных 

систем. 

Уметь: 

  выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе. 

 внедрять и адаптировать 

прикладное программное 

обеспечение. 

 описывать структуру ИС на 

базе DFD и SADT диаграммах. 

 разрабатывать 

сопроводительную 

документацию. 

 проводить экспертизу 

собранной информации 

 составлять техническую 

документацию проектов 

автоматизации и 

информатизации прикладных 

Собеседовани

е 

Проект  

Вопросы по 

темам/раздела

м 

дисциплины/з

адание к 

проекту 



№ 

Контроли

руемые 

разделы 

(темы) 

дисциплин

ы
 

код 

контро

лируем

ой 

компет

енции 

или ее 

части 

Планируемые результаты 

обучения (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

успеваемости
 

промежуточна

я аттестация 

1 2 3 4 5 6 

Методы и 

средства 

прототипн

ого 

проектиров

ания ИС.. 

ПК-

2,7,8,9,

10,11,1

5,16 

Знать:  

 основные среды для 

разработки программного 

обеспечения. 

 способы описания прикладных 

процессов. 

 современные языки 

программирования и среды 

разработки прикладного 

программного обеспечения 

 основные виды технической 

документации проектов 

автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов 

 этапы внедрения, адаптации и 

настройки информационных 

систем 

 правовую ответственность 

методику осуществления 

инсталляции и настройки 

параметров программного 

обеспечения информационных 

систем. 

 методы тестирования 

компонентов информационных 

систем по заданным 

сценариям. 

 основные приемы разработки 

презентаций и этапы 

начального обучения 

пользователей. 

Уметь: 

 внедрять и адаптировать 

прикладное программное 

обеспечение. 

 выбирать информационное 

обеспечение для решения 

прикладных задач 

 программировать приложения 

и создавать программные 

прототипы решения 

прикладных задач 

 составлять техническую 

документацию проектов 

автоматизации и 

информатизации прикладных 

собеседовани

е 

Вопросы по 

темам/раздела

м 

дисциплины 



№ 

Контроли

руемые 

разделы 

(темы) 

дисциплин

ы
 

код 

контро

лируем

ой 

компет

енции 

или ее 

части 

Планируемые результаты 

обучения (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

успеваемости
 

промежуточна

я аттестация 

1 2 3 4 5 6 

Типовое 

проектиро

вание ИС. 

ПК-

1,2,5,6,

7,8,9,1

0,11,12

,13,15,

16,18 

Знать:  

 методику проведения 

обследования организации и 

выявления информационных 

потребностей пользователей. 

 основные среды для 

разработки программного 

обеспечения. 

 методики технико-

экономического обоснования 

проектных решений. 

 методы сбора первичной 

информации 

 способы описания прикладных 

процессов. 

 современные языки 

программирования и среды 

разработки прикладного 

программного обеспечения 

 основные виды технической 

документации проектов 

автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов 

 этапы внедрения, адаптации и 

настройки информационных 

систем 

 основные виды 

информационных систем и 

сервисов в них в области 

прикладного программного 

обеспечения 

 основные методики, 

применяемые при 

тестировании компонентов 

программного обеспечения ИС 

 правовую ответственность 

методику осуществления 

инсталляции и настройки 

параметров программного 

обеспечения информационных 

систем. 

 методы тестирования 

компонентов информационных 

систем по заданным 

сценариям. 

 основные приемы разработки 

собеседовани

е 

Вопросы по 

темам/раздела

м 

дисциплины 



№ 

Контроли

руемые 

разделы 

(темы) 

дисциплин

ы
 

код 

контро

лируем

ой 

компет

енции 

или ее 

части 

Планируемые результаты 

обучения (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

успеваемости
 

промежуточна

я аттестация 

1 2 3 4 5 6 

12 

Технологи

и 

автоматиз

ированног

о 

проектиров

ания ИС 

ПК-

2,8,9,1

0,11,13 

Знать:  

 основные среды для 

разработки программного 

обеспечения. 

 современные языки 

программирования и среды 

разработки прикладного 

программного обеспечения 

 основные виды технической 

документации проектов 

автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов 

 этапы внедрения, адаптации и 

настройки информационных 

систем 

 основные виды 

информационных систем и 

сервисов в них в области 

прикладного программного 

обеспечения 

 правовую ответственность 

методику осуществления 

инсталляции и настройки 

параметров программного 

обеспечения информационных 

систем. 

Уметь: 

 внедрять и адаптировать 

прикладное программное 

обеспечение. 

 программировать приложения 

и создавать программные 

прототипы решения 

прикладных задач 

 составлять техническую 

документацию проектов 

автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов 

 осуществлять настройку ИС 

согласно плану внедрения или 

адаптации ИС 

 эксплуатировать и 

сопровождать 

информационные системы и 

сервисы 

 проводить инсталляцию и 

собеседовани

е 

Вопросы по 

темам/раздела

м 

дисциплины 



№ 

Контроли

руемые 

разделы 

(темы) 

дисциплин

ы
 

код 

контро

лируем

ой 

компет

енции 

или ее 

части 

Планируемые результаты 

обучения (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

успеваемости
 

промежуточна

я аттестация 

1 2 3 4 5 6 

 

Промежут

очная 

аттестаци

я 
(экзамен) 

ПК -

1,2,3,4,

5,6,7,8,

9,10,11

,12,13,

14,15,1

6,17,18

,19 

Планируемые результаты 

обучения (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 
экзамен 

Перечень 

вопросов для 

промежуточн

ой аттестации 

(экзамен)  ) 

 

 

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 

Тематика 

докладов, 

сообщений 



представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

прапктической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

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 

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. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 

7 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного 

комплект 

контрольных 

заданий по 



типа по теме или разделу 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  

действия, в том числе 

арифметические, и дать ответ  на 

вопрос задачи. 

задания по 

задачам  

 

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 5 баллов Отлично 



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. 

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 ответе на 

дополнительные вопросы. 

3 балла Удовлетворительно 

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 

основе анализа ситуации; 
1 

 

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 

несущественных или технических 

ошибок 

22-24 хорошо 

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 

4-6 неудовлетворительно 



изложения материала 

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 

изложены и структурированы 

10 

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  

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы
6

 

 

Типовые задания к лабораторным практикумам. 

Лабораторный практикум №1 

A. В Visio Standard Russian LicSAPk OLP NL AcademicEdition;: 

создать контекстную диаграмму IDEF0;  

Лабораторный практикум №2 



Создать диаграмму декомпозиции IDEF0;  

Лабораторный практикум №3 

1) создать диаграмму декомпозиции А.2 IDEF0; 

2) создать диаграмму узлов;  

Лабораторный практикум №4 

Создать диаграмму IDEF3 и создать сценарий;  

Лабораторный практикум №1 

Создать диаграмму DFD. 

 

Требования к выполнению заданий: 
 

 на диаграммах декомпозиции обязательно должно быть от 
трех до шести работ; 

 на одной из диаграмм IDEF0 показать тоннелирование стрелок;  
 для разветвляющихся стрелок именовать и их фрагменты;  

1) создать диаграмму IDEF1X (необходимо, чтобы в диаграмме 
присутствовали как минимум три связанных сущности).  

C. Связать модель процессов и модель данных. 

 

Лабораторный практикум №6 

В среде Visio Standard Russian LicSAPk OLP NL AcademicEdition; 

необходимо:  
 

 
6
 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

программам бакалавриата, программам специалитета и программа магистратуры в НОУ МФПУ 
«Синергия» 
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1) создать диаграмму вариантов использования;  
2) создать диаграмму деятельности; 

3) создать диаграмму последовательности; 

4) создать диаграмму состояний; 

5) создать диаграмму классов. 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Информационный процесс управления производством.  
2. Организация информационного обеспечения задач оперативного 

управления.  
3. Разработка моделей организации и ИС. 

4. Процесс проектирования и жизненный цикл продукта. 

5. Построение ИС с помощью CASE-средств.  
6. Информационные системы и сети. 

7. Планирование сетей. 

8. Физическая среда передачи данных. 

9. Сетевые модели. 

10. Сетевые архитектуры. 

11. Функционирование сети. 

12. Администрирование сетей 
 

 

Типовые задания для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Проектирование 
информационных систем» проводится в форме экзамена. 

 

Задания 1 типа  

Теоретические вопросы на знание базовых понятий предметной 
области дисциплины:  

1. Понятие проекта, проектирования ИС.  
2. Понятие технологии проектирования, виды 

технологий проектирования. 

3. Понятие методологии проектирования. 

4. Общая характеристика процесса проектирования.  
5. Методы проектирования. 

6. Классификация методов проектирования. 

7. Нормативно-методическое обеспечение создания ПО. 

8. Логический анализ структур ИС. 

9. Жизненный цикл ИС. Основные понятия. 

10. Модели жизненного цикла. Основные понятия.  
11. Каскадная модель жизненного цикла ИС. Особенности, 

преимущества и недостатки.  
12. Итерационная модель жизненного цикла ИС. Особенности, 
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преимущества и недостатки.  

13. Спиральная модель жизненного цикла ИС. 
Особенности, преимущества и недостатки.  

14. Каноническое 
проектирование.Индустриальное проектирование.  

15. Автоматизированное и типовое проектирование. 

16. История развития, определение CASE-средств.  
17. CASE-средства. Архитектура и классификация CASE-средств. 

18. Обзор пакета AllFusion Modeling Suite. 

19. Структурное проектирование ИС. 

20. Семейство методологий IDEF.  
21. Типовое проектирование: понятие типового проекта, 

методы типового проектирования.  
22. Прототипное проектирование (RAD-технологии). 

23. Стандарт ГОСТ 34 на разработку проектной документации.  
24. Предпроектное исследование: исходные данные для 

проектирования, разработка технико-экономического обоснования.  
25. Правила оформления и содержание Технического задания на 

АИС. 

 

Задания 2 типа  

Теоретические вопросы, позволяющие оценить степень владения 
студента принципами предметной области дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи между ними:  

1. Проектирование форм входных и выходных документов.  
2. Проектирование экранных форм и пользовательского 

интерфейса.  
3. Этап анализа. Пример. 

4. Состав и содержание работ на этапе рабочего проектирования.  
5. Основные понятия и классификация технологических процессов 

обработки данных.  
6. ER- диаграммы. Пример построения. 
7. Принципы  проверки  качества  и  полноты  информационной  

модели. Пример. 

8. Список проверочных вопросов для сущности. Пример. 

9. Определите основные понятия и дайте описание методам 
защиты данных.  

10. Что такое стандарты на создание системы защиты данных, 
для чего они нужны?  

11. Как спроектировать систему защиты данных для выбранной 

ИС?  
12. Состав и содержание работ на этапе эскизного проекта.  
13. Разработка общесистемных проектных решений на этапе 

технического проектирования.  
14. Разработка локальных проектных решений на этапе 
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технического проектирования: разработка алгоритмов 
решения локальных задач.  

15. Проектирование систем классификации и 
кодирования информации.  

16. Основные системы кодирования экономической информации. 

17. Понятие единой системы классификации и кодирования 

(ЕСКК).  

18. Разработка информационной модели. 

19. Разработка дерева функций и сценария диалога. 

20. Состав и содержание работ на стадиях внедрения, эксплуатации 

и сопровождения проекта. 

21. Прототипное проектирование ЭИС (RAD-технология). 

22. Метод функционального проектирования SADT.  
23. Основные принципы построения диаграмм в нотации IDEF0. 

24. Методология документирования процессов IDEF3. 

25. Моделирование потоков данных, диаграммы DFD. 

 

Задания 3 типа.  

Задания на анализ ситуации из предметной области дисциплины и 
выявление способности обучаемых выбирать и применять 
соответствующие принципы и методы решения практических проблем, 
близких к профессиональной деятельности:  

Задание № 1.  

Приведите описание информационной модели (согласно теме 
проекта). 

 

Задание № 2.  

Приведите характеристику используемых систем классификации и 
кодирования (согласно теме проекта). 

 

Задание № 3.  

Приведите характеристику нормативно-справочной, входной и 
оперативной информации (согласно теме проекта). 

 

Задание № 4.  

Приведите характеристику результатной информации (согласно 
теме проекта). 

 

Задание № 5.  

Приведите характеристику дерева функций и сценария диалога 
(согласно теме проекта). 

 

Задание № 6.  

Приведите описание взаимосвязи программных модулей (согласно 
теме проекта). 



 

 

 

Варианты предметных областей  для подготовки проектных работ по  

инфологическому моделированию 

1. Вариант 1. Прокат автомобилей: Компании, занимающейся прокатом 

автомобилей, нужно сохранять данные о клиентах, автомобилях, ценах и 

заказах. Система должна выдавать расписания для автомобилей, подробные 

данные о доступных автомобилях, отчеты об использовании и конкретного 

автомобиля, счета для клиентов. 

2. Вариант 2. Школьная библиотека: Школьная библиотека хочет создать 

систему, в которой будут храниться данные об учениках, справочниках (не 

выдающихся на дом), книгах, которые можно выдать на дом, и фактах 

выдачи книг. Система должна выдавать подробные данные о книгах, 

выданных на данный момент книгах, просроченных книгах, список 

наличных книг , отчет по выдачам конкретной книги, письма ученикам с 

напоминанием о просроченных книгах. 

3. Вариант 3. Спортивный клуб: Спортивному клубу нужно хранить данные о 

членах клуба. Система должна выдавать списки членов клуба, подробные 

данные об оплативших и не оплативших абонементы, письма о встречах. 

Система также должна хранить данные о резервировании помещений и 

оборудования клуба. 

4. Вариант 4. Школьные практики: Школе нужно хранить данные о практиках 

учеников, в том числе имена учеников, названия работодателей, кто 

направлен к какому работодателю и любые дополнительные данные, 

Система должна выдавать списки учеников, отсутствующих в школе в 

конкретный день из-за практик, списки учеников для работодателей, отчеты 

об учениках, которым не назначен работодатель, индивидуальные письма 

работодателям и ученикам. 

5. Вариант 5. Управление складом: Точка быстрого питания хочет создать 

систему, в которой будут храниться данные о текущих складских запасах, 

поставках и продажах. Система должна выдавать отчеты о продажах, о 

текущем состоянии склада и о движении по складу, и генерировать заказы 

на пополнение склада. 

6. Вариант 6. Автошкола: Автошкола предоставляет возможность заказа 

занятий с инструктором. Нужно хранить данные о заказах, включающие 



имена ученика и инструктора. Система должна выдавать расписания для 

инструкторов на каждый день, отчеты о возможных временах занятий, 

отчеты о занятиях конкретного студента. 

7. Вариант 8. Химчистка: Химчистке нужно хранить данные о клиентах, 

предметах, принятых в чистку, оплате услуг. Система должна выдавать 

отчеты о принятых сегодня предметах, списки данных об услугах, 

оказанных конкретному покупателю, отчеты о суммах выручки по дням и 

неделям, счета на оплату услуг. 

8. Вариант 10. Обувная мастерская: Обувной мастерской нужно хранить 

данные об обуви, сданной в ремонт, видах ремонта, именах и контактной 

информации клиентов. Система должна выдавать отчеты о предстоящей 

работе, завершенной работе, о выручке, и генерировать счета на оплату 

услуг. 

9. Вариант 11. Свободные места в отеле: Небольшому отелю нужна 

автоматизированная система заказов, в которой будут храниться данные о 

посетителях, номерах, ценах и резервах. Резервирование одного номера на 

одно и то же время несколькими посетителями недопустимо. Система 

должна выдавать отчеты по резервам, списки свободных номеров, счета на 

оплату услуг. 

10. Вариант 12. Парикмахерская: Небольшой парикмахерской нужно хранить 

данные о записавшихся клиентах. Система должна сохранять данные о 

клиентах, мастерах, потребностях и записях. Система должна выдавать 

отчеты о записавшихся клиентах и свободных мастерах. 

11. Вариант 13. Автомастерская: Автомастерской нужно хранить данные о 

клиентах, автомобилях, диагностиках, ремонтах, регулярных 

техобслуживаниях, резервированиях. Система должна выдавать недельные 

планы работ, отчеты о свободном времени, списки клиентов, у которых 

подошел срок очередного техобслуживания. 

12. Вариант 15. Ремонт часов: Часовой мастерской нужна система, в которой 

будут храниться данные клиентов, часах, принятых в ремонт, и стоимости 

работ. Система должна выдавать отчеты о принятых в ремонт сегодня часах 

и отчеты о выручке по дням и неделям. 

13. Приемная комиссия вуза (абитуриенты, экзаменаторы, предметы, оценки; 

справочные сведения о подразделениях учебного заведения). 



14. Успеваемость студентов (зачеты, экзамены, преподаватели, предметы; 

результаты сессии, перевод на следующий курс, отчисление). 

15. Учебный план (преподаватели, предметы, виды занятий, плановая и 

фактическая нагрузка). 

16. Расписание занятий (дни, часы, аудитории, предметы, преподаватели, 

учебные группы; ограничения для студентов и преподавателей). 

17. Учет выполнения лабораторных работ (темы работ, предметы, 

преподаватели; план выполнения работ, исполнение плана). 

18. Аспиранты кафедры (аспиранты, руководители, специальности, темы сроки 

и форма обучения, аттестация, выпуск). 

19. Кадровый учет предприятия (штатное расписание, зарплата, заполнение 

потребность в специалистах). 

20. Выполнение заказов на изготовление каких-либо изделий (заказчики, 

исполнители, материалы, изделия). 

21. Предприятие по сборке, комплектации и продаже персональных 

компьютеров и периферийного оборудования 

22. Ремонтная мастерская (обувь, радиоаппаратура и т.п.). 

23. Организация работы интернет-кафе (программное обеспечение, 

оборудование, оплата и предоставление услуг, персонал, клиенты). 

24. Работа обменного пункта валюты. зала, комплекса (расписание занятий, 

арендатор, требуемое и т.п.). 

25. Гостиница, поселение (список номеров и их категории, занятость, сроки 

заезда и отъезда, продление, оплата, клиенты и персонал). 

26. Туристическая фирма: продажа путевок (путевки, поставщики путевок, 

покупатели – организации и физические лица, лимит путевок, сезонная 

стоимость). 

27. Агентство недвижимости (учет параметров квартир, учет пожеланий подбор 

вариантов, оплата услуг, клиенты, персонал). 

28. Служба доставки (клиенты, график доставки, транспорт, маршрут). 

29. Железная дорога (поезд, пассажир, билет). 

30. Регистрация продаж и отчетность по товарам в магазине. 

31. Касса магазина (движение денег, выручка, суммарная выручка кассового 

аппарата). 

32. Магазин заказов (заказчики, заказы, закупки, выдача и оплата заказов, 

отчетность). 

33. Учет малоценных товаров на складе (товар, категория, цена, приход, расход, 

списание; серийный учет). 

34. Интернет-провайдер (трафик, пользователь, тарифные планы, скидки). 

35. Банковские услуги (Клиент, счет, виды вкладов, операция). 



36. Библиотека вуза (получение и регистрация книг, формирование каталога по 

тематике, выдача книг, списание; учет читателей). 

37. Домашняя библиотека (добавление книг, выдача и возврат, утеря, состояние 

книг, место расположения). 

38. Каталог компакт-дисков (поступление и списание дисков, типы и справки в 

зависимости от типов, выдача, возврат, копирование). 

39. Статьи в периодических изданиях (названия, авторы, периодическое 

издание, место, объем, тема). 

40. Телефонная книга (поиск абонента по телефону и наоборот, адреса, 

множественность телефонов у абонента, особые отметки). 

41. Кулинарная книга (блюда, рецепты, ингредиенты, подбор меню, расход 

продуктов по меню). 

42. Земельный кадастр (расположение участков, их качество, стоимость, форма 

собственности, владелец). 

43. Жилфонд микрорайона (улицы, дома, квартиры, их состояние, 

населенность, и т.п.). 

 

Кейс – задачи 

 

Кейс 1.  «Разработка технического задания на проектирование информационной 

системы»  

Ситуация: группе разработчиков необходимо разработать программный продукт в 

течение двух месяцев. Перед началом проектирования требуется разработать 

техническое задание на проектирование информационной системы. Документ 

должен отражать следующие моменты:  

1. Общие сведения  

1.1. Наименование системы  

1.2. Заказчик  

2. Назначение и цели создания ИС  

2.1. Назначение ИС  

2.2. Цели создания ИС  

3. Характеристика объекта автоматизации  

3.1. Описание основных подразделений объекта автоматизации и их функции  

3.2. Перечень автоматизируемых функций  

4. Требования в ИС  

4.1. Требования к системе в целом  

4.1.1. Требования к структуре и функционированию системы  

4.1.2. Требования к показателям назначения  

4.1.3. Требования к надежности  

4.1.4. Требования к безопасности  

4.1.5. Требования к эргономике и технической эстетике  

4.1.6. Требования к эксплуатации  

4.1.7. Требования к защите информации от несанкционированного до-ступа  



4.1.8. Требования к сохранности информации при авариях  

4.1.9. Требования по стандартизации и унификации  

4.2. Требования к функциям ИС  

4.3. Требования к видам обеспечения ИС  

4.3.1. Требования к математическому обеспечению  

4.3.2. Требования к информационному обеспечению  

4.3.3. Требования к лингвистическому обеспечению  

4.3.4. Требования к программному обеспечению  

4.3.5. Требования к техническому обеспечению  

4.3.6. Требования к организационному обеспечению  

5. Состав и содержание работ  

5.1. Первый этап. Внедрение ИС.  

5.2. Второй этап. Информационно-технологическое обслуживание.  

5.2.1. Состав информационно-технологического обслуживания  

5.2.2. Технологическое обеспечение системы  

5.2.3. Требования к организационному обеспечению  

5.2.4. Требования к обновлению и сопровождению системы  

6. Порядок контроля и приемки системы  

7. Требования к документированию  

7.1. Перечень технических документов  

7.2. Дополнительные требования к документированию  

8. Источники разработки  

9. Порядок внесения изменений.  

В группе пять программистов. Руководитель проекта – знающий специалист. Он - 

равный среди равных, и придерживается демократичного стиля руководства, 

считая, что каждый программист имеет право иметь свой взгляд на разработку и 

на порядок ее осуществления. В течение первого месяца работы группа не смогла 

прийти к общему мнению по поводу организации взаимодействия, в результате 

чего техническое задание в полном объеме не было создано. Под угрозу 

поставлено выполнение заказа на разработку программного продукта.  

2. Проблема состоит в следующем: в чем причина отсутствия результата, почему 

группа не смогла организовать плодотворную работу?  

3. Ключевое задание: разработать возможные варианты решения проблемы и 

обосновать выбор оптимального варианта.  

 

Кейс 2 «Проектирование информационной системы управления учебным 

процессом на факультете» 

Цель 

Научиться на практике решать задачи, приближенные к реальности. 



Описание кейса 

17 ноября 2017 года на ученом совете Дагунивера было принято решение 

внедрить информационную систему с целью автоматизации учебного процесса на 

факультета Информационных технологии и Управление. 

Было решено пригласить стороннюю организацию (ПИСгада) для 

разработки индивидуальной информационной системы. 

Основные задачи, решаемые с помощью ИС управления учебным 

процессом ДагУнивер 

 Построение единой информационной среды в рамках учебного процесса; 

 Формализация и прозрачное управление организационной структурой 

факультета; 

 Учет и ведение личных дел студентов, сотрудников, абитуриентов, 

аспирантов, совместителей; 

 Автоматизация работы приемной комиссии: регистрация абитуриентов 

сотрудниками приемной комиссии, онлайн регистрация абитуриентами, 

учет принятых документов, составление расписания вступительных 

экзаменов (компьютерное тестирование), настройка шкалы перевода 

ЦАТ/ЕГЭ и ввод оценок, мониторинг состояния абитуриентов, печать 

личных карточек, статистика; 

 Организация движения контингента студентов: приказы, выписки из 

приказов, проведение изменений приказов; 

 Формирование и утверждение учебных и рабочих планов, справочник 

ГОСов; 

 Ведение журналов посещаемости студентами учебных мероприятий; 

 Распределение стипендии по результатам сессии; 

 Учет и ведение личных дел аспирантов, мониторинг успеваемости и 

выполнения учебных планов; 

 Проведение сессии: электронные зачетные книжки, отслеживание 

академической успеваемости студентов, учет выданных экзаменационных 

листов, ведение семестровых журналов; 

 Управление оплатами контрактных студентов, мониторинг оплат, 

оперативный анализ и прогнозирование финансовых потоков; 

 Учет совместителей: программы дополнительного образования, договора, 

акты, отчетность; 

 Поддержка процесса целевой подготовки специалистов по договорам со 

сторонними организациями; 

 Автоматизированная подготовка типового набора документов, включая 

договоры, анкеты, ведомости, заявления, расписки, приказы и справки; 

 Ведение журналов регистрации документов; 

 Гибкая система прав доступа к данным, возможность настройки 

специфических автоматизированных рабочих мест (АРМ); 

 Доступ к личному кабинету для сотрудника, студента, абитуриента, 

аспиранта, совместителя; 



 Оперативное предоставление информации родителям и опекунам 

студентов; 

 Возможность удаленного доступа к единому банку данных и получения 

актуальной информации. 

Концепция решения ДагУнивер 

Основой концепции развития решения ДагУнивер является подход, 

рассматривающий организацию учебного процесса в высшем учебном заведении 

как единый процесс, состоящий из ряда частных взаимосвязанных процессов.  

Каждый из частных процессов находит отображение в функциональном 

блоке решения. Например, проведение приемной кампании вузом - в модуле 

«Абитуриент»: каждый функциональный блок взаимодействует с другими как на 

уровне процессов, так и на уровне обмена данными. Таким образом, решение 

позволяет осуществлять контроль, накапливать информацию об обучаемом в вузе 

лице с момента подачи заявления в приемную комиссию, от выбора 

специальностей к вступительным испытаниям, от вступительных испытаний к 

зачислению в контингент студентов, от зачисления к первой сессии и, завершая 

подготовкой приложения к диплому, выпуском специалиста, распределением и 

трудоустройством. 

В результате разработки ИС разработчик выделил следующие модули: 

 Модуль «Деканат. Ход сессии» 

 Модуль «Кафедра» 

 Модуль «Учебные и рабочие планы» 

 Модуль «Движение контингента студентов» 

 Модуль «Абитуриент» 

В процессе взаимодействия заказчика и исполнителя возникли конфликты 

по архитектуре и функционалу информационной системы, а также по 

предоставленному плану работ по созданию и внедрению информационной 

системы. 

Компания разработчик не предоставила материалы по организации 

архитектуры информационной системы, а также не указала стоимость создания и 

внедрения информационной системы в техническом задании. 

В техническом задании также была представлена следующая 

функциональная диаграмма: 



 
В процессе работы в коллективе ПИСгада происходили конфликты и 

непонимания. 

 

 

 

 

Задания группам 

Творческие 

1. Должны проанализировать функциональные диаграммы и найти 

ошибки. 

2. Доработать архитектуру программы. 

Аналитики 

1. Должны придумать необычный функционал системы. 

2. Должны придумать необычный корпоративный отдых компании 

ПИСгада. 

Поддержка 

1. Должны разработать план работ по созданию и внедрению 

информационной системы. 

2. Разработать и указать стоимость информационной системы. 

Руководство 

1. Решить все вопросы с конфликтами. 

2. Разработать способы технической поддержки работы 

информационной системы. 

 

 

 

Тесты по  проектированию  информационных систем   



1. Какой тип данных обрабатывается в фактографических информационных 

системах? 

А. Структурированные данные в виде текстов и чисел 

Б. Графические изображения 

В. Документы, состоящие из наименований, описаний, рефератов и 

текстов 

2. Для какого типа информационных систем характерны процедуры поиска 

данных без организации их сложной обработки? 

А. Для информационно-поисковых систем 

Б. Для информационных систем управления технологическими 

процессами 

В. Для информационно-решающих систем 

3. Какие функции реализуются в информационных системах 

организационного управления? 

А. Измерение параметров технологических процессов 

Б. Контроль и управление производственными операциями 

В. Инженерные расчеты 

Г. Оперативный учет 

Д. Перспективное и оперативное планирование 

4. Какие из перечисленных функций реализуются в подсистеме маркетинга 

корпоративной ИС? 

А. Анализ и установление цены 

Б. Финансовый анализ и прогнозирование 

В. Анализ и планирование подготовки кадров 

Г. Анализ работы оборудования 

Д. Управление продажами 

5. Какие из перечисленных функций реализуются в производственных 

подсистемах корпоративной ИС? 

А. Планирование объемов работ и разработка календарных планов 

Б. Анализ и планирование подготовки кадров 



В. Анализ работы оборудования 

Г. Управление продажами 

Д. Управление портфелем заказов 

6. Какие из перечисленных функций реализуются в финансовых подсистемах 

корпоративной ИС? 

А. Управление портфелем заказов 

Б. Управление запасами 

В. Бухгалтерский учет и расчет зарплаты 

Г. Контроль бюджета 

Д. Управление продажами 

7. Сформулируйте цель методологии проектирования ИС 

А. Регламентация процесса проектирования ИС и обеспечение 

управления этим процессом с тем, чтобы гарантировать 

выполнение требований как к самой ИС, так и к 

характеристикам процесса разработки 

Б. Автоматизация ведения бухгалтерского аналитического учета и 

технологических процессов 

В. Формирование требований, направленных на обеспечение 

возможности комплексного использования корпоративных данных в 

управлении и планировании деятельности предприятия 

 

8. Решению каких задач способствует внедрение методологии проектирования 

ИС? 

А. Гарантировать создание системы с заданным качеством в 

заданные сроки и в рамках установленного бюджета проекта 

Б. Обеспечить удобную дисциплину сопровождения, модификации и 

наращивания системы 

В. Обеспечить нисходящее проектирование ИС (проектирование 

«сверху-вниз», в предположении, что одна программа должна 

удовлетворять потребности многих пользователей) 



9. Укажите составляющие этапа проектирования ИС 

А. Спецификация требований к приложениям 

Б. Инсталляция базы данных 

В. Проектирование объектов данных 

Г. Выбор архитектуры ИС 

Д. Разработка программного кода приложений 

 

  

10. Что отражает модель жизненного цикла ИС? 

А. Организационные процессы внедрения ИС 

Б. События, происходящие с системой в процессе ее создания и 

использования 

В. Процесс проектирования ИС 

11. Укажите свойства каскадной модели ЖЦ 

А. Предусматривает последовательное выполнение всех этапов 

проекта в строго фиксированном порядке 

Б. Предусматривает разработку итерациями, с циклами обратной связи 

между этапами 

В. Переход на следующий этап означает полное завершение работ на 

предыдущем этапе 

Г. Время жизни каждого из этапов растягивается на весь период 

разработки 

12. Укажите свойства спиральной модели ЖЦ 

А. Позволяет планировать сроки завершения всех работ и 

соответствующие затраты 

Б. На каждом витке спирали выполняется создание очередной 

версии продукта, уточняются требования проекта 

В. Переход на следующий этап означает полное завершение работ на 

предыдущем этапе 

Г. Требования проекта постоянно уточняются 



Д. На каждом витке спирали планируются работы следующего 

витка 

13. . Укажите свойства поэтапной модели ЖЦ с промежуточным контролем 

А. Время жизни каждого из этапов растягивается на весь период 

разработки 

Б. Учитывает взаимовлияние результатов разработки на различных 

этапах 

В. На каждом этапе формируется законченный набор проектной 

документации, отвечающий критериям полноты и согласованности 

Г. Переход на следующий этап означает полное завершение работ на 

предыдущем этапе 

14. Какую модель жизненного цикла следует использовать при создании 

простых ИС? 

А. Поэтапную модель с промежуточным контролем 

Б. Спиральную модель 

В. Каскадную модель 

15. Какая модель жизненного цикла наиболее объективно отражает реальный 

процесс создания сложных систем? 

А. Поэтапная модель с промежуточным контролем 

Б. Каскадная модель 

В. Спиральная модель 

16. Какие из перечисленных процессов относятся к группе основных в 

соответствии со стандартом ISO/IEC 12207? 

А. Поставка 

Б. Обеспечение качества 

В. Верификация 

Г. Управление конфигурацией 

Д. Документирование 

Е. Разработка 

Ж. Приобретение 



17.  Дайте определение понятию «Миссия компании» 

А. Деятельность, осуществляемая предприятием для того, чтобы 

выполнить функцию, для которой оно было учреждено, 

предоставления заказчикам продукта или услуги 

Б. Дерево целей и стратегий 

В. Механизм, с помощью которого предприятие реализует свои цели и 

задачи 

18. Дайте определение понятию «Функционал компании» 

А. Перечень бизнес – функций и функций менеджмента 

Б. Перечень бизнес – функций, функций менеджмента и функций 

обеспечения 

В. Перечень бизнес – функций 

19. Дайте определение понятию «бизнес-потенциал компании» 

А. Набор видов коммерческой деятельности, направленный на 

удовлетворение потребностей конкретных сегментов рынка 

Б. Перечень бизнес-функций, функций менеджмента и функций 

обеспечения 

В. Перечень бизнес – функций 

20. Какая модель отвечает на вопрос кто-что делает в компании и кто за что 

отвечает? 

А. Организационно-функциональная модель 

Б. Процессно-ролевая модель 

В. Функционально-технологическая модель 

21. Какая модель отвечает на вопросы: зачем компания занимается именно 

этим бизнесом, почему предполагает быть конкурентоспособной, какие 

цели и стратегии для этого необходимо реализовать? 

А. Модель структуры данных 

Б.Организационно-функциональная модель 

В. Процессно-ролевая модель 

Г. Стратегическая модель целеполагания 



Д. Функционально-технологическая модель 

22. Какая модель отвечает на вопросы кто-что-как-кому? 

А. Организационно-функциональная модель 

Б. Модель структуры данных 

В. Стратегическая модель целеполагания 

Г. Процессно-ролевая модель 

Д. Функционально-технологическая модель 

23. Какая модель определяет перечень и форматы документов, 

сопровождающих процессы в компании, а также задает форматы описания 

объектов внешней среды, компонентов и регламентов самой компании? 

А. Функционально-технологическая модель 

Б. Модель структур данных 

В. Количественная модель 

24. Какие модели описывают процесс последовательного во времени 

преобразования материальных и информационных потоков компании в ходе 

реализации какой-либо бизнес - функции или функции менеджмента? 

А.Модели структур данных 

Б. Процессные потоковые модели 

В. Функциональные модели 

25. Какие типы элементарных моделей используются для построения 

организационно-функциональной структуры? 

А. Матричные модели 

Б. Древовидные модели (классификаторы) 

В. Процессные модели 

26. Дайте определение понятию «Процессы управления» 

А. Процессы, охватывающие весь комплекс функций управления на уровне 

каждого бизнеспроцесса 

Б. Процессы, охватывающие комплекс функций управления бизнес-

системы в целом 



В. Процессы, предназначенные для жизнеобеспечения основных и 

сопутствующих процессов и ориентированные на поддержку их 

универсальных средств. 

27. Дайте определение понятию «Основные бизнес-процессы» 

А. Процессы, охватывающие весь комплекс функций управления на 

уровне каждого бизнес-процесса и бизнес-системы в целом 

Б. Процессы, обеспечивающие получение дохода 

В. Процессы, ориентированные на производство товаров и услуг 

28. Дайте определение понятию «Процессы обеспечения» 

А. Процессы, предназначенные для жизнеобеспечения основных 

процессов 

Б. Процессы, предназначенные для жизнеобеспечения основных и 

сопутствующих процессов и ориентированные на поддержку их 

универсальных средств 

В. Процессы, обеспечивающие получение дохода 

29.  Какая модель отражает существующее на момент обследования положение 

дел в организации? 

А. Модель «как должно быть» 

Б. Референтная модель 

В. Модель «как есть» 

30. Какая модель отражает представление о новых технологиях работы 

организации? 

А. Модель «как есть» 

Б. Референтная модель 

В. Модели «как должно быть» 

31. Какая модель представляет собой эталонные схемы организации бизнеса, 

разработанные для конкретных бизнес-процессов? 

А. Референтная модель 

Б. Модель «как есть» 

В. Модель «как должно быть» 



32. Каким методом обследования достигается регистрация характеристик 

работников в процессе функционирования в течение всего рабочего дня? 

А. Сплошная "фотография"рабочего времени 

Б. Анкетирование 

В. Интервьюирование 

33. Какую информацию можно получить по образцам документов и 

конфигурациям баз данных? 

А. Информацию о структуре информационных потоков 

Б.Информацию о структуре организации 

В. Информацию о структуре реальных микропроцессов 

34. Каким способом производится сбор информации для построения полной 

бизнес-модели организации? 

А. Путем изучения документированных информационных потоков и 

функций подразделений 

Б. Путем интервьюирования 

В. Путем анкетирования 

35. Что является критерием адекватности структурной модели предметной 

области? 

А. Понятность для заказчиков и разработчиков 

Б. Однозначное описание структуры предметной области 

В. Функциональная полнота разрабатываемой ИС 

36.  Укажите оценочные аспекты моделирования предметной области 

А. Стоимостные затраты на обработку данных 

Б. Надежность процессов 

В. Время решения задач 

37.  На каком уровне строятся модели предметной области? 

А. На внутреннем уровне (реализации требований) 

Б. На внешнем уровне (определении требований) 

В. На концептуальном уровне (спецификации требований) 



38.  Какие основные понятия используются при создании диаграммы потоков 

данных? 

А. Внешние источники и получатели данных 

Б. Хранилища, требуемые процессами для своих операций 

В. Потоки данных 

Г. Процессы преобразования входных потоков данных в выходные 

Д. Функциональный блок 

39.  Какие основные понятия используются при создании функциональной 

диаграммы IDEF0? 

А. Функциональный блок 

Б. Внешние источники и получатели данных 

В. Хранилища, требуемые процессами для своих операций 

Г. Декомпозиция 

Д. Интерфейсная дуга 

40.  Укажите основные понятия объектно-ориентированного подхода 

А. Наследование 

Б. Полиморфизм 

В. Объект 

Г. Функциональный блок 

Д. Класс 

Е. Внешние источники и получатели данных 

41.  Укажите преимущества методики DFD 

А. Возможность однозначно определить внешние сущности 

Б. Требование скрытия информации в спецификациях и запрет 

переопределения уже определенных процессов в спецификациях 

В. Возможность проектирования сверху вниз 

Г. Необходимость искусственного ввода управляющих процессов 

Д. Отсутствие понятия времени 

42. Укажите преимущества объектно-ориентированной методики 

моделирования 



А. Пригодность для повторного использования 

Б. Наглядность 

В. Унификация разработки 

Г. Естественность модели 

Д. Уменьшение риска создания сложных моделей 

43.  Укажите преимущества функциональной методики моделирования 

А. Возможность постепенного развития системы 

Б. Пригодность для повторного использования 

Г. Наглядность 

44. Укажите основные свойства языка моделирования UML 

А. Является основой CASE-средств нижнего уровня (lower CASE 

tools) 

Б. Является языком визуального моделирования, который 

обеспечивает разработку репрезентативных моделей для 

организации взаимодействия заказчика и разработчика ИС, 

различных групп разработчиков ИС 

В. Содержит механизмы расширения и специализации базовых 

концепций языка 

45. Что представляет собой класс в UML? 

А. Описание объекта 

Б. Описание совокупности однородных объектов 

В. Описание связи между объектами 

46. Что такое «атрибут класса»? 

А. Наименование класса 

Б. Свойство объектов класса, которое может принимать множество 

значений 

В. Числовая характеристика допустимого количества объектов в классе 

47. Что определяет свойство «видимость атрибута»? 

А. Возможность отображения атрибута в экранных формах 

Б. Область действия атрибута 



В. Возможность использования атрибута другими классами 

48. Укажите возможные значения видимости свойства класса 

А. Abstract (служебный) 

Б. Protected (защищѐнный) 

В. Private (закрытый) 

Г. Singleton (единственный) 

49. Укажите возможные типы отношений между классами UML 

А. Иерархия 

Б. Ассоциация 

В. Зависимость  

Г. Обобщения 

50. Определите назначение диаграммы использования 

А. Описывает взаимосвязи между объектами системы 

Б. Определяет последовательность действий при выполнении 

некоторой функции 

В. Описывает функциональность ИС, которая будет видна 

пользователям системы 

51. Определите назначение диаграмм последовательностей 

А. Описывают последовательные изменения состояния системы 

Б. Используются для точного определения логики сценария 

выполнения прецедента 

В. Отражают переходы потока управления от одной деятельности к 

другой внутри системы 

52. В каких случаях целесообразно использовать диаграммы деятельности? 

А. Для описания потока сообщений, которыми обмениваются 

объекты  

Б. Для описания взаимодействия пользователей с системой 

В. Для описания поведения, включающего в себя множество 

параллельных процессов 

 



53. Какие диаграммы используются на этапе описания бизнес-деятельности? 

А. Диаграммы деятельности 

Б. Диаграммы взаимодействия 

В. Диаграммы прецедентов 

Г. Диаграммы последовательностей 

Д. Диаграммы компонентов 

54. Какие диаграммы используются на этапе описания логической модели ИС? 

А. Диаграммы развертывания 

Б. Диаграммы видов деятельности 

В. Диаграммы состояний 

Г. Диаграммы последовательности 

Д. Диаграммы классов 

Е. Диаграммы прецедентов 

55. Какие диаграммы используются на этапе создания физической модели ИС? 

А. Диаграммы прецедентов 

Б. Диаграммы классов 

В. Диаграммы развертывания 

Г. Диаграммы компонентов 

Д. Диаграммы деятельности 

Е. Диаграммы последовательностей 

56. Дайте определение понятию актер в UML 

А. Разработчик проекта ИС 

Б. Личность, организация или система, взаимодействующая с ИС 

В. Описание совокупности однородных объектов с их атрибутами, 

операциями, отношениями и семантикой 

57. Дайте определение понятию прецедент UML 

А. Законченная последовательность действий, инициированная 

внешним объектом (личностью или системой) 

Б. Описание совокупности однородных объектов с их атрибутами, 

операциями, отношениями и семантикой 



В. Разработанный ранее прототип ИС 

58. Укажите правильные свойства прецедентов 

А. Описывает ПОРЯДОК выполнения действий 

Б. Описывает, ЧТО нужно делать 

В. Описывает действия с точки зрения ИСПОЛНИТЕЛЯ  

Г. Возвращает исполнителю некоторое СООБЩЕНИЕ 

Д. Может описывать фрагмент действий 

59. Укажите основные элементы диаграммы вида деятельности 

А. Обозначение класса 

Б. Обозначение момента синхронизации действий 

В. Обозначение действующего лица 

Г. Обозначение состояния 

Д. Обозначение действия 

 

60. Укажите основные компоненты модели бизнес-объектов 

А. Обозначение действия 

Б. Обозначение момента синхронизации действий 

В. Обозначения внешних и внутренних исполнителей 

Г. Обозначения бизнес-сущностей, отображающие все, что 

используют внутренние исполнители 

61. Что отражает модель системных прецедентов? 

А. Выполнение конкретных обязанностей внутренними и внешними 

исполнителями с использованием ИС 

Б. Структуру базы данных ИС 

В. Архитектуру ИС 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

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 «отлично»  

 

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 «хорошо»  

 

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 «удовлетв

о-

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 



рительно»  

 

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 «неудовле

творитель

но» 

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 

 


