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Назначение фонда оценочных средств
Фонд  оценочных  средств  (ФОС)  составляется  в  соответствии  с

требованиями  ФГОС  СПО  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся  по  междисциплинарному  курсу  «Методы  и  средства
проектирования  информационных  систем»  на  соответствие  их  учебных
достижений  поэтапным  требованиям  соответствующей  основной
профессиональной   образовательной  программы  (ОПОП).  ФОС  является
составной частью рабочей программы дисциплины.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся  по  междисциплинарному  курсу  «Методы  и  средства
проектирования  информационных  систем»  включает  в  себя:  перечень
компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе  освоения
ОПОП;  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.

 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых 
принципов оценивания:

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 
целям обучения;

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 
для оценивания достижений;

- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности 
добиться успеха.

Основными параметрами и свойствами ФОС являются:
- предметная  направленность  (соответствие  предмету  изучения

конкретной учебной дисциплины);
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих

содержание  теоретической  и  практической  составляющих  учебной
дисциплины);

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС);
- качество  оценочных  средств  и  ФОС  в  целом,  обеспечивающее

получение  объективных  и  достоверных  результатов  при  проведении
контроля с различными целями.
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

1.1 Перечень формируемых компетенций

Код
компетенции

Формулировка компетенции

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность.

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности.

ОК-6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации.

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-1.1 Собирать данные для анализа использования и 

функционирования информационной системы, участвовать 
в составлении отчетной документации, принимать участие в
разработке проектной документации на модификацию 
информационной системы. 

ПК-1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля 
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при разработке методов, средств и технологий применения 
объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3 Производить модификацию отдельных модулей 
информационной системы в соответствии с рабочим 
заданием, документировать произведенные изменения.

ПК 1.4 Участвовать в экспериментальном тестировании 
информационной системы на этапе опытной эксплуатации, 
фиксировать выявленные ошибки кодирования в 
разрабатываемых модулях информационной системы.

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ

Код и
формулировка
компетенции

Компонентный состав компетенции

знает: умеет: владеет:

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

З1 - социальную 
значимость 
профессионально
й деятельности;
З2 - перспективы 
развития в 
профессионально
й сфере;
З3 - 
положительные и
отрицательные 
стороны 
профессии;
З4 - ближайшие и
конечные 
жизненные цели 
в проф. 
деятельности;

У1- 
аргументировать
свой выбор в 
профессиональн
ом 
самоопределени
и;
У2- выполнять 
самоанализ 
профессиональн
ой пригодности;
У3- определить 
пути реализации 
жизненных 
планов;
У4- определить 
перспективы 
трудоустройства

В1- основными 
видами 
деятельности на 
рабочем месте и 
необходимыми 
орудиями труда.

ОК-2: 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать 

З1 - основные 
методы и 
способы решения
профессиональны
х задач;

У1- оценивать 
эффективность и
качество 
выполнения 
работ по 

В1- методами
работать в
команде и

самостоятельно
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типовые методы 
и способы 
выполнения 
профессиональны
х задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество.

профессии;

ОК-3: 
Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и 
нести за них 
ответственность.

З1- возможные 
последствия 
несоблюдения 
технологических 
процессов и 
производственны
х инструкций 
подчиненными 
работниками 
(персоналом);

У1- вести 
документацию 
установленного 
образца, 
соблюдать сроки
ее заполнения и 
условия 
хранения;

В1- навыками 
решения 
стандартных и 
нестандартных 
профессиональных
задач в области 
организации 
процесса 
производства 

ОК-4: 
Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональны
х задач, 
профессионально
го и личностного 
развития.

З1- виды 
источников 
информации для 
профессионально
й деятельности; 

У1- 
организовывать 
эффективный 
поиск 
необходимой 
информации;

В1- навыками 
использования 
различных 
источников, 
включая 
электронные;

ОК-5: 
Использовать 
информационно-
коммуникационн
ые технологии в 
профессионально
й деятельности.

З1- оборудование
и инвентарь, 
используемое в 
области 
организации 
процесса 
производства;

У1- пользоваться
необходимым 
оборудованием и
инвентарем;

В1- навыками 
безопасного 
использования 
новейшего 
оборудования;

ОК-6: Работать в 
коллективе и в 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 

З1- основные 
принципы 
эффективного 
общения;

У1- 
взаимодействова
ть с 
обучающимися, 
преподавателями
и мастерами в 
ходе обучения;

В1- приемами 
эффективного 
общения;
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потребителями.
ОК-7: Брать на 
себя 
ответственность 
за работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения 
заданий.

З1- приемы 
самоанализа и 
коррекции 
результатов 
собственной 
работы; 

У1- 
аргументировать
собственную 
позицию и 
отношение к 
конкретным 
ситуациям в 
профессиональн
ой деятельности;

В1- навыками 
публичной и 
научной речи;

ОК-8: 
Самостоятельно 
определять 
задачи 
профессионально
го и личностного 
развития, 
заниматься 
самообразование
м, осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации.

З1- приемы 
планирования 
самостоятельной 
работы;

У1-
организовывать 
самостоятельну
ю работу при 
прохождении 
практики и 
написании 
дневника по 
практике;

В1- навыками 
работы с 
информацией

ОК-9: 
Ориентироваться 
в условиях 
частой смены 
технологий в 
профессионально
й деятельности.

З1- значение 
инноваций в 
области 
организации 
процесса 
производства;

У1- применять 
инновации в 
области 
организации 
процесса 
обслуживания 
потребителей;

В1- навыками 
отслеживания 
инноваций в 
профессиональной
деятельности

ПК 1.1: Собирать
данные для 
анализа 
использования и 
функционирован
ия 
информационной
системы, 
участвовать в 
составлении 
отчетной 
документации, 
принимать 

З1 – принципы 
сбора данных для
анализа 
использования и 
функционирован
ия 
информационной 
системы
З2 – основы 
составления 
отчетной 
документации
33 – правила 

У1 - Собирать 
данные для 
анализа 
использования и 
функционирован
ия 
информационно
й системы, 
У2 - составлять 
отчетную 
документацию, 
У3 - 
разрабатывать 

В1- навыками 
сбора данных для 
анализа 
использования и 
функционировани
я информационной
системы
В2 – методами 
составления 
отчетной 
документации
В3 – способами 
разработки 
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участие в 
разработке 
проектной 
документации на 
модификацию 
информационной
системы.

разработки 
проектной 
документации на 
модификацию 
информационной 
системы

проектную 
документацию 
на модификацию
информационно
й системы.

проектной 
документации на 
модификацию 
информационной 
системы

ПК 1.2:
Взаимодействова
ть со 
специалистами 
смежного 
профиля при 
разработке 
методов, средств 
и технологий 
применения 
объектов 
профессионально
й деятельности. 

З1  - принципы 
разработки 
методов, средств 
и технологий 
применения 
объектов

У1- 
разрабатывать 
методы, средства
и технологии 
применения 
объектов

В1- навыками 
разработки 
методов, средств и
технологий 
применения 
объектов

ПК 1.3:
Производить 
модификацию 
отдельных 
модулей 
информационной
системы в 
соответствии с 
рабочим 
заданием, 
документировать 
произведенные 
изменения.

З1 – принципы 
управления 
ресурсами в 
информационной 
системе; 
З2 – основные 
задачи 
администрирован
ия ИС;
З3 - основные 
понятия, 
функции, состав 
и принципы 
работы 
операционных 
систем; 

У1 - выполнять 
конфигурирован
ие аппаратных 
устройств; 
У2 - управлять 
учетными 
записями, 
настраивать 
параметры 
рабочей среды 
пользователей;
У3 - управлять 
работой 
информационно
й системы; 
управлять 
учетными 
записями, 
настраивать 
параметры 
рабочей среды 
пользователей; 

В1- навыками 
отладки 
программных 
модулей;
В2- навыками 
использования 
специализированн
ых программных 
средств в процессе
отладки 
программных 
модулей;
В3- навыками 
подготовки 
оборудования к 
работе.

ПК 1.4:
Участвовать в 

З1 – структуру 
информационной 

У1 – 
проектировать и 

В1 - навыками 
проектирования и 
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экспериментальн
ом тестировании 
информационной
системы на этапе 
опытной 
эксплуатации, 
фиксировать 
выявленные 
ошибки 
кодирования в 
разрабатываемых
модулях 
информационной
системы.

системы, методы 
ее 
проектирования, 
тестирования и 
эксплуатации.
З2 - роль и место 
специалиста 
экономического 
профиля на 
стадиях 
жизненного 
цикла создания, 
развития и 
эксплуатации 
ИС; 
З3 - области 
применения 
новых ИТ

эксплуатировать 
информационны
е системы

эксплуатации 
автоматизированн
ых ИС

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Структура дисциплины:

№ темы Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины
1. Информация и ее свойства Предмет и метод курса "Проектирование 

информационных систем". 
2. Информационные системы и их классификация

3. Состав стадий и этапов канонического проектирования ИС. Состав и 
содержание работ на предпроектной стадии создания ИС. 

4. Методологии проектирования информационных систем

5. Состав и содержание работ на стадии техно-рабочего проектирования. 
Состав и содержание работ на стадиях внедрения, эксплуатации и 
сопровождения проекта. 

6. Понятие унифицированной системы документации. Проектирование 
унифицированной системы документации. 

7. Проектирование экранных форм электронных документов. Понятие 
информационной базы и способы ее организации. Проектирование 
информационной базы при различных способах организации. 

8. Основные понятия и классификация технологических процессов 
обработки данных. Показатели оценки эффективности и выбор варианта 
организации технологических процессов. 

9. Проектирование процессов получения первичной информации. 
Проектирование процесса загрузки и ведения информационной базы.

10. Проектирование технологических процессов обработки данных в 
пакетном режиме. Проектирование технологически процессов 
обработки данных в диалоговом режиме. 
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11. Реинжиниринг бизнес-процессов и проектирование корпоративной ЭИС.

12. Проектирование клиент-серверных корпоративных ИС. 

13. Основные понятия и классификация CASE – технологий. 

14. Объектно-ориентированное проектирование ИС. 

15. Типовое проектирование ИС

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Код
компетенци

и

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОК-1 + + + + + + +
ОК-2 + + + + +
ОК-3 + + + + +
ОК-4 + + + + + +
ОК-5 + + + + + + + + + +
ОК-6 + + + + + + +
ОК-7 + + + + +
ОК-8 + + + + + + + + +
ОК-9 + + + + + +
ПК-1.1 + + + + + + + + + +
ПК-1.2 + + + + + + + + + +
ПК-1.3 + + + + + +
ПК-1.4 + + + + + + + +

Код
компетенции

Этапы формирования
компетенций (темы дисциплин)
11 12 13 14 15

ОК-1 + +
ОК-2 + + + +
ОК-3 + +
ОК-4 + + + +
ОК-5 + + + + +
ОК-6 + + +
ОК-7 + + +
ОК-8 + + + +
ОК-9 +
ПК-1.1 + + + + +
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ПК-1.2 + + + + +
ПК-1.3 + + + +
ПК-1.4 + + + +

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ,

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

2.1 Структура фонда оценочных средств для  текущего контроля и
промежуточной аттестации

№
п/
п

Контролиру
емые

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

промежуточн
ая аттестация

1 Информаци
я и ее 
свойства 
Предмет и 
метод курса
"Проектиро
вание 
информаци
онных 
систем". 

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 

-Устный 
опрос;
-Лаб. раб.

-
Экзаменацио
нные 
вопросы №№
1-3;
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Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-7
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.1
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1,В2, В3
ПК-1.2
Знать: З1, 
Уметь: У1, 
Владеть: В1
ПК-1.3
Знать: З1,З2, З3,
 Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1, В2, В3
ПК-1.4
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, 
Владеть: В1

2 Информаци
онные 
системы и 
их 
классифика
ция

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4

-Лаб. раб.
-реферат;
-тестовые 
задания.

-
Экзаменацио
нные 
вопросы №№
4-7;
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ПК-1.4 Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-7
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.1
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1,В2, В3
ПК-1.2
Знать: З1, 
Уметь: У1, 
Владеть: В1
ПК-1.3
Знать: З1,З2, З3,
 Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1, В2, В3
ПК-1.4
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, 
Владеть: В1

3 Состав 
стадий и 
этапов 
каноническ
ого 
проектиров

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1

-Лаб.раб.;
-тестовые 
задания.

-
Экзаменацио
нные 
вопросы №№
8-12;
-Задача № 
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ания ИС. 
Состав и 
содержание 
работ на 
предпроект
ной стадии 
создания 
ИС. 

ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-7
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.1
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1,В2, В3
ПК-1.2
Знать: З1, 
Уметь: У1, 
Владеть: В1
ПК-1.3
Знать: З1,З2, З3,
 Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1, В2, В3
ПК-1.4
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, 
Владеть: В1

1,2,3.
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4 Методологи
и 
проектиров
ания 
информаци
онных 
систем

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-7
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.1
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1,В2, В3
ПК-1.2
Знать: З1, 
Уметь: У1, 
Владеть: В1
ПК-1.3
Знать: З1,З2, З3,

-Рефераты;
-лаб.раб.

-
Экзаменацио
нные 
вопросы №№
13-17;
-Задача № 
4,5.
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 Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1, В2, В3
ПК-1.4
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, 
Владеть: В1

5 Состав и 
содержание 
работ на 
стадии 
техно-
рабочего 
проектиров
ания. 
Состав и 
содержание 
работ на 
стадиях 
внедрения, 
эксплуатаци
и и 
сопровожде
ния 
проекта. 

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-7
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.1
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1,В2, В3

-Лаб.раб.;
-рефераты.

-
Экзаменацио
нные 
вопросы 
№18-21;
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ПК-1.2
Знать: З1, 
Уметь: У1, 
Владеть: В1
ПК-1.3
Знать: З1,З2, З3,
 Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1, В2, В3
ПК-1.4
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, 
Владеть: В1

6 Понятие 
унифициров
анной 
системы 
документац
ии. 
Проектиров
ание 
унифициров
анной 
системы 
документац
ии. 

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-7
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1

-Лаб.раб.;
-
презентац
ии.

-
Экзаменацио
нные 
вопросы №№
22-25;
-Задача № 
6,7,8.
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Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.1
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1,В2, В3
ПК-1.2
Знать: З1, 
Уметь: У1, 
Владеть: В1
ПК-1.3
Знать: З1,З2, З3,
 Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1, В2, В3
ПК-1.4
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, 
Владеть: В1

7 Проектиров
ание 
экранных 
форм 
электронны
х 
документов.
Понятие 
информаци
онной базы 
и способы 
ее 
организаци
и. 
Проектиров
ание 
информаци
онной базы 
при 
различных 
способах 
организаци
и. 

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-7
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1

-
Контрольн
ые 
вопросы;
-рефераты.

-
Экзаменацио
нные 
вопросы №№
26-28;
-Задача № 9.
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ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.1
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1,В2, В3
ПК-1.2
Знать: З1, 
Уметь: У1, 
Владеть: В1
ПК-1.3
Знать: З1,З2, З3,
 Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1, В2, В3
ПК-1.4
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, 
Владеть: В1

8 Основные 
понятия и 
классифика
ция 
технологиче
ских 
процессов 
обработки 
данных. 
Показатели 
оценки 
эффективно
сти и выбор
варианта 
организаци
и 
технологиче
ских 
процессов. 

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1

-Тестовые 
задания;
-Устный 
опрос;

-
Экзаменацио
нные 
вопросы 
№29,30;
-Задача № 
10,11.
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Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-7
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.1
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1,В2, В3
ПК-1.2
Знать: З1, 
Уметь: У1, 
Владеть: В1
ПК-1.3
Знать: З1,З2, З3,
 Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1, В2, В3
ПК-1.4
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, 
Владеть: В1

9 Проектиров
ание 
процессов 
получения 
первичной 
информаци
и. 
Проектиров
ание 
процесса 
загрузки и 
ведения 
информаци
онной базы.

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1

-Лаб.раб.
-
контрольн
ые 
вопросы.

-
Экзаменацио
нные 
вопросы 
№31;
-Задача № 
12.
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ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-7
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.1
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1,В2, В3
ПК-1.2
Знать: З1, 
Уметь: У1, 
Владеть: В1
ПК-1.3
Знать: З1,З2, З3,
 Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1, В2, В3
ПК-1.4
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, 
Владеть: В1

10 Проектиров
ание 
технологиче
ских 
процессов 
обработки 
данных в 
пакетном 
режиме. 

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1

-
Контрольн
ые 
вопросы;
-рефераты.

Лабораторны
е работы, 
тестирование
, 
Экзаменацио
нные 
вопросы 
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Проектиров
ание 
технологиче
ски 
процессов 
обработки 
данных в 
диалоговом 
режиме. 

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-7
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.1
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1,В2, В3
ПК-1.2
Знать: З1, 
Уметь: У1, 
Владеть: В1
ПК-1.3
Знать: З1,З2, З3,
 Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1, В2, В3
ПК-1.4
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, 
Владеть: В1

11 Реинжинир
инг бизнес-
процессов и

ОК-1
ОК-2
ОК-3

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4

-
Контрольн
ые 

Лабораторны
е работы, 
тестирование
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проектиров
ание 
корпоратив
ной ЭИС.

ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-7
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.1
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1,В2, В3
ПК-1.2
Знать: З1, 
Уметь: У1, 
Владеть: В1
ПК-1.3
Знать: З1,З2, З3,
 Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1, В2, В3
ПК-1.4

вопросы;
-рефераты.

, 
Экзаменацио
нные 
вопросы 
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Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, 
Владеть: В1

12 Проектиров
ание 
клиент-
серверных 
корпоратив
ных ИС. 

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-7
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.1
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1,В2, В3
ПК-1.2
Знать: З1, 
Уметь: У1, 

-
Контрольн
ые 
вопросы;
-рефераты.

Лабораторны
е работы, 
тестирование
, 
Экзаменацио
нные 
вопросы 
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Владеть: В1
ПК-1.3
Знать: З1,З2, З3,
 Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1, В2, В3
ПК-1.4
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, 
Владеть: В1

13 Основные 
понятия и 
классификац
ия CASE – 
технологий. 

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-7
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.1

-
Контрольн
ые 
вопросы;
-рефераты.

Лабораторны
е работы, 
тестирование
, 
Экзаменацио
нные 
вопросы 
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Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1,В2, В3
ПК-1.2
Знать: З1, 
Уметь: У1, 
Владеть: В1
ПК-1.3
Знать: З1,З2, З3,
 Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1, В2, В3
ПК-1.4
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, 
Владеть: В1

14 Объектно-
ориентиров
анное 
проектиров
ание ИС. 

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-7
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 

-
Контрольн
ые 
вопросы;
-рефераты.

Лабораторны
е работы, 
тестирование
, 
Экзаменацио
нные 
вопросы 
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Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.1
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1,В2, В3
ПК-1.2
Знать: З1, 
Уметь: У1, 
Владеть: В1
ПК-1.3
Знать: З1,З2, З3,
 Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1, В2, В3
ПК-1.4
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, 
Владеть: В1

15 Типовое 
проектиров
ание ИС

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

ОК-1
Знать: З1,З2,З3,З4 
Уметь: У1,У2,У3,У4
Владеть: В1
ОК-2
Знать: З1 Уметь: У1
Владеть: В1
ОК-3
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-4
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-5
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-6
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-7

-
Контрольн
ые 
вопросы;
-рефераты.

Лабораторны
е работы, 
тестирование
, 
Экзаменацио
нные 
вопросы 
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Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-8
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ОК-9
Знать: З1
Уметь: У1 
Владеть: В1
ПК-1.1
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1,В2, В3
ПК-1.2
Знать: З1, 
Уметь: У1, 
Владеть: В1
ПК-1.3
Знать: З1,З2, З3,
 Уметь: У1, У2, У3
Владеть: В1, В2, В3
ПК-1.4
Знать: З1, З2, З3,
Уметь: У1, 
Владеть: В1

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 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины
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дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний, 
обучающегося по определенному
разделу, теме, проблеме и т.п.

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

Темы 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 исследовательских заданий. 

Темы групповых
и/или 
индивидуальных
проектов
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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.

7 Контрольная 
работа

Средство проверки умений 
применять полученные знания 
для решения задач 
определенного типа по теме или 
разделу

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам

8 Курсовая работа Продукт самостоятельной 
работы обучающегося, 
представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде 
полученных результатов 
теоретического анализа 
определенной учебно-
исследовательской темы, где 
автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, 
приводит различные точки 
зрения, а также собственные 
взгляды на нее.

Темы курсовых 
работ

Курсовой проект Курсовым проектом является 
письменная работа, 
выполняющаяся на протяжении 
семестра и содержащая анализ 
варианта экономического или 
инженерного решения по теме, 
заданной в заглавии самого 
курсового проекта.  Любой 
курсовой проект является строго 
индивидуальным и 
ориентированным на развитие у 
студента профессиональных 

Темы курсовых 
проектов
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навыков, а также умению 
творчески подходить к решению 
практических задач, которые 
относятся к выбранному 
направлению подготовки. 
Курсовой проект обязательно 
должен состоять из расчетной 
(графической) и текстовой части.
В текстовую часть обязательно 
входит объяснительная записка, 
которая заполняется не только 
теоретическими подсчётами, но и
проведёнными вычислениями и 
расчётами. Графическая часть 
включает в себя схемы, таблицы 
и чертежи. 

9 Лабораторная 
работа

Средство для закрепления и 
практического освоения 
материала по определенному 
разделу

Комплект 
лабораторных 
заданий

10 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 

11 Расчетно-
графическая 
работа

Средство проверки умений 
применять полученные знания по
заранее определенной тематике 
для решения задач или заданий 
по модулю или дисциплине в 
целом.

комплект 
заданий для 
выполнения 
расчетно-
графической 
работы

…….

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ
ВОПРОСЫ

№
п/
п

критерии оценивания количество
баллов

оценка/
зачет

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 
содержанию задания; 

10 отлично

31



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.

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

 1 90-100 % 9-10
2 80-89% 7-8
3 70-79% 5-6
4 60-69% 3-4
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5 50-59% 1-2
6 менее 50% 0

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧ

№
п/п

критерии оценивания количество
баллов

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении 
и решении нет ошибок, задача решена 
рациональным способом. Получен правильный 
ответ. Ясно описан способ решения.

9-10

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в
целом не влияющие на решение, такие как 
небольшие логические пропуски, не связанные с 
основной идеей решения. Решение оформлено не 
вполне аккуратно, но это не мешает пониманию 
решения.

7-8

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении
и решении нет существенных ошибок, но задача 
решена неоптимальным способом или допущено не 
более двух незначительных ошибок. В работе 
присутствуют арифметическая ошибка, 
механическая ошибка или описка при 
переписывании выкладок или ответа, не исказившие
экономическое содержание ответа.

5-6

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, 
но допущена существенная ошибка в 
математических расчетах. При объяснении сложного
экономического явления указаны не все 
существенные факторы.

3-4

5 Имеются существенные ошибки в логическом 
рассуждении и в решении. Рассчитанное значение 
искомой величины искажает экономическое 
содержание ответа. Доказаны вспомогательные 
утверждения, помогающие в решении задачи.

2-3
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6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии 
решения. Отсутствует окончательный численный 
ответ (если он предусмотрен в задаче). Правильный 
ответ угадан, а выстроенное под него решение - 
безосновательно.

1

7 Решение неверное или отсутствует.
0

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ

№
п/п

критерии оценивания количество
баллов

 1 выполнены все требования к написанию и защите 
реферата: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы.

9-10 баллов

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.

7-8 баллов

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.

4-6 баллов

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые 
ошибки в содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод.

1-3 баллов
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5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы.

0 баллов

Д) 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 объёме.

9-10

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания
достигнута; наличие правильных эталонных ответов; 
однако работа выполнена не в полном объёме.

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

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

№
п/п

критерии оценивания количеств
о 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

19-20  

2 глубокие знания материала, отличное 
понимание сути вопросов, твердое знание 
основных понятий и положений по вопросам, 
структурированные, последовательные, 
полные, правильные ответы

17-18

3 глубокие знания материала, правильное 15-16
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понимание сути вопросов, знание основных 
понятий и положений по вопросам, 
содержательные, полные и конкретные ответ 
на вопросы. Наличие несущественных или 
технических ошибок

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 
понимание сути вопросов, правильные ответы 
на вопросы, минимальное количество 
неточностей, небрежное оформление

13-14

5 твердые, но недостаточно полные знания, по 
сути верное понимание вопросов, в целом 
правильные ответы на вопросы, наличие 
неточностей, небрежное оформление

11-12

6 общие знания, недостаточное понимание сути 
вопросов, наличие большого числа 
неточностей, небрежное оформление

9-10

7 относительные знания, наличие ошибок, 
небрежное оформление

7-8

8 поверхностные знания, наличие грубых 
ошибок, отсутствие логики изложения 
материала

5-6

9 непонимание сути, большое количество 
грубых ошибок, отсутствие логики изложения 
материала

3-4

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2
11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 
работы, наличие на рабочем месте 
технических средств, в том числе телефона

0

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
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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:
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III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ,

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Тема 1: Информация и ее свойства
Предмет и метод курса "Проектирование информационных систем". 

Вопросы для устного обсуждения:
1.Понятие экономической информационной системы.
 2.Классы ИС. Структура однопользовательской и многопользовательской, малой и 
корпоративной ИС, локальной и распределенной ИС, состав и назначение подсистем. 
3.Основные особенности современных проектов ИС. 
4.Этапы создания ИС: формирование требований, концептуальное проектирование, 
спецификация приложений, разработка моделей, интеграция и тестирование 
информационной системы. 
5.Методы программной инженерии в проектировании ИС.

Тема 2: Информационные системы и их классификация

Вопросы для устного обсуждения:

1.Понятие жизненного цикла ПО ИС. 
2.Процессы жизненного цикла: основные, вспомогательные, организационные. 
Содержание и взаимосвязь процессов жизненного цикла ПО ИС. 
3.Модели жизненного цикла: каскадная, модель с промежуточным контролем, спиральная.
Стадии жизненного цикла ПО ИС. 
4.Регламентация процессов проектирования в отечественных и международных 
стандартах.

Тема 3: Состав стадий и этапов канонического проектирования ИС. Состав и содержание 
работ на предпроектной стадии создания ИС. 

Вопросы для устного обсуждения:

1.Каноническое проектирование ИС. Стадии и этапы процесса канонического 
проектирования ИС. 
2.Цели и задачи предпроектной стадии создания ИС. Модели деятельности организации 
("как есть" и "как должно быть"). 
3.Состав работ на стадии технического и рабочего проектирования. Состав проектной 
документации. 4.Типовое проектирование ИС.Понятие типового проекта, предпосылки 
типизации. Объекты типизации. 
5.Методы типового проектирования. Оценка эффективности использования типовых 
решений. 6.Типовое проектное решение (ТПР). Классы и структура ТПР. Состав и 
содержание операций типового элементного проектирования ИС. 7.Функциональные 
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пакеты прикладных программ (ППП) как основа ТПР. Адаптация типовой ИС. Методы и 
средства прототипного проектирования ИС.

Тема 4: Методологии проектирования информационных систем
Вопросы для устного обсуждения:

1.Основные понятия организационного бизнес-моделирования. Миссия компании, дерево 
целей и стратегии их достижения. 
2.Статическое описание компании: бизнес-потенциал компании, функционал компании, 
зоны ответственности менеджмента. 3.Динамическое описание компании. Процессные 
потоковые модели. 
4.Модели структур данных. Полная бизнес-модель компании. Шаблоны организационного
бизнес-моделирования. Построение организационно-функциональной структуры 
компании. 
5.Этапы разработки Положения об организационно-функциональной структуре компании.
6.Информационные технологии организационного моделирования.

Тема 5:  Состав и содержание работ на стадии техно-рабочего проектирования. Состав и 
содержание работ на стадиях внедрения, эксплуатации и сопровождения проекта. 

Вопросы для устного обсуждения:

1.Процессные потоковые модели. Процессный подход к организации деятельности 
организации. 2.Связь концепции процессного подхода с концепцией матричной 
организации. 
3.Основные элементы процессного подхода: границы процесса, ключевые роли, дерево 
целей, дерево функций, дерево показателей. 
4.Выделение и классификация процессов. Основные процессы, процессы управления, 
процессы обеспечения. Референтные модели. 5.Проведение предпроектного обследования
организации. 
6.Анкетирование, интервьюирование, фотография рабочего времени персонала. 
Результаты предпроектного обследования.

Тема 6: Понятие унифицированной системы документации. Проектирование 
унифицированной системы документации. 

Вопросы для устного обсуждения:

1.Методологии моделирования предметной области. 
2.Структурная модель предметной области. Объектная структура. 
3.Функциональная структура. Структура управления. Организационная структура. 
4.Функционально-ориентированные и объектно-ориентированные методологии описания 
предметной области. 
5.Функциональная методика IDEF. Функциональная методика потоков данных. 
7.Объектно-ориентированная методика. Сравнение существующих методик. 
8.Синтетическая методика.
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Тема 7: Проектирование экранных форм электронных документов. Понятие 
информационной базы и способы ее организации. Проектирование информационной базы 
при различных способах организации. 

Вопросы для устного обсуждения:

1.Case-средства для моделирования деловых процессов. Инструментальная среда BPwin. 
2.Принципы построения модели IDEF0: контекстная диаграмма, субъект моделирования, 
цель и точка зрения. 
3.Диаграммы IDEF0: контекстная диаграмма; диаграммы декомпозиции; диаграммы 
дерева узлов; диаграммы только для экспозиции (FEO). Работы (Activity). Стрелки 
(Arrow). 4.Туннелирование стрелок. Нумерация работ и диаграмм. Каркас диаграммы. 
Слияние и расщепление моделей. 
5.Создание отчетов.

Тема 8: Основные понятия и классификация технологических процессов обработки 
данных. Показатели оценки эффективности и выбор варианта организации 
технологических процессов. 

Вопросы для устного обсуждения:

1.Стоимостный анализ: объект затрат, двигатель затрат, центр затрат. 
2.Свойства, определяемые пользователем (UDP). Диаграммы потоков данных (Data Flow 
Diagramming): работы, внешние сущности (ссылки), потоки работ, хранилища данных. 
3.Метод описания процессов IDEF3: работы, связи, объекты ссылок, перекрестки. 
4.Имитационное моделирование: источники и стоки, очереди, процессы.

Тема 9: Проектирование процессов получения первичной информации. Проектирование 
процесса загрузки и ведения информационной базы.

Вопросы для устного обсуждения:

1.Информационное обеспечение ИС. 
2.Внемашинное информационное обеспечение. 3.Основные понятия классификации 
информации. 4.Понятия и основные требования к системе кодирования информации. 
Состав и содержание операций проектирования классификаторов. 
5.Система документации. Внутримашинное информационное обеспечение. 
Проектирование экранных форм электронных документов. 6.Информационная база и 
способы ее организации.

Тема 10: Проектирование технологических процессов обработки данных в пакетном 
режиме. Проектирование технологически процессов обработки данных в диалоговом 
режиме. 

Вопросы для устного обсуждения:

1.Моделирование данных. Метод IDEFI. 2.Отображение модели данных в 
инструментальном средстве ERwin. Интерфейс ERwin. 
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3.Уровни отображения модели. Создание логической модели данных: уровни логической 
модели; сущности и атрибуты; связи; типы сущностей и иерархия наследования; ключи, 
нормализация данных; домены.Создание физической модели: уровни физической модели; 
таблицы; правила валидации и значение по умолчанию; индексы; триггеры и хранимые 
процедуры; проектирование хранилищ данных; вычисление размера БД; прямое и 
обратное проектирование. 
4.Генерация кода клиентской части с помощью ERwin: расширенные атрибуты; генерация
кода в Visual Basic. 
5.Создание отчетов. 
6.Генерация словарей.

Тема 11: Реинжиниринг бизнес-процессов и проектирование корпоративной ЭИС. 

Вопросы для устного обсуждения:

1.Диаграммы в UML. Классы и стереотипы классов. 
2.Ассоциативные классы. Основные элементы диаграмм взаимодействия — объекты, 
сообщения. 
3.Диаграммы состояний: начального состояния, конечного состояния, переходы. 
Вложенность состояний. 
4.Диаграммы внедрения: подсистемы, компоненты, связи. 
5.Стереотипы компонент. 
6.Диаграммы размещения.

Тема 12: Проектирование клиент-серверных корпоративных ИС. 

Вопросы для устного обсуждения:

1.содержание и процедуры формирования основных документов, которые создаются в 
процессе типового проектирования ИС 
2. диаграммs бизнес-процессов на основе их вербального описания.

Тема 13: Основные понятия и классификация CASE – технологий. 

Вопросы для устного обсуждения:

1.Функционально-ориентированное проектирование ИС. 

Тема 14: Объектно-ориентированное проектирование ИС. 
Вопросы для устного обсуждения:

1. Объектно-ориентированное проектирование
2.Прототипное проектирование ИС (RAD-технология). 

Тема 15: Типовое проектирование ИС.
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Вопросы для устного обсуждения:

1.Понятие, виды и особенности типовых проектных решений
2.Методы типового проектирования
3.Модельно-ориентированный подход
4.Основные черты ТПР

Контрольное тестирование:

1. Система – это: 

а) целое, составленное из частей,

б)  совокупность  элементов  и  некоторого  регулирующего  устройства,
устанавливающего связи между элементами и управляющего ими, создавая
неделимую единицу функционирования, 

+ в) совокупность элементов, взаимосвязанных друг с другом и образующих
определенную целостность. 

2. Сложная система – это: 

+а)  система  с  развитой  структурой,  состоящая  из  элементов  –  подсистем,
являющихся, в свою очередь, простыми системами, 

б)  система,  не  имеющая  развитой  структуры,  в  которой  нельзя  выявить
иерархические уровни, 

в) система, устойчивая к внутренним и внешним возмущениям

3. Система управления экономическим объектом предполагает наличие:

+а) объекта управления,

б) управляющего органа, 
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в) исполнительного органа 

4. Под управлением понимается: 

а)  процесс  преобразования  входной  информации  в  выходную  в
экономических службах предприятия, 

+б)  функция  системы,  обеспечивающая  либо  сохранение  ее  основных
свойств, либо ее развитие в направлении определенной цели, 

в)  организация  совместной  работы  коллектива  людей,  обладающего
соответствующими ресурсами для достижения поставленных целей. 

5. Система управления считается оптимальной, если: 

а)  обеспечивается  рациональное  использование  производственных
мощностей предприятия

+б) обеспечивается эффективное использование материальных, трудовых и
финансовых ресурсов предприятия, 

в) обеспечивается рациональное использование оборудования предприятия. 

6. К функциям, реализуемым системой управления, относятся: 

а) проверка первичных документов и документов, полученных в результате
обработки, на наличие ошибок, 

+б) планирование, анализ, учет, контроль, регулирование, 

в) обеспечение безопасности баз данных и вычислительных сетей. 

7. Уровни управления информационной системой: 

а) обеспечивающий, функциональный; 

б) открытый, закрытый; 

+в) оперативный, функциональный, стратегический. 
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8. На высшем уровне управления решаются задачи: 

+а)  определяющие  цели  управления  и  внешнюю  политику  предприятия,
обеспечивающие  разработку  долгосрочных  планов  и  стратегии  их
реализации, 

б) контроля за выполнением планов, отслеживания расходования всех видов
ресурсов, 

в) операционной обработки данных. 

9. На операционном уровне управления решаются задачи; 

+а)  хорошо  структурированные,  по  которым  известны  входные  данные  и
алгоритмы расчета; 

б) разработки перспективных планов развития,

в) разработки текущих планов развития. 

10.  На  низшем  (операционном)  уровне  управления  используется
информация: 

+а) в основном – внешняя и в меньшей степени – внутренняя, 

б) преимущественно – внутренняя, 

в) преимущественно – внешняя 

11. Экономическая информационная система – это: 

а)  совокупность  всех  видов  документов  и  вычислительной  техники,
используемых на предприятии, 

б)  среда,  составляющими  элементами  которой  являются  компьютеры,
компьютерные сети, программные продукты, базы данных, персонал, 

+в)  система,  направленная  на  достижение  множества  целей,  одной  из
которых  является  производство  информации,  необходимой  для  принятия
управленческих решений. 
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12. По содержанию ИС делятся на подсистемы: 

+а)  информационного,  программного,  математического,  технического,
организационного и правового обеспечения; 

б) подсистемы внутреннего и внешнего обеспечения; 

в) подсистемы открытые и закрытые 

13. По отраслевому признаку ИС подразделяются на : 

а)  информационные  системы  банковской  сферы,  органов  статистики,
таможенных органов, 

+б)  информационные  системы  в  промышленности,  строительстве,  на
транспорте, 

в) интегрированные и корпоративные информационные системы. 

14.  Основным  при  проектировании  информационных  систем  является
принцип: 

а) первого руководителя, 

+б) системного подхода, 

в) решения новых задач. 

15. К интегрированным системам управления ресурсами относятся: 

+а) системы MRP, 

б) системы SCM, 

в) системы PDM. 

16. К пакетам программ для автоматизации бухгалтерского учета относятся: 

а) текстовые редакторы, табличные процессоры, базы данных; 

б) СР/М, UNIX; 
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+в) «Турбо-бухгалтер», «Парус», «1 С: Бухгалтерия». 

17. К программам финансового анализа относятся: 

+а) «БЭСТ –Финансы», «Альт – Финансы», Project Expert; 

б) «Гарант», «Консультант Бухгалтера»; 

в) «Бухгалтерия малого предприятия», «Инфо – Бухгалтер». 

18.К информационно – справочным системам относятся: 

а) АИС «Налог», «АФС»; 

б) MS-Office XP; 

+в) «Кодекс», «Гарант», «Консультант Плюс». 

19. К лингвистическим программам относятся: 

+а) Орфо, Пропись; 

+б) Lingvo, Multilex; 

в) CorelDraw . 

20. Понятие «Эффективность сопровождения программы» означает: 

а) возможность формирования запросов произвольного вида и получения по
ним необходимых справок; 

+б)  наличие  и  качество  разработанной  документации,  бесплатных
консультаций, возможности обучения персонала работе с программой; 

в) удобство работы с меню, экранными формами, их оснащенность системой
помощи, удобный ввод и быстрый доступ к введенной информации. 

21. Понятие «Гибкость программы» означает: 
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+а)  возможность  реагирования  системы  на  смену  внешних  факторов,  на
изменение плана счетов, форм типовых отчетов; 

б)  возможность  учета  человеческого  фактора,  организационных
особенностей предприятия, специфики уже имеющихся программ; 

в)  однократное  введение  информации  и  многократное  ее  использование,
наличие  единой  информационной  базы  и  комплексного  программного
обеспечения. 

22. К классам систем бухгалтерского учета относятся:

 а) мини – бухгалтерии; 

+б)  универсальные  бухгалтерские  системы,  комплексные  бухгалтерские
системы ; 

+в) системы «1-С: Расчет», «1-С: Зарплата», «1С: Кадры»; 

г) управленческие системы; 

д) «Консультант Плюс», «Помощник Бухгалтера». 

23. К управленческим бухгалтерским системам относятся: 

а) «Турбо – Бухгалтер», «Инфин – Бухгалтерия»; 

+б) Галактика, «Парус – Предприятие», «Новый Атлант»; 

+в) «1-С: Бухгалтерия», «Инотек – Бухгалтер». 

24.Сетевая версия бухгалтерского учета приемлема для: 

а) небольших предприятий; 

б) средних и крупных предприятий; 

+в) предприятий, имеющих выход в Интернет. 

25.Комплекс «Сетевая версия бухгалтерского учета» обеспечивает: 
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+а)  возможность  сетевого  обмена  внутри  каждого  рабочего  места  одного
АРМ и между различными автоматизированными рабочими местами; 

б) реализацию отдельных, функционально законченных АРМов — УТ и ЗП,
УМЦ, УОС; 

в) разработку форм финансовой отчетности. 

26. Информационные ресурсы общества — это: 

+а)  отдельные  документы,  отдельные  массивы  документов,  документы  и
массивы  документов  в  информационных  системах  (библиотеках,  фондах,
банках данных); 

б)  первичные  документы,  которые  используются  предприятиями  для
осуществления своей деятельности; 

в)  отчетные  документы,  необходимые  для  принятия  управленческих
решений. 

27. Рынок информационных услуг — это: 

а) услуги по разработке программных продуктов, подлежащих реализации;

+б)  система  экономических,  правовых  и  организационных  отношений  по
торговле продуктами интеллектуального труда на коммерческой основе;

 в) услуги по сопровождению программных продуктов. 

г)  наука  об  общих  принципах  управления  в  различных  системах  —
технических, биологических, социальных и др. 

28. Экономическая информация — это: 

+а)  совокупность  сведений,  отражающих  социально-экономические
процессы и  служащих  для  управления  этими  процессами  и  коллективами
людей в производственной и непроизводственной сфере; 

б)  отдельные  факты,  характеризующие  объекты,  процессы  и  явления  в
конкретной предметной области, а также их свойства; 
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в)  выявленные  закономерности  в  конкретной  предметной  области,
позволяющие решать поставленные задачи. 

29. Данные — это: 

+а) отдельные факты, характеризующие объекты, процессы, явления. Это —
признаки или  записанные наблюдения,  которые по каким-то  причинам не
используются, а только хранятся; 

б) это выявленные закономерности в определенной предметной области; 

в)  совокупность  сведений,  необходимых  для  организации  хозяйственной
деятельности предприятия. 

30. Подсистема программно-математического обеспечения включает; 

а) комплекс разрабатываемых программ; 

б) таблицы алгоритмов; 

+в) совокупность математических методов, моделей, алгоритмов и программ
для  реализации  целей  и  задач  информационной  системы,  а  также
нормального функционирования комплекса технических средств. 

31. Подсистема организационного обеспечения — это; 

а) план организационно-технических мероприятий предприятия; 

+б)  совокупность  методов  и  средств,  регламентирующих  взаимодействие
работников между собой и с техническими средствами в процессе разработки
и эксплуатации информационной системы; 

в) график работы персонала ВЦ. 

32. Подсистема технического обеспечения — это; 

а) вычислительная техника, имеющаяся на предприятии; 

б) инструкции по работе с вычислительной техникой; 
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+в)  комплекс  технических  средств,  предназначенный  для  работы
информационной системы, соответствующая документация на эти средства и
технологические процессы, а также персонал, реализующий вычислительный
процесс. 

33. Модель базы данных может быть: 

+а) иерархическая; 

б) сетевая; 

в) системная; 

+г) реляционная.

34. Система управления базами данных — это программное средство для: 

а) обеспечения работы с таблицами чисел; 

+б) управления большими информационными массивами; 

в) создания и редактирования электронных таблиц; 

г) создания и редактирования текстов. 

35. База данных — это: 

а) набор взаимосвязанных модулей, обеспечивающих автоматизацию многих
видов деятельности; 

б) таблица, позволяющая хранить и обрабатывать данные и формулы; 

+в) интегрированная совокупность данных, предназначенная для хранения и
многофункционального использования; 

г) прикладная программа для обработки информации пользователя. 

д) объединение вычислительных сетей на производственном уровне.
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Примерные темы рефератов, проектов, творческих заданий, эссе:

1.  Информационная  инфраструктура.  Смена  основной  информационной
среды. 
2. Основные направления современного процесса информатизации общества.
3.  Глобальная  информатизация  общества  и  проблемы  формирования
информационной цивилизации. 
4. Экономика и структура труда в информационном обществе. 
5. Характеристика и структура социально-трудовой информации. Показатели
социально-демографических процессов, состояния рынка труда, занятости и
безработицы.
 6.  Рынок информационных продуктов и услуг:  структура,  классификация.
специфика 
7. Информационные ресурсы как фактор социально-экономического развития
современного общества. 
8. Информационные базы данных и электронные библиотеки. 
9.  Характеристика  информационных  систем,  используемых  в  экономике.
Пути и перспективы развития. 
10.  Информационно-справочные,  поисковые  системы,  основные  принципы
их использования. 
11.  Интеллектуальные  системы:  искусственный  интеллект,  экспертные
системы,  системы  извлечения  знаний.  Общая  характеристика,  области
применения, пути развития. 
12. Информационные системы работы с населением. 
13. Обучающие информационные системы. 
14.  Основные  этапы  становления  информационных  технологий,  их
характеристика. 
15.  Роль  и  место  информационных  технологий  в  управленческой
деятельности. 
16. Пути и перспективы развития информационных технологий. Технологии
искусственного интеллекта. 
17.  «Новые  информационные  технологии»  и  социально-экономическое
развитие общества.
18. Перспективные направления развития информационных технологий. 
19.  Области  применения  АРМ  в  социально-трудовой  сфере.  Перспективы
развития. 
20. сферой, их назначение и характеристика.
 21.  Основные  направления,  структура  и  пути  создания  единой
автоматизированной информационной системы в социально-трудовой сфере. 
22.  Возможности  и  основные  направления  использования  Internet  и
телекоммуникационных технологий в социально трудовой сфере. 
23.  Создание  и  использование  социально-трудовых  информационных
Internet-ресурсов. 
24. Информационные системы налоговых органов.
 25. Электронный рынок труда: проблемы и перспективы развития.
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26.  Современные автоматизированные системы управления персоналом их
роль в управлении человеческими ресурсами. 
27.  Комплексные  автоматизированные  системы  развития  персонала.
Перспективы развития 
28.  Проблемы  информационной  безопасности  личности,  общества  и
государства, пути решения. 
29. Информационное противоборство и информационные войны.

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Вопросы к экзамену:

16.Понятие экономической информационной системы.

17.Классы ИС. Структура однопользовательской и 

многопользовательской, малой и корпоративной ИС, локальной и 

распределенной ИС, состав и назначение подсистем. 

18.Основные особенности современных проектов ИС. 

19.Этапы создания ИС: формирование требований, концептуальное 

проектирование, спецификация приложений, разработка моделей, 

интеграция и тестирование информационной системы. 

20.Методы программной инженерии в проектировании ИС.

21.Понятие жизненного цикла ПО ИС. 

22.Процессы жизненного цикла: основные, вспомогательные, 

организационные. Содержание и взаимосвязь процессов жизненного 

цикла ПО ИС. 

23.Модели жизненного цикла: каскадная, модель с промежуточным 

контролем, спиральная. Стадии жизненного цикла ПО ИС. 

24.Регламентация процессов проектирования в отечественных и 

международных стандартах.

25.Каноническое проектирование ИС. Стадии и этапы процесса 

канонического проектирования ИС. 

26.Цели и задачи предпроектной стадии создания ИС. Модели 

деятельности организации ("как есть" и "как должно быть"). 
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27.Состав работ на стадии технического и рабочего проектирования. 

Состав проектной документации. 4.Типовое проектирование 

ИС.Понятие типового проекта, предпосылки типизации. Объекты 

типизации. 

28.Методы типового проектирования. Оценка эффективности 

использования типовых решений. 6.Типовое проектное решение (ТПР).

Классы и структура ТПР. Состав и содержание операций типового 

элементного проектирования ИС. 

29.Функциональные пакеты прикладных программ (ППП) как основа 

ТПР. Адаптация типовой ИС. Методы и средства прототипного 

проектирования ИС.

30.Основные понятия организационного бизнес-моделирования. Миссия 

компании, дерево целей и стратегии их достижения. 

31.Статическое описание компании: бизнес-потенциал компании, 

функционал компании, зоны ответственности менеджмента.

32.Динамическое описание компании. Процессные потоковые модели. 

33.Модели структур данных. Полная бизнес-модель компании. Шаблоны 

организационного бизнес-моделирования. Построение 

организационно-функциональной структуры компании. 

34.Этапы разработки Положения об организационно-функциональной 

структуре компании. 

35.Информационные технологии организационного моделирования.

36.Процессные потоковые модели. Процессный подход к организации 

деятельности организации. 

37.Связь концепции процессного подхода с концепцией матричной 

организации. 

38.Основные элементы процессного подхода: границы процесса, 

ключевые роли, дерево целей, дерево функций, дерево показателей. 

39.Выделение и классификация процессов. Основные процессы, процессы

управления, процессы обеспечения. Референтные модели. 
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40.Проведение предпроектного обследования организации. 

41.Анкетирование, интервьюирование, фотография рабочего времени 

персонала. Результаты предпроектного обследования.

42.Методологии моделирования предметной области. 

43.Структурная модель предметной области. Объектная структура. 

44.Функциональная структура. Структура управления. Организационная 

структура. 

45.Функционально-ориентированные и объектно-ориентированные 

методологии описания предметной области. 

46.Функциональная методика IDEF. Функциональная методика потоков 

данных

47.Объектно-ориентированная методика. Сравнение существующих 

методик. 

48.Синтетическая методика.

49.Case-средства для моделирования деловых процессов. 

Инструментальная среда BPwin. 

50.Принципы построения модели IDEF0: контекстная диаграмма, субъект 

моделирования, цель и точка зрения. 

51.Диаграммы IDEF0: контекстная диаграмма; диаграммы декомпозиции; 

диаграммы дерева узлов; диаграммы только для экспозиции (FEO). 

Работы (Activity). Стрелки (Arrow).

52.Туннелирование стрелок. Нумерация работ и диаграмм. Каркас 

диаграммы. Слияние и расщепление моделей. 

53.Создание отчетов.

54.Стоимостный анализ: объект затрат, двигатель затрат, центр затрат. 

55.Свойства, определяемые пользователем (UDP). Диаграммы потоков 

данных (Data Flow Diagramming): работы, внешние сущности (ссылки),

потоки работ, хранилища данных. 

56.Метод описания процессов IDEF3: работы, связи, объекты ссылок, 

перекрестки. 
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57.Имитационное моделирование: источники и стоки, очереди, процессы.

58.Информационное обеспечение ИС. 

59.Внемашинное информационное обеспечение. 

60.Основные понятия классификации информации. 

61.Понятия и основные требования к системе кодирования информации. 

Состав и содержание операций проектирования классификаторов. 

62.Система документации. Внутримашинное информационное 

обеспечение. Проектирование экранных форм электронных 

документов. 

63.Информационная база и способы ее организации.

64.Моделирование данных. Метод IDEFI. 

65.Отображение модели данных в инструментальном средстве ERwin. 

Интерфейс ERwin. 

66.Уровни отображения модели. Создание логической модели данных: 

уровни логической модели; сущности и атрибуты; связи; типы 

сущностей и иерархия наследования; ключи, нормализация данных; 

домены.Создание физической модели: уровни физической модели; 

таблицы; правила валидации и значение по умолчанию; индексы; 

триггеры и хранимые процедуры; проектирование хранилищ данных; 

вычисление размера БД; прямое и обратное проектирование. 

67.Генерация кода клиентской части с помощью ERwin: расширенные 

атрибуты; генерация кода в Visual Basic. 

68.Создание отчетов. 

69.Генерация словарей.

70.Диаграммы в UML. Классы и стереотипы классов. 

71.Ассоциативные классы. Основные элементы диаграмм взаимодействия 

— объекты, сообщения. 

72.Диаграммы состояний: начального состояния, конечного состояния, 

переходы. Вложенность состояний. 

73.Диаграммы внедрения: подсистемы, компоненты, связи. 
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74.Стереотипы компонент. 

75.Диаграммы размещения.

76.содержание и процедуры формирования основных документов, 

которые создаются в процессе типового проектирования ИС. 

77.Диаграммы бизнес-процессов на основе их вербального описания.

78.Функционально-ориентированное проектирование ИС. 

79.Объектно-ориентированное проектирование.

80.Прототипное проектирование ИС (RAD-технология). 

81.Понятие, виды и особенности типовых проектных решений.

82.Методы типового проектирования.

83.Модельно-ориентированный подход.

84.Основные черты ТПР.

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 (рубежной) 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  не  допускается  (за  исключением
работников  университета,  выполняющих  контролирующие  функции  в
соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия
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ведущего  преподавателя  аттестационные  испытания  проводятся
преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре.

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  учебной  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
зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения.

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в
форме зачета/экзамена

действие сроки методика ответственный
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выдача вопросов
для 
промежуточной 
аттестации

1 неделя 
семестра

на лекционных 
/практических и 
др.занятиях, на 
офиц.сайте вуза и др.

ведущий 
преподаватель

консультации последняя 
неделя 
семестра/пери
од сессии

на групповой 
консультации

ведущий 
преподаватель

промежуточная 
аттестация

в период 
сессии

устно, письменно, 
тестирование бланочное 
или компьютерное, по 
билетам, с практическими
заданиями

ведущий 
преподаватель, 
комиссия

формирование 
оценки

на аттестации ведущий 
преподаватель, 
комиссия
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Приложение 1. Образец титульного листа

ГАОУ ВПО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»

Кафедра «Прикладная математика и информационные технологии»

Реферат

На тему:

Выполнил(а)

Ф.И.О. студента, курс, группа

Руководитель:

Ф.И.О. преподавателя

Махачкала-20 –
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