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1. Паспорт комплекта оценочных материалов

В  результате освоения  учебной  дисциплины  «Устройство  и  функционирование
информационной  системы»  обучающийся  должен  обладать  предусмотренными  ФГОС
СПО  по  специальности  09.02.07  «Информационные  системы  и  программирование»
следующими умениями, знаниями, которые формируются общими компетенциями:

а) общие (ОК): 
ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности,

применительно к различным контекстам.
ОК  02.  Использовать  современные  средства  поиска,  анализа  и  интерпретации

информации и  информационные технологии для выполнения задач профессиональной
деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие,  предпринимательскую деятельность  в профессиональной сфере,  использовать
знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном

языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и  культурного
контекста.

ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе
с  учетом  гармонизации  межнациональных  и  межрелигиозных  отношений,  применять
стандарты антикоррупционного поведения.

б) профессиональные (ПК):
ПК  2.1.  Разрабатывать  требования  к  программным  модулям  на  основе  анализа

проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.
В  результате  освоения  дисциплины  «Устройство  и  функционирование

информационной системы»  обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС и
ОПОП следующими умениями и знаниями:

уметь:
У1  –  подбирать  и  настраивать  конфигурацию  программного  обеспечения

компьютерных систем;
У2 – разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии;
У3  –  производить  настройку  отдельных  компонентов  программного  обеспечения

компьютерных систем;
У4 – анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения.
знать:
З1 – классификацию информационных систем, структуру информационной системы,

понятие жизненного цикла информационной системы;
З2 –основные подходы к интегрированию программных модулей;
З3 – особенности сопровождения информационных систем;
З4 – современные технологии и инструменты интеграции;
З5 – методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции приложений.
Формой  аттестации  по  дисциплине  «Устройство  и  функционирование

информационной системы» является зачет.

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих
умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:

Результаты обучения: умения,
знания и общие компетенции

Показатели оценки
результата

Форма контроля и
оценивания



Уметь:
У1 – подбирать и настраивать 
конфигурацию программного 
обеспечения компьютерных 
систем;

Демонстрирует 
практическое умение 
подбирать и настраивать 
конфигурацию 
программного обеспечения 
компьютерных систем

Защита практической 
работы № 1,2,3,4. 
Решение ситуационной 
задачи № 1

У2 – разрабатывать тестовые 
пакеты и тестовые сценарии;

Демонстрирует 
практическое умение 
разрабатывать тестовые 
пакеты и тестовые 
сценарии

Защита практической 
работы № 7. Решение 
ситуационной задачи № 
2

У3 – производить настройку 
отдельных компонентов 
программного обеспечения 
компьютерных систем; 

Демонстрирует 
практическое умение 
качественной настройки 
отдельных компонентов 
программного обеспечения 
компьютерных систем

Защита практической 
работы № 5,6. Решение 
ситуационной задачи № 
3,4

У4 – анализировать риски и 
характеристики качества 
программного обеспечения.

Демонстрирует 
практическое умение 
анализировать риски и 
характеристики качества 
программного обеспечения

Защита практической 
работы № 8. Решение 
ситуационной задачи № 
5,6,7

Знать:
З1 – классификацию 
информационных систем, 
структуру информационной 
системы, понятие жизненного 
цикла информационной 
системы

Демонстрирует знание 
классификации 
информационных систем, 
структуры 
информационной системы, 
понятие жизненного цикла 
информационной системы

Ответы на вопросы 
устного опроса (№ 1-9),
Ответы на вопросы к 
экзамену (№ 1-6), 
Тестирование (вопрос № 
1-24), Контроль 
самостоятельной работы 
(тема № 1,2,)

З2 –основные подходы к 
интегрированию программных
модулей;

Обучаемый демонстрирует 
знание основных подходов 
к интегрированию 
программных модулей;

Ответы на вопросы 
устного опроса (№ 10-
11),
Ответы на вопросы к 
экзамену (№ 7-8), 
Тестирование (вопрос № 
6-12,25-30), Контроль 
самостоятельной работы 
(тема № 3)

З3 – особенности 
сопровождения 
информационных систем;

Обучаемый демонстрирует 
знание особенностей 
сопровождения 
информационных систем;

Ответы на вопросы 
устного опроса (№ 11-
12),
Ответы на вопросы к 
экзамену (№ 9-12), 
Тестирование (вопрос № 
10-19), Контроль 
самостоятельной работы 
(тема № 4)

З4 – современные технологии 
и инструменты интеграции;

Обучаемый демонстрирует 
знание современных 
технологий и инструментов

Ответы на вопросы 
устного опроса (№ 13-
14),



интеграции Ответы на вопросы к 
экзамену (№ 9-16), 
Тестирование (вопрос № 
9-15), Контроль 
самостоятельной работы 
(тема №3)

З5 – методы и способы 
идентификации сбоев и 
ошибок при интеграции 
приложений.

Обучаемый демонстрирует 
знание методов и способов 
идентификации сбоев и 
ошибок при интеграции 
приложений.

Ответы на вопросы 
устного опроса (№ 15-
19),
Ответы на вопросы к 
экзамену (№ 17-22), 
Тестирование (вопрос № 
25-30), Контроль 
самостоятельной работы 
(тема № 5)

Общие компетенции
ОК 1. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, применительно 
к различным контекстам

Обучаемый выбирает 
способы решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам.

Экспертное наблюдение 
за выполнением работ. 
Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы

ОК 02. Использовать 
современные средства поиска, 
анализа и интерпретации 
информации и  
информационные технологии 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности.

Обучаемый осуществляет 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности.

Экспертное наблюдение 
за выполнением работ. 
Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие, 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере, 
использовать знания по 
финансовой грамотности в 
различных жизненных 
ситуациях.

Обучаемый планирует и 
реализует собственное 
профессиональное и 
личностное развитие в 
профессиональной сфере, 
использовать знания по 
финансовой грамотности в 
различных жизненных 
ситуациях.
.

Экспертное наблюдение 
за выполнением работ. 
Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы

ОК 04. Эффективно 
взаимодействовать и работать 
в коллективе и команде.

Обучаемый работает в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействует с 
коллегами, руководством, 
клиентами.

Экспертное наблюдение 
за выполнением работ. 
Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 



образовательной 
программы

ОК 05. Осуществлять устную 
и письменную коммуникацию 
на государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста.

Обучаемый осуществляет 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста.

Экспертное наблюдение 
за выполнением работ. 
Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих ценностей, 
в том числе с учетом 
гармонизации 
межнациональных и 
межрелигиозных отношений, 
применять стандарты 
антикоррупционного 
поведения.

Обучаемый проявляет 
гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрирует осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, в том числе с 
учетом гармонизации 
межнациональных и 
межрелигиозных 
отношений, применять 
стандарты 
антикоррупционного 
поведения.

Экспертное наблюдение 
за выполнением работ. 
Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы

3. Оценка освоения  дисциплины

3.1. Формы и методы оценивания

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине
«Устройство  и  функционирование  информационной  системы»,   направленные  на
формирование общих компетенций 

Проверяемые умения и знания Форма контроля
Текущий контроль

У1-У5 Практические занятия, 
Самостоятельная работа, 
Тестирование

З1, З3, З5, З7 Устный опрос,
Семинарское занятие,
Самостоятельная работа

З2,З4,З6 Практические занятия,
Самостоятельная работа
Тестирование

ОК 01-06; ПК 2.1 Устный опрос,
Практические занятия,
Самостоятельная работа,
Тестирование 

Промежуточная аттестация
У1–У4; З1- З5; ОК 01 - 06; ПК 2.1 Зачет



3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины

3.2.1. Типовые вопросы для устного опроса

1. Понятие ИС. 
2. Задачи и функции ИС
3. Состав и структура ИС. 
4. Функциональные и обеспечивающие подсистемы.
5. Классификация информационных систем. 
6. Основные, вспомогательные, организационные процессы ЖЦ. 
7. Структура ЖЦ  ИС. 
8. Стадии ЖЦ ИС. 
9. Модели ЖЦ ИС.
10. Основное оборудование системной интеграции
11. Особенности сопровождения информационных систем.
12. Особенности сопровождения информационных систем удаленного управления.
13. Модели качества информационных систем. 
14. Стандарты управления качеством
15. Надежность информационных систем: основные понятия и определения. 
16. Обеспечение надежности.
17. Методы обеспечения и контроля качества информационных систем. 
18. Безопасность информационных систем. Основные угрозы. 
19. Защита от несанкционированного доступа

Критерии и шкала оценивания устного опроса

отлично 1) студент полно излагает материал, дает правильное определение
основных понятий; 
2)  обнаруживает  понимание  материала,  может обосновать  свои
суждения, применить знания на практике, привести необходимые
примеры  не  только  из  учебника,  но  и  самостоятельно
составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения
норм литературного языка. 

хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и
для  отметки,  но  допускает  1–2  ошибки,  которые  сам  же
исправляет,  и  1–2  недочета  в  последовательности  и  языковом
оформлении излагаемого. 

удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных положений
данной темы, 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 в
языковом оформлении излагаемого. 

неудовлетворительно студент  обнаруживает  незнание  большей  части
соответствующего  вопроса,  допускает  ошибки  в  формулировке
определений и правил,  искажающие их смысл,  беспорядочно и
неуверенно  излагает  материал.  Оценка  «неудовлетворительно»
отмечает  такие  недостатки  в  подготовке,  которые  являются
серьезным препятствием к успешному овладению последующим
материалом.



3.2.2 Типовые задания для практических занятий

Практическая работа. Использование и расчет показателей и критериев
оценивания информационной системы, осуществление необходимых измерений.

Методики оценки трудоемкости разработки АИС

Цель: определение оценки трудоемкости разработки на основе вариантов использования.

Задачи:
1. познакомиться  с  принципами  определения  оценки  трудоемкости  разработки

АИС;
2. выполнить оценку трудоемкости разработки ИС.
План работы:
1. Выполните  анализ  принципов  определения  оценки  трудоемкости  разработки

ИС.
2. Самостоятельно  выполните  оценку  трудоемкости  разработки  ИС  в

соответствии с описанием деятельности указанной преподавателем компании.
Принципы определения оценки трудоемкости разработки АИС

1) Определение технической сложности проекта
Техническая сложность проекта (TCF - Technical Complexity Factor) вычисляются с 

учетом показателей технической сложности (табл. 1).
Каждому показателю присваивается значение Т i в диапазоне от 0 до 5 (0 означает 

отсутствие значимости показателя для данного проекта, 5 - высокую значимость). 
Значение TCF вычисляется по формуле

TCF = 0,6+(0,01*(I Ti * Вес i))

2) Определение уровня квалификации разработчиков Уровень квалификации 
разработчиков (ЕЕ - Environmental Factor) вычисляется с учетом следующих показателей 
(табл. 2).

Таблица 1. Показатели технической сложности проекта TCF
Показатель Описание Вес

Т1 Распределенная система 2
Т2 Высокая производительность (пропускная способность) 1
Т3 Работа конечных пользователей в режиме он-лайн 1
Т4 Сложная обработка данных 1
Т5 Повторное использование кода 1
Т6 Простота установки 0,5
Т7 Простота использования 0,5
Т8 Переносимость 2
Т9 Простота внесения изменений 1
Т10 Параллелизм 1
Т11 Специальные требования к безопасности 1
Т12 Непосредственный доступ к системе со стороны внешних 

пользователей
1

Т13 Специальные требования к обучению пользователей 1

Таблица 2.Показатели уровня квалификации разработчиков
Показатель Описание Вес

F1 Знакомство с технологией 1,5
F2 Опыт разработки технологий 0,5
F3 Опыт создания объектно-ориентированного 

подхода
1

F4 Наличие ведущего аналитика 0,5
F5 Мотивация 1
F6 Стабильность требований 2
F7 Частичная занятость -1
F8 Сложные языки программирования 2



Каждому  показателю  присваивается  значение  в  диапазоне  от  0  до  5.  Для
показателей F1- F4 0 означает отсутствие, 3 - средний уровень, 5 - высокий уровень. Для
показателей  F5  0  означает  отсутствие  мотивации,  3  -  средний  уровень,  5  -  высокий
уровень мотивации. Для F6 означает высокую нестабильность требований, 3 - среднюю, 5
-  стабильные  требования.  Для  F7  0  означает  отсутствие  специалистов  с  частичной
занятостью, 3 - среднюю сложность, 5 - высокую сложность.

Значение ЕF вычисляется по формуле

EF = 1,4+(-0,03*(I Fi * Beci)).
3)  Пример.  В  качестве  примера  рассмотрим  систему  регистрации  для  учебного

заведе-
ния

Необходимо разработать новую клиент-серверную систему регистрации студентов взамен
старой. Новая система должна позволять студентам регистрироваться на курсы и 
просматривать свои табели с локальных компьютеров в сети. Преподаватели должны 
иметь доступ к онлайновой системе, чтобы указывать курсы и проставлять оценки.

Новая система должна работать с существующей системой в режиме доступа, без 
обновлений.
Система должна обеспечивать многопользовательский режим работы.

Вычислим TCF для системы регистрации (табл. 3).

Имеем: TCF = 0,6+(0,01*40)=1,0

Таблица 3. Показатели технической сложности системы 
регистрации

Пока
затель

Вес Зна
чение

Значение с учетом 
веса

Т1 2 4 8
Т2 1 3 3
Т3 1 5 5
Т4 1 1 1
Т5 1 0 0
Т6 0,5 5 2,5
Т7 0,5 5 2,5
Т8 2 0 0
Т9 1 4 4
Т10 1 5 5
Т11 1 3 3
Т12 1 5 5
Т13 1 1 1
Е 40



EF = 1,4+(-0,03*13)=1,01.

Самостоятельная работа: выполнить оценку трудоемкости разработки ИС в соответствии с 
общими требованиями к ИС для указанной организации.

Критерии и шкала оценки практического задания/работы
отлично студент  самостоятельно  и  правильно  решил  учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и
аргументировано  излагал  свое  решение,  используя  понятия
дисциплины.

хорошо студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и
аргументировано  излагал  свое  решение,  используя  понятия
дисциплины.

удовлетворительно студент  в  основном  решил  учебно-профессиональную  задачу,
допустил несущественные ошибки,  слабо аргументировал  свое
решение, используя в основном понятия дисциплины.

неудовлетворительно ставится,  если:  студент  не  решил  учебно-профессиональную
задачу.

3.2.3. Типовые тестовые задания
1. В основе информационной системы лежит

А) среда хранения и доступа к данным
Б) вычислительная мощность компьютера
В) компьютерная сеть для передачи данных
Г) методы обработки информации

2. Информационные системы ориентированы на
А) конечного пользователя, не обладающего высокой квалификацией
Б) программиста
В) специалиста в области СУБД
Г) руководителя предприятия

3. Неотъемлемой частью любой информационной системы является
А) база данных
Б) программа созданная в среде разработки 
В) возможность передавать информацию через Интернет
Г) программа, созданная с помощью языка программирования высокого уровня

Вычислим EF для системы регистрации (табл. 4).

Таблица 4. Показатели уровня квалификации 

разработчиков системы регистрации

Показател
ь

Вес Значени
е

Значение с учетом 
весаF1 1,5 1 1,5

F2 0,5 1 0,5
F3 1 1 1
F4 0,5 4 2
F5 1 5 5
F6 2 3 6
F7 -1 0 0
F8 -1 3 -3
Е 13



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

А) реляционные
Б) иерархические
В) сетевые
Г) объектно-ориентированные

5. Более современными являются системы управления базами данных
А) постреляционные
Б) иерархические
В) сетевые
Г) реляцонные

6. СУБД Oracle, Informix, Subase, DB 2, MS SQL Server относятся к
А) реляционным
Б) сетевым
В) иерархическим
Г) объектно-ориентированным

7. Традиционным методом организации информационных систем является
А) архитектура клиент-сервер
Б) архитектура клиент-клиент
В) архитектура сервер- сервер
Г) размещение всей информации на одном компьютере

8. Первым шагом в проектировании ИС является
А) формальное описание предметной области
Б) построение полных и непротиворечивых моделей ИС
В) выбор языка программирования
Г) разработка интерфейса ИС

9. Модели ИС описываются, как правило, с использованием
А) языка UML
Б) Delphi
В) СУБД
Г) языка программирования высокого уровня

10. Для повышения эффективности разработки программного обеспечения применяют
А) CASE –средства
Б) Delphi
В) C++
Г) Pascal

11. Под CASE – средствами понимают
А) программные средства, поддерживающие процессы создания и сопровождения
Б) программного обеспечения
В) языки программирования высокого уровня
Г) среды для разработки программного обеспечения
Д) прикладные программы

 
12. Средством визуальной разработки приложений является

А) Delphi
Б) Visual Basic



В) Pascal
Г) язык программирования высокого

 
13. Microsoft.Net является

А) платформой
Б) языком программирования
В) системой управления базами данных
Г) прикладной программой

 
14. По масштабу ИС подразделяются на

А) одиночные, групповые, корпоративные
Б) малые, большие
В) сложные, простые
Г) объектно-ориентированные и прочие

 
15. СУБД Paradox, dBase, Fox Pro относятся к

А) локальным
Б) групповым
В) корпоративным
Г) сетевым

 
16. СУБД Oracle, DB2, Microsoft SQL Server относятся к

А) серверам баз данных
Б) локальным
В) сетевым
Г) посреляционным

 
17. По сфере применения ИС подразделяются на

А) системы обработки транзакций
Б) системы поддержки принятия решений
В) системы для проведения сложных математических вычислений
Г) экономические системы

 
18. По сфере применения ИС подразделяются на

А) информационно-справочные
Б) офисные
В) экономические
Г) прикладные

 
19. Наиболее часто на начальных фазах разработки ИС допускаются следующие ошибки

А) ошибки в определении интересов заказчика
Б) неправильный выбор языка программирования
В) неправильный выбор СУБД
Г) неправильный подбор программистов

 
20. Жизненный цикл ИС регламентирует стандарт ISO/IEC 12207. IEC – это

А) международная организация по стандартизации
Б) международная комиссия по электротехнике
В) международная организация по информационным системам
Г) международная организация по программному обеспечению

21. Согласно стандарту, структура жизненного цикла ИС состоит из процессов
А) основных и вспомогательных процессов жизненного цикла и организационных 
процессов



Б) разработки и внедрения
В) программирования и отладки
Г) создания и использования ИС

 
22. Наиболее распространённой моделью жизненного цикла является

А) каскадная модель
Б) модель параллельной разработки программных модулей
В) объектно-ориентированная модель
Г) модель комплексного подхода к разработке ИС

 
23. Наиболее распространённой моделью жизненного цикла является

А) спиральная модель
Б) линейная модель
В) не линейная модель
Г) непрерывная модель

 
24. Более предпочтительной моделью жизненного цикла является

А) спиральная
Б) каскадная
В) модель комплексного подхода к разработке ИС
Г) линейная модель

25. Безотказность - это:
А) свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение 
всего времени работы
Б) свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение 
некоторого времени или наработки
В) свойство объекта сохранять работоспособное состояние при установленной 
системе технического обслуживания и ремонта
Г) свойство объекта, заключающееся в приспособленности к поддержанию и 
восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и 
ремонта

26. Долговечность - это:
А) свойство объекта, заключающееся в приспособленности к поддержанию и 
восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и 
ремонта
Б) свойство объекта сохранять в заданных пределах значения параметров, 
характеризующих способность объекта выполнять требуемые функции, в течение и 
после хранения и (или) транспортирования
В) свойство объекта сохранять работоспособное состояние при установленной 
системе технического обслуживания и ремонта
Г) свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение 
некоторого времени или наработки

27. Работоспособное состояние – это:
А) состояние объекта, при котором значения всех параметров, характеризующих 
способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-
технической и (или) конструкторской (проектной) документации
Б) состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному из 
требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) 
документации
В) состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-
технической и (или) конструкторской (проектной) документации



Г) состояние объекта, при котором значения хотя бы одного параметра, 
характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует 
требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) 
документации

28. Неработоспособное состояние – это:
А) состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному из 
требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) 
документации
Б) состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или 
нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно 
или нецелесообразно
В) состояние объекта, при котором значения хотя бы одного параметра, 
характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует 
требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) 
документации
Г) состояние объекта, при котором значения всех параметров, характеризующих 
способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-
технической и (или) конструкторской (проектной) документации

29. Предельное состояние – это:
А) состояние объекта, при котором значения хотя бы одного параметра, 
характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует 
требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) 
документации
Б) состояние объекта, при котором значения всех параметров, характеризующих 
способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-
технической и (или) конструкторской (проектной) документации
В) состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному из 
требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) 
документации
Г) состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или 
нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно 
или нецелесообразно

30. ОТКАЗ – это:
А) состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному из 
требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) 
документации
Б) состояние объекта, при котором значения хотя бы одного параметра, 
характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует 
требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) 
документации
В) событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта
Г) событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при 
сохранении работоспособного состояния

Критерии и шкала оценки тестовых заданий
Количество правильных ответов Оценка

86 – 100% отлично
71 – 85% хорошо
53 – 70% удовлетворительно

52% неудовлетворительно



3.2.4. Типовые задания для самостоятельной работы

Примерные темы для самостоятельной работы:
1. Виды информационного обслуживания
2. Структура ЖЦ  ИС. Стадии ЖЦ ИС. Модели ЖЦ ИС.
3. Основное оборудование системной интеграции
4. Особенности сопровождения информационных систем удаленного управления и 

контроля объектов
5. Методы обеспечения и контроля качества информационных систем. 
6. Безопасность информационных систем. Основные угрозы. 
7. Защита от несанкционированного доступа

Методические рекомендации по написанию доклада – реферата или доклада с
использованием разработанной презентации.

Доклад – это вид самостоятельной работы студентов, заключающийся в разработке
студентами темы на основе изучения литературы и развернутом публичном сообщении по
данной проблеме. 

Цель  доклада  –  сформировать  научно-исследовательские  навыки  и  умения  у
студентов,  способствовать  овладению  методами  научного  познания,  освоить  навыки
публичного  выступления,  научиться  критически  мыслить.  При  этом  главная
составляющая - это публичное выступление.

Этапы подготовки доклада:
выбор темы доклада;
подбор  и  изучение  наиболее  важных  учебных,  научных  работ  по  данной  теме,

нормативных правовых актов;
анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы

доклада фактов, мнений ученых;
составление плана доклада;
написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля. 
Структура доклада:
1. Вступление, в котором указываются:
тема доклада;
цель доклада;
связь данной темы с другими темами;
актуальность, проблематика темы;
краткий обзор изученной литературы по данной теме и т.п.
2.  Основная  часть,  которая  содержит  логичное,  последовательное  изложение

материала.
3. Заключение, в котором:
подводятся итоги, формулируются выводы;
подчеркивается значение рассмотренной проблемы;
выделяются основные проблемы, пути и способы их решения и т.п.;
4. Приложения (схемы, таблицы для более наглядного освещения темы).
Требования к оформлению доклада-реферата: согласно Приложения 1.
Методические рекомендации по подготовке презентации к докладу
Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее

всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет
собой  последовательность  сменяющих  друг  друга  слайдов  -  то  есть  электронных
страничек, занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы). Чаще
всего  демонстрация  презентации  проецируется  на  большом  экране,  реже  -  раздается
собравшимся  как  печатный  материал.  Количество  слайдов  адекватно  содержанию  и



продолжительности  выступления  (например,  для  5-минутного  выступления
рекомендуется использовать не более 10 слайдов).

На  первом слайде  обязательно  представляется  тема  выступления  и  сведения  об
авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их
подготовки:

1  стратегия:  на  слайды  выносится  опорный  конспект  выступления  и  ключевые
слова  с  тем,  чтобы  пользоваться  ими  как  планом  для  выступления.  В  этом  случае  к
слайдам предъявляются следующие требования:

 объем текста на слайде - не больше 7 строк;
маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;
 отсутствуют  знаки  пунктуации  в  конце  строк  в  маркированных  и

нумерованных списках;
 значимая  информация  выделяется  с  помощью  цвета,  кегля,  эффектов

анимации.
Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток.

Основная  ошибка  при  выборе  данной  стратегии  состоит  в  том,  что  выступающие
заменяют свою речь чтением текста со слайдов.

2  стратегия:  на  слайды  помещается  фактический  материал  (таблицы,  графики,
фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности,
помогает  в  раскрытии  стержневой  идеи  выступления.  В  этом  случае  к  слайдам
предъявляются следующие требования:

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и
т. д.) соответствуют содержанию;

 использованы  иллюстрации  хорошего  качества  (высокого  разрешения),  с
четким  изображением  (как  правило,  никто  из  присутствующих  не  заинтересован
вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации);

Максимальное количество графической информации на одном слайде - 2 рисунка
(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому).
Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.

Основная  ошибка  при  выборе  данной  стратегии  -  «соревнование»  со  своим
иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени, чтобы
воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, без эффектов анимации  должен
демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие
не успеет осознать содержание слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а
потом тут же сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет.
Обратного  (позитивного)  эффекта  можно  достигнуть,  если  докладчик  пролистывает
множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами, говоря при этом «Вот тут
приведен разного рода  вспомогательный  материал, но я его хочу пропустить, чтобы не
перегружать выступление подробностями». Правда, такой прием делать в начале и в конце
презентации – рискованно, оптимальный вариант – в середине выступления.

Если  на  слайде  приводится  сложная  диаграмма,  ее  необходимо  предварить
вводными словами (например,  «На этой диаграмме приводится  то-то  и то-то,  зеленым
отмечены показатели А, синим – показатели Б»), с тем, чтобы дать время аудитории на ее
рассмотрение,  а  только  затем приступать  к  ее  обсуждению.  Каждый слайд,  в  среднем
должен находиться на экране не меньше 40-60 секунд (без учета времени на случайно
возникшее  обсуждение).  В  связи  с  этим  лучше  настроить  презентацию  не  на
автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.

Особо тщательно необходимо отнестись  к  оформлению презентации.  Для всех
слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон
оформления кегль – для заголовков – не меньше 24 пунктов, для информации – не менее
18. В презентациях не принято ставить переносы в словах.

Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие краски,
сложные  цветные  построения,  излишняя  анимация,  выпрыгивающий  текст  или



иллюстрация – не самое лучшее дополнение к научному докладу. Также нежелательны
звуковые эффекты в ходе демонстрации презентации. Наилучшими являются контрастные
цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и
т. д.). Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не
злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже).

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно
в светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления лучше
пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с
каждой  стороны.  Вспомогательная  информация  (управляющие  кнопки)  не  должны
преобладать  над  основной  информацией  (текстом,  иллюстрациями).  Использовать
встроенные эффекты анимации можно только,  когда  без этого не обойтись  (например,
последовательное  появление  элементов  диаграммы).  Для  акцентирования  внимания  на
какой-то конкретной информации слайда можно воспользоваться лазерной указкой.

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора
MS Excel.  Для ввода числовых данных используется  числовой формат с  разделителем
групп разрядов. Если данные (подписи данных) являются дробными числами, то число
отображаемых десятичных знаков должно быть одинаково для всей группы этих данных
(всего ряда подписей данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга
и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы готовятся
при помощи стандартных средств рисования пакета MS Office. Если при форматировании
слайда есть  необходимость  пропорционально  уменьшить  размер диаграммы,  то размер
шрифтов  реквизитов  должен  быть  увеличен  с  таким  расчетом,  чтобы  реальное
отображение объектов  диаграммы соответствовало значениям,  указанным в таблице.  В
таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов – в противном случае данные в
таблице  будет  просто  невозможно  увидеть.  Ячейки  с  названиями  строк  и  столбцов  и
наиболее значимые данные рекомендуется выделять цветом.

Табличная  информация  вставляется  в  материалы  как  таблица  текстового
процессора  MS Word или  табличного  процессора  MS Excel.  При вставке  таблицы как
объекта  и  пропорциональном  изменении  ее  размера  реальный  отображаемый  размер
шрифта должен быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или
белом фоне.

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже возможно),
а не листать слайды самостоятельно, очень полезно предусмотреть ссылки на слайды в
тексте доклада («Следующий слайд, пожалуйста...»).

Заключительный  слайд  презентации,  содержащий  текст  «Спасибо  за  внимание»
или  «Конец»,  вряд  ли  приемлем  для  презентации,  сопровождающей  публичное
выступление,  поскольку  завершение  показа  слайдов  еще  не  является  завершением
выступления.  Кроме  того,  такие  слайды,  так  же  как  и  слайд  «Вопросы?»,  дублируют
устное сообщение. Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в
конце презентации, поскольку это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему
выступления и имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.

Для  показа  файл  презентации  необходимо  сохранить  в  формате  «Демонстрация
PowerPoint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — Демонстрация PowerPoint). В этом
случае  презентация  автоматически  открывается  в  режиме  полноэкранного  показа
(slideshow) и слушатели избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так
и от потерь времени в начале показа презентации.

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами:
• удалось  ли  достичь  конечной  цели  презентации  (что  удалось  определить,

объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью нее?);
• к  каким  особенностям  объекта  презентации  удалось  привлечь  внимание

аудитории?
• не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления?
После подготовки презентации необходима репетиция выступления.
Требования к защите доклада на семинарском занятии:



1. Продолжительность выступления обычно не превышает 5-7 минут. Поэтому при
подготовке доклада из текста реферата отбирается самое главное. В докладе должно быть
кратко отражено основное содержание всех глав и разделов исследовательской работы. 

2.  Для  успешного  выступления  с  докладом  заучите  значение  всех  терминов,
которые употребляются в докладе. 

3.  При  соблюдении  этих  правил  у  вас  должен  получиться  интересный  доклад,
который, несомненно, будет высоко оценен преподавателем.

Критерии оценки самостоятельной работы
Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если:

 студент свободно применяет знания на практике, не допускает ошибок в воспроизведении 
изученного материала, выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется в 
ответах на видоизмененные вопросы;

 весь объем материала усвоен полностью;
 обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему;
 материал  (задание)  оформлен  аккуратно  в  соответствии  с  заданием  и

требованиями к оформлению;
Оценку «хорошо» студент получает, если:
 студент  знает  весь изученный материал,  отвечает без  особых затруднений на

вопросы преподавателя;
 применяет полученные знания на практике;
 в  условных  ответах  не  допускает  серьезных  ошибок,  легко  устраняет

определенные неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя;
 неполно, но правильно изложено задание;
 может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
 материал  оформлен  недостаточно  аккуратно,  в  соответствии  с  заданием  и

требованиями к оформлению.
Оценку «удовлетворительно» студент получает, если:
 студент  обнаруживает  освоение  основного  материала,  но  испытывает

затруднения  при  его  самостоятельном  воспроизведении  и  требует  дополнительных
дополняющих вопросов преподавателя;

 предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает
затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы;

 излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно;
 затрудняется при ответах на вопросы преподавателя;
 материал  оформлен  не  аккуратно  или  не  в  соответствии  с  заданием  и

требованиями к оформлению.
Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если:
 у студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, но все,

же большая часть не усвоена;
 задание изложено неполно, не соответствует заданию;

 при  изложении  были  допущены  существенные  ошибки,  задание  не
удовлетворяет требованиям к оформлению, установленным к данному виду работы.

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по
дисциплине

Задачей  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  является  комплексная  оценка
уровней достижения планируемых результатов обучения.

КОМ  предназначен  для  контроля  и  оценки  результатов  освоения  учебной
дисциплины  «Устройство  и  функционирование  информационной  системы»  по
специальности СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование». 



Предметом оценки являются умения и знания,  приобретенные в период освоения
дисциплины.

У1  –  подбирать  и  настраивать  конфигурацию  программного  обеспечения
компьютерных систем;

У2 – разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии;
У3  –  производить  настройку  отдельных  компонентов  программного  обеспечения

компьютерных систем;
У4 – анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения.
З1 – классификацию информационных систем, структуру информационной системы,

понятие жизненного цикла информационной системы;
З2 –основные подходы к интегрированию программных модулей;
З3 – особенности сопровождения информационных систем;
З4 – современные технологии и инструменты интеграции;
З5 – методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции приложений.

Зачет  это  форма  промежуточной  аттестации,  задачей  которой  является
комплексная  оценка  уровней  достижения  планируемых  результатов  обучения  по
дисциплине.

Зачет  по  дисциплине  проводится  за  счет  часов,  отведённых  на  изучение
дисциплины. 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя:  оценку
результатов  текущего контроля успеваемости студента  в  течение периода обучения  по
дисциплине и проверки знаний и умений в период промежуточной аттестации.

Для допуска к сдаче зачета по дисциплине необходимо иметь оценки, полученные в
рамках текущего контроля успеваемости, по каждой теме, предусмотренной дисциплиной.

В  критерии  итоговой  оценки  уровня  подготовки  обучающегося  по  дисциплине
входят:

уровень усвоения студентом материала, предусмотренного рабочей программой;
уровень практических умений, продемонстрированных студентом при выполнении

практических заданий;
уровень освоения компетенций, позволяющих выполнять практические задания;
логика мышления, обоснованность, четкость, полнота ответов.

Типовые вопросы для промежуточной аттестации (зачет)
1. Понятие ИС. Задачи и функции ИС. Этапы развития ИС.
2. Состав и структура ИС. Функциональные и обеспечивающие подсистемы. 
3. Классификация  информационных  систем.  Виды  информационного

обслуживания
4. Основные, вспомогательные, организационные процессы ЖЦ. 
5. Взаимосвязь между процессами ЖЦ. Структура ЖЦ ИС. 
6. Стадии ЖЦ ИС. Модели ЖЦ ИС.
7. Основное оборудование системной интеграции
8. Особенности информационного, программного и технического обеспечения

различных видов АИС.
9. Особенности сопровождения информационных систем бухгалтерского учета

и материально-технического снабжения.
10. Особенности  сопровождения  информационных  систем  управления

качеством, технической и технологической подготовки производства.
11. Особенности  сопровождения  информационных  систем  поисково-

справочных служб, библиотек и патентных ведомств.
12. Особенности  сопровождения  информационных  систем  удаленного

управления и контроля объектов.
13. Модели качества информационных систем. 



14. Стандарты управления качеством
15. Надежность информационных систем: основные понятия и определения. 
16. Метрики качества
17. Показатели надежности в соответствии со стандартами. 
18. Обеспечение надежности.
19. Методы обеспечения и контроля качества информационных систем. 
20. Достоверность информационных систем. Эффективность информационных

систем.
21. Безопасность информационных систем. Основные угрозы. 
22. Защита от несанкционированного доступа

Типовые практические задачи для промежуточной аттестации (зачета)

Ситуационная задача 1. Сформировать план построения ИС (на выбор) с 
использованием программных средств:

- ИС интернет-магазина;
- ИС мобильного приложения;
- БД вуза и т.д.
План построения ИС представить в форме:

№
п/п

Название стадии
(этапа) работ

Содержание
работ

Результат работ Применяемые
программные средства

Ситуационная задача 2.
Задание  1.  В  Древней  Греции  (II  в.  до  н.э.)  был  известен  шифр,  называемый

"квадрат  Полибия".  Шифровальная  таблица  представляла  собой  квадрат  с  пятью
столбцами и пятью строками, которые нумеровались цифрами от 1 до 5. В каждую клетку
такого  квадрата  записывалась  одна  буква.  В  результате  каждой букве  соответствовала
пара  чисел,  и  шифрование  сводилось  к  замене  буквы  парой  чисел.  Для  латинского
алфавита квадрат Полибия имеет вид:

Пользуясь вышеизложенным способом написать программу, которая:
а) зашифрует введенный текст и выведет на экран;
б) считает зашифрованный текст и расшифрует данный текст (пункт б выполнить

по желанию и возможностям).
Задание 2. Выбрать один из методов. Спроектировать тесты по принципу «белого

ящика»  для  программы,  разработанной  в  задании  №  1.  Выбрать  алгоритм  для
тестирования, обозначить буквами или цифрами ветви этих алгоритмов. Выписать пути
алгоритма,  которые  должны  быть  проверены  тестами  для  выбранного  метода
тестирования.  Записать  тесты,  которые  позволят  пройти  по  путям  алгоритма.
Протестировать разработанную вами программу. Результаты оформить в виде таблицы:

Ситуационная задача 3. Создайте на рабочем столе папку, а в ней текстовый документ 
Microsoft Word. Создайте и заполните следующую таблицу:

Адрес сайта Назначение Страна



help.belhost.by
www.national-

lottery.co.uk
index.all-hotels.in.ua
www.microsoft.com
www.house.gov
acorda.kz
britain.uz
klassica.ru
en.beijing2008.cn
Рассмотрите  открывающиеся  веб-страницы,  определите  назначение  сайта,

определите государство, в котором сделан этот сайт.

Ситуационная задача 4. В текстовом документе создайте и заполните следующую 
таблицу:

Слова, входящие
в запрос

Структура запроса Количество
найденных

страниц

Электронный адрес
первой найденной

ссылки
Информационная
система

Информационная! 
Система!
Информационная + 
система
Информационная - система
«Информационная 
система»

Персональный 
компьютер

Персональный компьютер
Персональный & 
компьютер
$title (Персональный 
компьютер)
$anchor (Персональный 
компьютер)

Ситуационная задача 5. За исследуемый период эксплуатации система отказала 6
раз. До первого отказа система проработала 185 часов, до второго - 342 часа, до третьего -
268 часов, до четвертого отказа система проработала 220 часов, до пятого - 96 часов, до
шестого - 102 часа. Определить среднюю наработку на отказ системы.

Ситуационная задача 6. В течение некоторого времени проводилось наблюдение
за  работой  No  экземпляров  одинаковых  информационных  систем.  Каждая  из  систем
проработала  ti  часов  и  имела ni  отказов.  Требуется  определить  наработку  на  отказ  по
данным наблюдения за работой всех систем. 

t1 = 358 час n1 = 4 
t2 = 385 час n2 = 3 
t3 = 400 час n3 = 2

Ситуационная задача 7. По результатам исследования двух автоматизированных
систем  были  получены  следующие  экспериментальные  данные  по  безотказности  и
восстанавливаемости  двух  автоматизированных  систем  (таблица  1).  Таблица  1  -
Экспериментальные  данные  по  безотказности  и  восстанавливаемости  двух
автоматизированных систем



Требуется определить по коэффициенту готовности, какая из систем является более
надежной.

Критерии и шкала оценки зачета

Оценка Характеристики ответа студента
Зачтено Оценка «зачтено» выставляется, если студент успешно ответил на вопросы

преподавателя  во  время  беседы  на  темы,  связанные  с  изучаемой
дисциплиной,  правильно решил задачу:  кратко  изложил  ее  содержание.  В
случае  вариативности решения задачи обосновал все возможные варианты
решения.    

Не зачтено Оценка  «не  зачтено»  выставляется,  если  студент  не  ответил  на  вопросы
преподавателя, не выполнил ситуационную задачу, по результатам устного
опроса получил неудовлетворительную оценку. 
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