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1. Паспорт комплекта оценочных материалов 
 

1.1. Область применения 

Комплект оценочных материалов предназначен для проверки результатов освоения 

профессионального модуля (далее – ПМ) основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) по специальности (специальностям) СПО ПМ03Проектирование и 

разработка информационных систем, в части овладения видом профессиональной деятельности 

(ВПД): программист. 

Комплект оценочных материалов позволяет оценить: 

1.1.1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): 

Профессиональные и 

общие компетенции 
Показатели оценки результата 

Средства проверки 

(№№ заданий, место, 

время, условия их 

выполнения) 

ПК 5.1. Собирать 

исходные данные для 

разработки проектной 

документации на 

информационную 

систему 

Анализ предметной области. 

Использование инструментальных 

средств обработки информации. 

Обеспечение сбора данных для анализа 

использования и функционирования 

информационной системы. 

Определение  состава оборудования и 

программных средств разработки 

информационной системы. 

Выполнение работы предпроектной 

стадии. 

Осуществление постановки задачи по 

обработке информации. 

Выполнение анализа предметной области. 

Использование алгоритма обработки 

информации для различных приложений. 

Работа с инструментальными средствами 

обработки информации. 

Осуществление выбора модели 

построения информационной системы. 

Осуществление выбора модели и средства 

построения информационной системы и 

программных средств. 

Контрольные вопросы и 

задания, приведенные в 

разделе 4. 

Тестирование. 

Защита отчетов по 

практическим работам 

Экспертное наблюдение 

за выполнением 

различных видов работ 

во время учебной и 

производственной 

практики 

Экзамен,  

Выполнение заданий в 

период учебной практики 

(ауд. 314, 316) и 

производственной 

практики (профильная 

организация). 

ПК 5.2. Разрабатывать 

проектную 

документацию на 

разработку 

информационной 

системы в соответствии 

с требованиями 

заказчика. 

Разработка проектной документации на 

информационную систему. 

Осуществление математической и 

информационной постановки задач по 

обработке информации. 

Использование алгоритмов обработки 

информации для различных приложений. 

Контрольные вопросы и 

задания, приведенные в 

разделе 4. 

Тестирование. 

Защита отчетов по 

практическим работам 

Экспертное наблюдение 

за выполнением 

различных видов работ 

во время учебной и 

производственной 

практики 

Экзамен,  
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Выполнение заданий в 

период учебной практики 

(ауд. 314, 316) и 

производственной 

практики (профильная 

организация). 

ПК 5.3. Разрабатывать 

подсистемы 

безопасности 

информационной 

системы в соответствии 

с техническим 

заданием. 

 

Управление процессом разработки 

приложений с использованием 

инструментальных средств. 

Модифицирование отдельных модулей 

информационной системы. 

Управление процессом разработки 

приложений с использованием 

инструментальных средств. 

Модифицирование отдельных модулей 

информационной системы. 

Программирование в соответствии с 

требованиями технического задания. 

Создание и управление проектом по 

разработке приложения и 

формулирование его задачи. 

Использование  языков структурного, 

объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для 

создания независимых программ. 

Разработка графического интерфейса 

приложения. 

Контрольные вопросы и 

задания, приведенные в 

разделе 4. 

Тестирование. 

Защита отчетов по 

практическим работам 

Экспертное наблюдение 

за выполнением 

различных видов работ 

во время учебной и 

производственной 

практики 

Экзамен,  

Выполнение заданий в 

период учебной практики 

(ауд. 314, 316) и 

производственной 

практики (профильная 

организация). 

ПК 5.4. Производить 

разработку модулей 

информационной 

системы в соответствии 

с техническим 

заданием. 

Разработка документации по 

эксплуатации информационной системы. 

Оценка качества и экономической 

эффективности информационной системы 

в рамках своей компетенции. 

Модифицирование отдельных модулей 

информационной системы. 

Использование  языков структурного, 

объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для 

создания независимых программ. 

Решение прикладных вопросов 

программирования и языка сценариев для 

создания программ. 

Проектирование и разработка системы по 

заданным требованиям и спецификациям. 

Разработка графического интерфейса 

приложения. 

Создание проекта по разработке 

приложения и формулирование его 

задачи. 

Контрольные вопросы и 

задания, приведенные в 

разделе 4. 

Тестирование. 

Защита отчетов по 

практическим работам 

Экспертное наблюдение 

за выполнением 

различных видов работ 

во время учебной и 

производственной 

практики 

Экзамен,  

Выполнение заданий в 

период учебной практики 

(ауд. 314, 316) и 

производственной 

практики (профильная 

организация). 

ПК 5.5. Осуществлять 

тестирование 

информационной 

системы на этапе 

Применение методики тестирования 

разрабатываемых приложений. 

Использование методов тестирования в 

соответствии с техническим заданием. 

Контрольные вопросы и 

задания, приведенные в 

разделе 4. 

Тестирование. 
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опытной эксплуатации 

с фиксацией 

выявленных ошибок 

кодирования в 

разрабатываемых 

модулях 

информационной 

системы. 

Защита отчетов по 

практическим работам 

Экспертное наблюдение 

за выполнением 

различных видов работ 

во время учебной и 

производственной 

практики 

Экзамен,  

Выполнение заданий в 

период учебной практики 

(ауд. 314, 316) и 

производственной 

практики (профильная 

организация). 

ПК 5.6. Разрабатывать 

техническую 

документацию на 

эксплуатацию 

информационной 

системы. 

 

Разработка проектной документации на 

информационную систему. 

Формирование  отчетной документации 

по результатам работ. 

Использование стандартов при 

оформлении программной документации. 

Разработка проектной документации на 

эксплуатацию информационной системы. 

Использование стандартов при 

оформлении программной документации. 

Контрольные вопросы и 

задания, приведенные в 

разделе 4. 

Тестирование. 

Защита отчетов по 

практическим работам 

Экспертное наблюдение 

за выполнением 

различных видов работ 

во время учебной и 

производственной 

практики 

Экзамен,  

Выполнение заданий в 

период учебной практики 

(ауд. 314, 316) и 

производственной 

практики (профильная 

организация). 

ПК 5.7. Производить 

оценку 

информационной 

системы для выявления 

возможности ее 

модернизации. 

Проведение оценки качества и 

экономической эффективности 

информационной системы в рамках своей 

компетенции. 

Использование критериев оценки 

качества и надежности 

функционирования информационной 

системы. 

Использование методов и критериев 

оценивания предметной области и 

методов определения стратегии развития 

бизнес-процессов организации. 

Решение прикладных вопросов 

интеллектуальных систем с 

использованием статических экспертных 

систем, экспертных систем реального 

времени. 

Контрольные вопросы и 

задания, приведенные в 

разделе 4. 

Тестирование. 

Защита отчетов по 

практическим работам 

Экспертное наблюдение 

за выполнением 

различных видов работ 

во время учебной и 

производственной 

практики 

Экзамен,  

Выполнение заданий в 

период учебной практики 

(ауд. 314, 316) и 

производственной 

практики (профильная 
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организация). 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и способов 

решения профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач. 

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. 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому 

опыту; 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по специальности 

для решения профессиональных задач 

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. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения, 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы;  

- эффективность использования и 

применения знаний финансовой 

грамотности, 

- эффективность планирования 

предпринимательской деятельности в 

профессиональной деятельности 

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. 

- эффективность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

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. 

- демонстрировать грамотность устной и 

письменной речи на государственном 

языке Российской Федерации, ясность 

формулирования и изложения мыслей 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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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. 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учебной 

и производственной практик, 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы бережливого 

производства, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во 

время учебных занятий, при прохождении 

учебной и производственной практик; 

- демонстрация знаний и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

профессиональной деятельности 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- эффективность использовать средств 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья при выполнении 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 09. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической документации, 

в том числе на иностранном языке. 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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1.1.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического 

опыта 

Иметь практический опыт Виды работ на учебной и/ или 

производственной практике и требования к 

их выполнению 

1 2 

В анализе предметной области, использовании 
инструментальных средств обработки информации 
и обеспечении сбора данных для анализа 
использования и функционирования 
информационной системы;  

Практическая работа на учебной практике в 

части анализа предметной области, 

использовании инструментальных средств 

обработки информации 

В разработке проектной документации на 
информационную систему; 

Практическая работа на учебной практике в 

части разработки проектной документации на 

информационную систему 

В управлении процессом разработки приложений с 
использованием инструментальных средств, а также 
модификации отдельных модулей информационной 
системы; 

Практическая работа на учебной практике в 

части управлении процессом разработки 

приложений с использованием 

инструментальных средств 

В разработке документации по эксплуатации 
информационной системы и оценке качества и 
экономической эффективности информационной 
системы в рамках своей компетенции; 

Практическая работа на учебной практике в 

части разработке документации по эксплуатации 

информационной системы 

В применении методики тестирования 
разрабатываемых приложений 

Практическая работа на учебной практике в 

части применения методик тестирования 

разрабатываемых приложений 

В разработке проектной документации на 
информационную систему, в формировании 
отчетной документации по результатам работ и 
использовании стандартов при оформлении 
программной документации 

Практическая работа на учебной практике в 

части разработки проектной документации на 

информационную систему 

В проведении оценки качества и экономической 
эффективности информационной системы в рамках 
своей компетенции. В использовании критериев 
оценки качества и надежности функционирования 
информационной системы 

Практическая работа на учебной практике в 

части проведения оценки качества и 

экономической эффективности информационной 

системы в рамках своей компетенции 

ПО 1. В анализе предметной области, 
использовании инструментальных средств 
обработки информации и обеспечении сбора данных 
для анализа использования и функционирования 
информационной системы. 

Анализировать предметную область. 

Использовать инструментальные средства 

обработки информации. 

Обеспечивать сбор данных для анализа 

использования и функционирования 

информационной системы. 

Определять состав оборудования и программных 

средств разработки информационной системы. 

ПО 2. В разработке проектной документации на 
информационную систему. 

Разрабатывать проектную документацию на 

информационную систему. 

ПО 3. В управлении процессом разработки 

приложений с использованием инструментальных 

средств, а также модификации отдельных модулей 

информационной системы. 

Управлять процессом разработки приложений с 

использованием инструментальных средств. 

Модифицировать отдельные модули 

информационной системы. 

ПО 4. В разработке документации по эксплуатации 

информационной системы и оценке качества и 

экономической эффективности информационной 

системы в рамках своей компетенции. 

Разрабатывать документацию по эксплуатации 

информационной системы. 

Проводить оценку качества и экономической 

эффективности информационной системы в 

рамках своей компетенции. 

Модифицировать отдельные модули 

информационной системы. 

ПО 5. В применении методики тестирования Применять методики тестирования 
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разрабатываемых приложений. разрабатываемых приложений. 

ПО 6. В разработке проектной документации на 

информационную систему, в формировании 

отчетной документации по результатам работ и 

использовании стандартов при оформлении 

программной документации. 

Разрабатывать проектную документацию на 

информационную систему. 

Формировать отчетную документации по 

результатам работ. 

Использовать стандарты при оформлении 

программной документации. 

ПО 7. В проведении оценки качества и 

экономической эффективности информационной 

системы в рамках своей компетенции. В 

использовании критериев оценки качества и 

надежности функционирования информационной 

системы. 

Проводить оценку качества и экономической 

эффективности информационной системы в 

рамках своей компетенции. 

Использовать критерии оценки качества и 

надежности функционирования 

информационной системы. 

 
1.1.1.  Освоение умений и усвоение знаний: 

Результаты обучения:  умения, знания и 

общие компетенции 

Показатели оценки 

результата 

Форма контроля и 

оценивания 

Уметь:   

осуществлять постановку задачи по 

обработке информации. 

Выполнять анализ предметной области. 

Использовать алгоритмы обработки 

информации для различных приложений. 

Работать с инструментальными средствами 

обработки информации; 

 Правильность 

постановки задачи по 

обработке информации. 

Правильность 

выполнения анализа 

предметной области. 

Работы в период 

учебной и 

производственной 

практики. 

Практические 

занятия №1-7 

Ситуационные 

задачи №5 

Осуществлять математическую и 

информационную постановку задач по 

обработке информации. 

Использовать алгоритмы обработки 

информации для различных приложений; 

Правильность 

осуществления 

математической и 

информационной 

постановки задач по 

обработке информации. 

Правильность 

использования 

алгоритмов обработки 

информации для 

различных приложений. 

Работы в период 

учебной и 

производственной 

практики. 

Практические 

занятия №8,9 

Создавать и управлять проектом по 

разработке приложения и формулировать его 

задачи; 

Правильность создания и 

управления проектом по 

разработке приложения и 

формулировать его 

задачи; 

Работы в период 

учебной и 

производственной 

практики. 

Практические 

занятия №12-18 

Ситуационные 

задачи №1,2 

Использовать языки структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка 

сценариев для создания независимых 

программ. 

Решать прикладные вопросы 

программирования и языка сценариев для 

создания программ. 

Проектировать и разрабатывать систему по 

Правильность 

использования языков 

структурного, объектно-

ориентированного  

программирования и 

языка сценариев для 

создания независимых 

программ. Правильность 

Работы в период 

учебной и 

производственной 

практики. 

Практические 

занятия №20-26 

Ситуационные 

задачи №3,4 
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заданным требованиям и спецификациям; решения прикладных 

вопросов 

программирования и 

языка сценариев для 

создания программ; 

Использовать методы тестирования в 

соответствии с техническим заданием; 

Правильность 

использования методов 

тестирования в 

соответствии с 

техническим заданием; 

Защита 

практических работ 

Разрабатывать проектную документацию на 

эксплуатацию информационной системы. 

Использовать стандарты при оформлении 

программной документации. 

Правильность разработки 

проектной документации 

на эксплуатацию 

информационной 

системы. Правильность 

использования 

стандартов при 

оформлении 

программной 

документации; 

Защита 

практических работ 

Использовать методы и критерии оценивания 

предметной области и методы определения 

стратегии развития бизнес-процессов 

организации. 

Решать прикладные вопросы 

интеллектуальных систем с использованием 

статических экспертных систем, экспертных 

систем реального времени. 

Правильность 

использования методов и 

критериев оценивания 

предметной области и 

методов определения 

стратегии развития 

бизнес-процессов 

организации. 

Правильность решения 

прикладных вопросов 

интеллектуальных 

систем с использованием 

статических экспертных 

систем, экспертных 

систем реального 

времени. 

Защита 

практических работ 

Знать:   

Основные виды и процедуры обработки 

информации, модели и методы решения задач 

обработки информации. 

Основные платформы для создания, 

исполнения и управления информационной 

системой. 

Основные модели построения 

информационных систем, их структуру, 

особенности и области применения; 

Полнота определяемых 

понятий 

 

Устный опрос (№ 

17-21). 

Тестирование (тема 

2) 

Квалификационный 

экзамен (№ 3-7, 12, 

17-19) 

Основные платформы для создания, 

исполнения и управления информационной 

системой. 

Национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции, методы 

Полнота определяемых 

понятий 

 

Устный опрос (№ 

1-8, 12-18). 

Тестирование (тема 

1) 

Квалификационный 

экзамен (№ 4-12, 
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контроля качества; 20-36) 

Национальной и международной систему 

стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции, методы 

контроля качества. 

Объектно-ориентированное 

программирование. 

Спецификации языка программирования, 

принципы создания графического 

пользовательского интерфейса (GUI). 

Важность рассмотрения всех возможных 

вариантов и получения наилучшего решения 

на основе анализа и интересов клиента; 

Полнота определяемых 

понятий 

Устный опрос (№ 

16,20-24). 

Тестирование (тема 

2) 

Квалификационный 

экзамен (№ 5-

8,18,16-24) 

Особенности программных средств, 

используемых в разработке ИС; 

Полнота определяемых 

понятий 

 

Устный опрос (№ 

17-21). 

Тестирование (тема 

2) 

Квалификационный 

экзамен (№ 3-7, 12, 

17-19) 

Основные модели построения 

информационных систем, их структура. 

Использовать критерии оценки качества и 

надежности функционирования 

информационной системы; 

Полнота определяемых 

понятий 

 

Устный опрос (№ 

1-8, 12-18). 

Тестирование (тема 

1) 

Квалификационный 

экзамен (№ 4-12, 

20-36) 

Системы обеспечения качества продукции. 

Методы контроля качества в соответствии со 

стандартами. 

Полнота определяемых 

понятий 

 

Устный опрос (№ 

16,20-24). 

Тестирование (тема 

2) 

Квалификационный 

экзамен (№ 5-

8,18,16-24) 
 

1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ 

Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении профессионального модуля 

Элементы модуля, профессиональный модуль Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК.03.01 Проектирование и дизайн 

информационных систем 

Экзамен 

МДК.03.02 Разработка кода информационных 

систем 

Экзамен 

МДК.03.04 Тестирование информационных систем Зачет 

Учебная практика Комплексный дифференцированный 

зачет Производственная практика 

ПМ Экзамен (квалификационный) 

 

2. Оценка освоения программы ПМ 
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2. Оценка освоения программы ПМ 

 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности «Разработчик веб и 

мультимедийных приложений» осуществляется на экзамене (квалификационном). Условием 

допуска к экзамену (квалификационному) является положительная аттестация по МДК, 

учебной практике и производственной практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических заданий, 

выполняемых в процессе прохождения учебной практики. Условием положительной аттестации 

(вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене (квалификационном) является 

положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем 

контролируемым показателям.  

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется при 

проведении экзамена по МДК и дифференцированного зачета по производственной практике. 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Экзамен по МДК 

проводится с учетом результатов текущего контроля.  

Обучающийся, выполнивший текущие задания в процессе освоения модуля в полном 

объеме, освобождается от выполнения заданий на экзамене и получает оценку «отлично».  

Обучающийся, выполнивший текущие задания в процессе освоения модуля не в полном 

объеме, но не менее 8 заданий, освобождается от выполнения заданий на экзамене и получает 

оценку «хорошо». Если обучающийся претендует на получение более высокой оценки, он 

должен выполнить задания на экзамене. Перечень заданий определяется в зависимости от 

результатов текущего контроля. 

Обучающиеся, выполнивший текущие задания в процессе освоения модуля не в полном 

объеме, но не менее 6 заданий, выполняют на экзамене только задания, оценки за выполнение 

которых в рамках текущего контроля были ниже необходимых для положительной аттестации. 

Обучающиеся, не выполнившие текущие задания в процессе освоения модуля, выполняют 

все экзаменационные задания. 

Предметом оценки по учебной и производственной практике является приобретение 

практический опыта. 

Контроль и оценка по учебной и производственной практике проводится на основе 

характеристики обучающегося с места прохождения практики, составленной и завизированной 

руководителем практики от института и ответственным лицом организации (базы практики). В 

характеристике отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время практики, их 

объем, качество выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика. 

Кроме этого для аттестации по ПМ могут использоваться в том или ином сочетании с 

описанными выше формами защита портфолио. 

 

3. Оценка по учебной и (или) производственной практике 

Требования к 

практическому 

опыту и коды 

формируемых 

профессиональных 

компетенций 

Коды и наименование 

формируемых 

профессиональных, 

умений 

 

Виды и объем работ на 

учебной и/ или 

производственной 

практике, требования к 

их выполнению и/ или 

условия выполнения 

Документ, 

подтверждающий 

качество 

выполнения 

работ 

Практический 

опыт: 

-В анализе 

предметной 

области, 

использовании 

ПК 5.1. Собирать 

исходные данные для 

разработки проектной 

документации на 

информационную систему 

ПК 5.2. Разрабатывать 

Учебная практика: 

 Вводная лекция (2 

часа); 

 Подготовка плана 

практики (2 часа); 

Отчет по 

практике, 

экзаменационная 

ведомость. 
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инструментальных 

средств обработки 

информации и 

обеспечении сбора 

данных для 

анализа 

использования и 

функционирования 

информационной 

системы. 

- В разработке 

проектной 

документации на 

информационную 

систему. 

- В управлении 

процессом 

разработки 

приложений с 

использованием 

инструментальных 

средств, а также 

модификации 

отдельных 

модулей 

информационной 

системы. 

- В разработке 

документации по 

эксплуатации 

информационной 

системы и оценке 

качества и 

экономической 

эффективности 

информационной 

системы в рамках 

своей 

компетенции. 

- В применении 

методики 

тестирования 

разрабатываемых 

приложений. 

- В разработке 

проектной 

документации на 

информационную 

систему, в 

формировании 

отчетной 

документации по 

результатам работ 

проектную документацию 

на разработку 

информационной системы 

в соответствии с 

требованиями заказчика. 

ПК 5.3. Разрабатывать 

подсистемы безопасности 

информационной системы 

в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 5.4. Производить 

разработку модулей 

информационной системы 

в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 5.5. Осуществлять 

тестирование 

информационной системы 

на этапе опытной 

эксплуатации с фиксацией 

выявленных ошибок 

кодирования в 

разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

ПК 5.6. Разрабатывать 

техническую 

документацию на 

эксплуатацию 

информационной системы. 

ПК 5.7. Производить 

оценку информационной 

системы для выявления 

возможности ее 

модернизации. 

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 

 Выполнение 

индивидуального задания 

на практику (всего 50 

часов по основному, 

экспериментальному 

этапу практики); 

 Подготовка документов 

и материалов по практике 

(4 часа); 

 Написание отчета по 

практике (14 часов). 

 

Производственной 

практики: 

 Инструктаж по технике 

безопасности(2 часа); 

- Вводная лекция (2 

часа); 

– Подготовка плана 

практики (2 часа). 

– Выполнение 

индивидуального задания 

на практику (78 часов). 

- Подготовка 

документов и материалов 

по практике (10 часов); 

Написание отчета по 

практике (14 часов). 

 

 

 



15 

 

 

и использовании 

стандартов при 

оформлении 

программной 

документации. 

- В проведении 

оценки качества и 

экономической 

эффективности 

информационной 

системы в рамках 

своей 

компетенции. В 

использовании 

критериев оценки 

качества и 

надежности 

функционирования 

информационной 

системы. 

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. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы бережливого 

производства, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 
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поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

ОК 09. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

 

4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний 

 

4.1 Типовые вопросы для устного опроса (текущая аттестация по дисциплинам 

модуля) 

МДК.03.01 Проектирование и дизайн информационных систем 

1. Основные понятия и определения ИС.  

2. Жизненный цикл информационных систем 

3. Организация и методы сбора информации.  

4. Анализ предметной области.  

5. Основные понятия системного и структурного анализа. 

6. Постановка задачи обработки информации.  

7. Основные виды, алгоритмы и процедуры обработки информации, модели и методы 

решения задач обработки информации. 

8. Основные модели построения информационных систем, их структура, особенности и 

области применения. 

9. Сервисно-ориентированные архитектуры.  

10. Анализ интересов клиента.  

11. Выбор вариантов решений 

12. Методы и средства проектирования информационных систем.  

13. Case-средства для моделирования деловых процессов (бизнес-процессов).  

14. Инструментальная среда –структура, интерфейс, элементы управления. 

15. Принципы построения модели IDEF0: контекстная диаграмма, субъект 

моделирования, цель и точка зрения.  

16. Диаграммы IDEF0: диаграммы декомпозиции, диаграммы дерева узлов, 

диаграммы только для экспозиции (FEO).  

17. Работы (Activity). Стрелки (Arrow). Туннелирование стрелок. Нумерация работ и 

диаграмм. Каркас диаграммы. 

18. Слияние и расщепление моделей. 

19. Особенности информационного, программного и технического обеспечения 

различных видов информационных систем.  

20. Экспертные системы. Системы реального времени 

21. Оценка экономической эффективности информационной системы.  

22. Стоимостная оценка проекта.  

23. Классификация типов оценок стоимости: оценка порядка величины, 

концептуальная оценка, предварительная оценка, окончательная оценка, контрольная оценка 

24. Основные понятия качества информационной системы.  

25. Национальный стандарт обеспечения качества автоматизированных 

информационных систем. 

26. Международная система стандартизации и сертификации качества продукции.  

27. Стандарты группы ISO. 

28. Методы контроля качества в информационных системах.  

29. Особенности контроля в различных видах систем 

30. Автоматизация систем управления качеством разработки. 
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31. Обеспечение безопасности функционирования информационных систем 

32. Стратегия развития бизнес-процессов.  

33. Критерии оценивания предметной области и методы определения стратегии 

развития бизнес-процессов.  

34. Модернизация в информационных системах 

35. Перечень и комплектность документов на информационные системы согласно 

ЕСПД и ЕСКД.  

36. Построение и оптимизация сетевого графика.  

37. Проектная документация. Техническая документация. Отчетная документация 

 

МДК.03.02 Разработка кода информационных систем  

1. Структура CASE-средства. Структура среды разработки. Основные возможности. 

2. Основные инструменты среды для создания, исполнения и управления 

информационной системой. Выбор средств обработки информации 

3. Организация работы в команде разработчиков. Система контроля версий: 

совместимость, установка, настройка 

4. Обеспечение кроссплатформенности информационной системы 

5. Сервисно-ориентированные архитектуры. 

6. Интегрированные среды разработки для создания независимых программ. 

7. Особенности объектно-ориентированных и структурных языков программирования. 

8. Обоснование и осуществление выбора средства построения информационной 

системы и программных средств. 

9. Построение архитектуры проекта. Шаблон проекта 

10. Определение конфигурации информационной системы. Выбор технических средств. 

11. Формирование репозитория проекта, определение уровня доступа в системе 

контроля версий. Распределение ролей 

12. Настройки среды разработки 

13. Мониторинг разработки проекта. Сохранение версий проекта 

14. Требования к интерфейсу пользователя. Принципы создания графического 

пользовательского интерфейса (GUI). 

15. Понятие спецификации языка программирования. Синтаксис языка 

программирования. Стиль программирования 

16. Основные конструкции выбранного языка программирования. Описание 

переменных, организация ввода-вывода, реализация типовых алгоритмов 

 

МДК.03.03 Тестирование информационных систем 

1. Организация тестирования в команде разработчиков 

2. Виды и методы тестирования (в том числе автоматизированные) 

3. Тестовые сценарии, тестовые варианты. 

4. Оформление результатов тестирования 

5. Инструментарии анализа качества программных продуктов в среде разработке 

6. Дайте определение понятию «тестирование информационных систем» 

7. Охарактеризуйте основные проблемы, связанные с тестированием ИС. 

8. Дайте определение понятию «порождение исключений». Приведите примеры. 

9. Какими методами можно произвести тестирование интерфейса? 

10. Из каких этапов состоит анализ и обеспечение обработки исключительных ситуаций. 

Что собой представляет каждый этап? 

11. Перечислите виды тестирования. 

12. Что собой представляет блочное тестирование 

13. Что собой представляет тестирование компонента 

14. Что собой представляет тестирование системы 

15. Что собой представляет интеграционное тестирование 

16. Что собой представляет регрессивное тестирование 
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17. На какие три этапа делится реализация тестирования. Охарактеризуйте каждый этап. 

18. Перечислите критерии тестирования. Дайте определение каждому критерию. 

19. Какое обнаружение ошибок работы программы/системы называют пассивным? 

20. Какое обнаружение ошибок работы программы/системы называют активным? 

21. Опишите процесс проверки и восстановления целостности системных компонентов. 

22. Опишите этапы конфигурационного тестирования. 

23. Дайте определение понятию «реинжиниринг». 

24. Для чего используется реинжиниринг бизнес-процессов? 

25. Опишите основные принципы и приемы реинжиниринга бизнес-процессов в ИС. 

26. Охарактеризуйте каждый этап процесса проведения реинжиниринга. 

27. Каково основное содержание реинжиниринга ИС и его место в жизненном цикле 

ИС. 

28. Классифицируйте подходы и технологи реинжиниринга. 

 

4.2 Типовые ситуационные задачи 

Ситуационная задача 1.Разработать DFD на 2 уровнях детализации в нотации IDEF0 и 

информационную модель для задачи «Учет прихода товаров на склад». Товары поступают на 

склад от поставщиков, оформляются «Приходным ордером» и размещаются на нем. 

Ситуационная задача 2. Разработать DFD на 2 уровнях детализации в нотации IDEF0 и 

информационную модель для задачи «Учет расхода товаров со склада». Товары отпускаются со 

склада потребителям, оформляется «Расходный ордер» для отгрузки товара. 

Ситуационная задача 3. Разработать DFD на 2 уровнях детализации в нотации IDEF0 и 

информационную модель для задачи «Учет поступления основных средств». ОС поступают на 

баланс предприятия от поставщиков, оформляются «Актом приемки» и размещаются в цехах.  

Ситуационная задача 4. Разработать DFD на 2 уровнях детализации в нотации IDEF0 и 

информационную модель для задачи «Учет выбытия основных средств». ОС передаются с 

баланса на баланс предприятия - поставщика и потребителей. Передача оформляется «Актом 

приемки – передачи».  

Ситуационная задача 5. Разработать DFD на 2 уровнях детализации в нотации IDEF0 и 

информационную модель для задачи «Учет амортизации основных средств».  

Ситуационная задача 6. Разработать ERD в нотации IDEF1X и инфологическую модель 

для задачи «Учет прихода товаров на склад». При проектировании диаграммы учесть 

следующее:  Оформление прихода осуществляется с помощью типовой формы «Приходный 

ордер»;  На предприятии существует 3 склада (топлива, ТНП, строительный);  Приход 

товаров осуществляется на основании договоров с 50 поставщиками.  

Ситуационная задача 7. Разработать ERD в нотации IDEF1X и инфологическую модель 

для задачи «Учет расхода товаров со склада». При проектировании диаграммы учесть 

следующее:  

 Оформление расхода осуществляется с помощью типовой формы «Расходный ордер»;  

 На предприятии существует 3 склада (топлива, ТНП, строительный);  

 Расход товаров осуществляется на основании договоров с 100 потребителями.  

Ситуационная задача 8. Разработать ERD в нотации IDEF1X и инфологическую модель 

для задачи «Учет поступления основных средств». При проектировании диаграммы учесть 

следующее:  

 Оформление поступления осуществляется с помощью типовой формы «Акт приемки 

ОС»;  

 На предприятии существует 5 цехов;  

 Поступление ОС осуществляется на основании договоров с 10 поставщиками.  

Ситуационная задача 9. Разработать DFD на 3 уровнях детализации с использованием 

методологии SADT для задачи «Инвентаризация товаров на складе» и информационную модель 

задачи. Информация об остатках товаров хранится в БД.  
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Ситуационная задача 10. Разработать ERD в нотации IDEF1X и инфологическую 

модель для задачи «Учет выбытия основных средств». При проектировании диаграммы учесть 

следующее:  Оформление выбытия осуществляется с помощью типовой формы «Акт приемки 

– передачи ОС»;  На предприятии существует 5 цехов;  Выбытие ОС осуществляется на 

основании договоров с 10 поставщиками.  

Ситуационная задача 11. Разработать DFD на 3 уровнях детализации с использованием 

методологии IDEF0 для задачи «Учет кадров на предприятии» и информационную модель 

задачи. Информация о кадрах хранится в БД. 

 

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. 

 
4.3 Типовые тестовые задания для оценки знаний 

 

Тема «Основы проектирования информационных систем» 

 

1) Какой из перечисленных принципов относится к системному подходу при 

проектировании ЭИС: 

а) Быстродействие, 

б) Адаптивность к изменениям, 

в) Производительность, 

г) Обучаемость, 

д) Надежность 

2) Какое из определений входит в понятие ЭИС: 

а) Совокупность организационных, аппаратных, технических, и информационных 

средств, 

б) Набор характеристик качества ЭИС, 

в) Этапы жизненного цикла ЭИС, Число участников проектирования ЭИС, 

г) Система управления объектом через информационные потоки 
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3) Укажите типы информационных систем: 

а) Учета и контроля, 

б) Планирования и анализа, 

в) Обработки данных, 

г) Оперативного управления, 

д) Поддержки принятия решения 

4) Что включает в себя жизненный цикл ЭИС: 

а) Проектирование, 

б) Детальное программирование, 

в) Кодирование, 

г) Сертификация, 

д) Сопровождение 

5) Какие существуют модели жизненного цикла ЭИС: 

а) Функциональная, 

б) Каскадная, 

в) Иерархическая, 

г) Спиральная, 

д) Стоимостная 

6) Укажите системотехнические принципы проектирования 

а) Итерация, 

б) Декомпозиция, 

в) Структурное программирование, 

г) Типизация, 

д) Нормализация 

7) Укажите стадии канонического проектирования? 

а) Формализации, 

б) Предпроектная, 

в) Моделирования, 

г) Стандартизации, 

д) Внедрения 

8) Какие работы выполняются на стадии технического проектирования 

а) Определение модели данных, 

б) Разработка проектно-сметной документации, 

в) Построение схем организации данных, 

г) Расчет экономической эффективности ЭИС, 

д) Формирование календарного плана работ 

9) Что входит в структуру классификаторов технико-экономической информации 

а) Единица информации, 

б) Экономический показатель, 

в) Объем информации, 

г) Документ, 

д) Методика расчета показателей 

10) Какими параметрами характеризуется код информации 

а) Коэффициент информативности, 

б) Структура информации, 

в) Коэффициент полезного действия, 

г) Коэффициент избыточности, 

д) Коэффициент напряженности работ 

11) По каким признакам можно классифицировать экономическую документацию? 

а) По отношению к объекту проектирования, 

б) По уровню управления, 

в) По способу обращения, 

г) По периодичности, 
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д) По этапу разработки программного обеспечения 

12) Каким требованиям должны отвечать документы результатной информации? 

а) Количество реквизитов, 

б) Наличие показателей, рассчитываемых вручную, 

в) Полнота информации, 

г) Автоматизированный ввод факсимильных данных, 

д) Достоверность предоставляемой информации 

13) Что является начальным моментом проектирования экранных форм 

а) Информационная модель, 

б) Постановка задачи, 

в) Техническое задание, 

г) Перечень макетов экранных форм, 

д) Программы ввода и вывода информации 

14) Какие требования предъявляются к организации базы данных (БД) 

а) Логическая и физическая независимость данных, 

б) Наличие глоссария, 

в) Возможность ввода нестандартизированных данных, 

г) Наличие утилит проектирования БД, 

д) Контролируемая надежность данных 

15) По каким признакам можно классифицировать технологические процессы 

обработки данных в ЭИС 

а) По структуре технологической документации, 

б) По типу обрабатываемых данных, 

в) По способу организации интерфейса, 

г) По типу технического обеспечения, 

д) По наличию технико-экономического обоснования 

16) Что лежит в основе оценки экономической эффективности проектируемой ЭИС: 

а) Издержки производства, 

б) Надежность эксплуатации, 

в) Время на разработку программного обеспечения, 

г) Экономия при эксплуатации, Затраты на создание 

17) Что включает в себя технологическая сеть поддержки надежности хранимых 

данных 

а) Декомпозицию задачи, 

б) Тестирование и отладку ЭИС, 

в) Проведение предварительных испытаний, 

г) Разработку контрольных примеров, 

д) Комплексирование аппаратных и программных модулей 

18) Что включает в себя технологическая сеть проектирования процесса обработки 

информации в пакетном режиме 

а) Статистическую обработку материалов обследования, 

б) Функциональный анализ задачи, 

в) Организацию информационной базы, 

г) Разработка блок-схем технических модулей, 

д) Разработка проектной документации 

19) По каким признакам классифицируется диалог информационных систем 

а) По типу сценария, 

б) По форме общения, 

в) По информационному обеспечению, 

г) По модели проектирования, 

д) По модели данных 

20) Что включает в себя технологическая сеть проектирования процесса обработки 

информации в диалоговом режиме 
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а) Построение сетевого графика, 

б) Функциональная структура задачи, 

в) Организационное обеспечение, 

г) Объектно-ориентированное проектирование, 

д) Комплекс отлаженных программных модулей 

21) Укажите действия, не относящиеся к несанкционированному доступу к 

информации 

а) Прерывание. 

б) Инициализация, 

в) Видоизменение, 

г) Модернизация, 

д) Разрушение 

22) Какие методы используются для обеспечения защиты хранимых данных 

а) Юридические санкции, 

б) Блокирование входной информации, 

в) Управление доступом, 

г) Установка «шлюзов», 

д) Криптографическая генерация 

23) Какие требования предъявляются к созданию корпоративных ИС, 

обеспечивающих эффективный реинжиниринг бизнес-процессов 

а) Масштабируемость, 

б) Функциональность, 

в) Конфиденциальность, 

г) Непереносимость, 

д) Обязательность 

24) Какие средства используются для проектирования корпоративных ИС 

а) Спиральные модели проектирования, 

б) Конфигурации комплексных систем управления ресурсами, 

в) Инструментальные программы, 

г) Быстрой разработки приложений, 

д) Экранные формы документов 

25) Укажите элементы, не относящиеся к клиент-серверной архитектуре 

корпоративных ИС 

а) Представление данных пользователя, 

б) Организация данных, 

в) Приложения, 

г) Модели данных, 

д) Базы данных 

26) На каких критериях основывается выбор сервера базы данных для 

корпоративных ИС 

а) Зависимость от типа аппаратной архитектуры, 

б) Поддержка стандарта открытых систем, 

в) Дискретная работа корпоративной ИС, 

г) Поддержка WEB–серверов и работа с Интернет, 

д) Эффективность эксплуатации сервера 

27) Какие процедуры не включаются в архитектуру информационного хранилища 

а) Сортировка данных, 

б) Преобразование данных, 

в) Представление данных, 

г) Интеллектуальный анализ данных, 

д) Трансформация данных 

28) В чем состоят преимущества использования CASE-технологий 

а) Использование методов аналитического моделирования, 
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б) Упрощенное документирование проекта, 

в) Поддержание адаптивности ИС, 

г) Сокращение времени создания проекта, 

д) Индивидуальный характер разработки ИС 

29) Что включает в себя архитектура CASE-средств 

а) Проектную документацию, 

б) Документатор проекта, 

в) Администратор базы данных, 

г) Словарь данных (репозиторий), 

д) Тезаурус 

30) Что включает в себя инструментальная среда поддержки CASE-технологии 

а) Имитационные модели, 

б) Техника генерации описаний компонентов ИС, 

в) Моделирующая ЭВМ, 

г) Графические нотации, 

д) Базовые программные средства 

31) По каким признакам классифицируются современные CASE-системы 

а) По соответствию существующим ГОСТам, 

б) По поддерживаемым методологиям проектирования, 

в) По уровню структуризации информации, 

г) По типу и архитектуре вычислительной техники, 

д) По классу прикладного программного обеспечения, 

32) Какие программы не относятся к CASE-средствам 

а) 1С:Предприятие 

б) ERD 

в) Expert Project 

г) Bpwin 

д) ER-win 

33) Какие диаграммы не используются в функционально-ориентированном 

проектировании ИС 

а) График Гантта, 

б) Функциональные спецификации, 

в) Матрицы перекрестных ссылок, 

г) Информационно-логические модели «сущность-связь», 

д) Оптимизационные модели 

34) Какие диаграммы не используются в объектно-ориентированном 

проектировании ИС 

а) Диаграммы прецедентов использования, 

б) Функциональные модели, 

в) Диаграммы классов объектов, 

г) Сетевые графики, 

д) Диаграммы взаимодействия объектов 

35) Что включает в себя технологическая сеть объектно-ориентированного 

проектированного ИС 

а) Каноническое проектирование, 

б) Типовое проектирование, 

в) Логическое проектирование, 

г) Физическое проектирование, 

д) Индустриальное проектирование 

36) Какими преимуществами обладает прототипное проектирование ИС (RAD-

технология) 

а) Повышение быстродействия, 

б) Лучшее удовлетворение требований пользователей, 
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в) Более высокое качество, 

г) Упрощенная рабочая документация, 

д) Удобство эксплуатации 

37) Какие исходные показатели необходимы при разработке технико-

экономических показателей 

а) Объем оперативной памяти, 

б) Критический путь, 

в) Машинное время, 

г) Количество участников проектирования, 

д) Продолжительность проектирования 

38) Укажите параметры сетевого графика 

а) Ожидаемое время на выполнение работы, 

б) Производительность труда, 

в) Резерв времени работы (события), 

г) Линейный график выполнения работ, 

д) Коэффициент использования рабочего времени 

39) Укажите на инструменты быстрой разработки приложений 

а) Текстовые редакторы, 

б) Генераторы форм ввода, 

в) Электронные таблицы, 

г) Генераторы запросов, 

д) Конструкторы форм документов 

40) Укажите на процедуры, осуществляемые с помощью пакетов прикладных 

программ в типовых проектных решениях 

а) Программирование с помощью машинно-ориентированных языков б) Модульное 

проектирование, 

в) Программирование с помощью языков высокого уровня, 

г) Параметрическая настройка программных компонентов на различные объекты 

управления, 

д) Использование сопроцессоров 

41) Что не относится к инструментальным информационным технологиям 

а) Реквизиты, 

б) Гипертекст, 

в) Мультимедиа, 

г) Телекоммуникации, 

д) Верификация 

42) Какие группы средств используются для структурного анализа 

а) Пользовательское меню, 

б) Отношения между данными, 

в) Алгоритмы решения задачи, 

г) Зависящее от времени поведение систем, 

д) Математические модели 

43) Что не относится к диаграммам потоков данных 

а) Разработка методического обеспечения, 

б) Идентификация внешних объектов, 

в) Построение контекстной диаграммы, 

г) Декомпозиция данных, 

д) Постановка задачи 

44) Что относится к принципам объектно-ориентированного программирования 

а) Многомерность, 

б) Инкапсуляция, 

в) Итерация, 

г) Полиформизм, 
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д) Инвариантность, 

45) Укажите принципы, не относящиеся к новым информационным технологиям 

а) Формирование структуры базы данных, 

б) Интерактивный режим работы с ПК, 

в) Интегрированность с другими программными продуктами, 

г) Обеспечение параллельных вычислений, 

д) Гибкость процесса изменения данных 

46) Определите циклические конструкции алгоритмических блок-схем 

а) Последовательность, 

б) Интегрированность, 

в) Ветвление, 

г) Корреляция, 

д) Каскад 

47) Какие функции относятся к процессу проектирования ЭИС 

а) Ковариации, 

б) Инициации, 

в) Алгоритмизации, 

г) Оперативного управления или регулирования, 

д) Интеграции 

48) Какие причины обуславливают сложность проектирования ЭИС 

а) Жизненный цикл, 

б) Масштабы разработки, 

в) Индивидуальность проекта, 

г) Комплексирование системы, 

д) Сертификация 

49) Кто может быть включен в состав основных лиц, участвующих в разработке и 

эксплуатации проекта ЭИС 

а) Покупатель, 

б) Заказчик, 

в) Нормоконтроллер, 

г) Администратор, 

д) Оператор 

50) Какие типы схем организации работ используются при проектировании ЭИС 

а) При использовании стандартной документации, 

б) При наличии сложного заказа, 

в) При разделении функций участвующих сторон, 

г) При наличии моделирующей ЭВМ, 

д) При формировании творческого коллектива 

 
№ 

вопроса 

Ответ № 

вопроса 

Ответ № 

вопроса 

Ответ № 

вопроса 

Ответ № 

вопроса 

Ответ 

1 б,г 12 в,д 23 а,в  б,г  а,г 

2 а,г 13 б,г 24 б,г  в,г  а,в 

3 в,д 14 а,д 25 б,г  б,в  б,г 

4 а,д 15 б,г 26 б,г  г,д  б,г 

5 в,г 16 г 27 а,д  а,в  б,г 

6 б,в 17 б,г 28 в,г  б,г  б,в 

7 б,д 18 б,в 29 б,г  б,г 

8 б,г 19 а,б 30 б,г  б 

9 б,г 20 б,д 31 б,г  б,г 

10 а,г 21 б,г 32 а,в  а,д 

11 б,г 22 в,д 33 а,д  б,г 

 

Критерии и шкала оценки тестовых заданий 
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Количество правильных ответов Оценка 

86 – 100% отлично 

71 – 85% хорошо 

53 – 70% удовлетворительно 

52% неудовлетворительно 

 

4.4. Типовая практическая работа 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ ОБРАБОТКИ 

ЧИСЛОВЫХ ДАННЫХ. ОТЛАДКА ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Разработайте приложение WindowsFormsсредствамиVisualStudio. Разместите на 

форме три кнопки (Button) и одно поле ввода (TextBox). Сделайте на кнопках следующие 

надписи: «скрыть», «показать», «очистить». Создайте обработчики события нажатия на данные 

кнопки, которые будут скрывать или показывать поле ввода. При нажатии на кнопку 

«очистить» текст из поля ввода должен быть удален.   

2. Разработайте приложение WindowsFormsсредствамиVisualStudio. Разместите на 

форме поле ввода (TextBox), метку (Label) и кнопку (Button). Создайте обработчик события 

нажатия на кнопку, который будет копировать текст из поля ввода в метку. Создайте 

обработчик события нажатия кнопки мышки на форме (Click), который будет устанавливать 

цвет формы и менять текст метки на строку «Начало работы» и очищать поле ввода.  

3. Разработайте приложение WindowsFormsсредствамиVisualStudio. Разместите на 

форме три кнопки (Button) и одно поле ввода  

(TextBox). Сделайте на кнопках следующие надписи: «*****», «+++++», «00000». 

Создайте обработчики события нажатия на данные кнопки, которые будут выводить текст, 

написанный на кнопках, в поле ввода. Создайте обработчик события создания формы (Load), 

который будет устанавливать цвет формы и менять текст в поле ввода на строку «Готов к 

работе».   

4. Составить программу вычисления для заданных значений x, y, z арифметического 

выражения  

 

Панель диалога программы организовать в виде, 

представленном на рис:  
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5. Ввести три числа – x, y, z. Вычислить   

 

 

 

 

 

В качестве f(x) использовать  x
2
. 

Создайте форму, в соответствии с рисунком.   

 

 

6. Вычислить и вывести на экран таблицу значений функции y=a·ln(x) при x, 

изменяющемся от x0 до xk с шагом dx, a – константа.  

Панель диалога представлена на рисунке 

 

7. Написать программу подсчета числа слов в произвольной строке. В качестве разделителя 

может быть любое число пробелов. Для ввода строк использовать ListBox. Строки вводятся на 

этапе проектирования формы, используя окно свойств. Вывод результата организовать в метку 

Label.  

 Панель диалога будет иметь вид:  

 

8. Написать программу замены всех больших букв «А» текста на русском языке  на символ 

«*».  В качестве разделителя может быть любое число пробелов. Для ввода строк использовать 

ListBox. Строки вводятся на этапе проектирования формы, используя окно свойств. Вывод 

результата организовать в метку Label.  

 Панель диалога будет иметь вид:  
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9. Создайте форму с элементами управления как приведено на рисунке. Опишите 

одномерный массив. Создайте обработчики события для кнопок. В массиве из 10 целых чисел 

найти наименьший элемент и поменять его местами с последним элементом.  

 

10. Создайте форму с элементами управления как приведено на рисунке. Опишите 

одномерный массив. Создайте обработчики события для кнопок. В массиве из 20 целых чисел 

найти наибольший элемент и поменять его местами с первымэлементом. 

 

11. Создайте форму с элементами управления как приведено на рисунке. Опишите 

одномерный массив. Создайте обработчики события для кнопок. Дан массив A вещественных 

чисел, содержащий 25 элементов. Вычислить и вывести число отрицательных элементов и 

число членов, принадлежащих отрезку[6,11].  
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12. В ходе выполнения задания нужно создать программу для определения целочисленной 

матрицы 15×15. Разработать обработчик кнопки, который будет искать максимальный элемент 

на дополнительной диагонали матрицы. Результат вывести в текстовое поле. Окно программы 

приведено на рисунке. 

 
 

 

13.  В ходе выполнения задания нужно создать программу для определения целочисленной 

матрицы 10×5. Разработать обработчик кнопки, который будет искать количество 

положительных элементов.   Результат вывести в текстовое поле. Окно программы приведено 

на рисунке. 

 

14. Составить программу, отображающую графики функций sin(x) и cos(x) на интервале 

[Xmin, Xmax]. Предусмотреть возможность изменения разметки координатных осей, а также 

шага построения таблицы. Окно программы приведено на рисунке. 
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15. Создайте приложение с двумя формами и установите вторую форму как стартовую. 

Сделайте так, чтобы при запуске стартовая форма разворачивалась до максимальных размеров 

и содержала функциональность, дающую возможность пользователю открыть первую форму, 

отображающуюся в виде треугольника зеленого цвета с кнопкой закрытия формы и надписью 

GREENPEACE. 

16. Напишите приложение, которое выводит пользователю сообщение "Введите номер 

операции: 1.Сложение 2.Вычитание 3.Умножение". Рядом с названием каждой операции указан 

ее номер, например, операция вычитания имеет номер. Пусть пользователь вводит в программу 

номер операции, и в зависимости от номера операции программа выводит ему название 

операции.  Кроме номера операции вводит два числа, и в зависимости от номера операции с 

введенными числами выполняются определенные действия (например, при вводе числа 3 числа 

умножаются).  

Если введенное пользователем число не соответствует никакой операции (например, число 

120), то выведите пользователю сообщение о том, что операция неопределена. 

17. Создать программу, выполняющую 

следующие действия: 

После запуска программы отображаются: две 

строки для ввода текущих курсов для евро и 

доллара; строка для ввода денежной суммы в 

рублях. В зависимости от выбранного условия 

– евро или доллар, вывести эквивалент в 

выбранных единицах. Рекомендуемый вид 

формы представлен на рисунке. 

Дополните проект таким образом, 

чтобы пользователь мог ввести в поля  курс 

доллара и курс евро  только целое 

положительное число. 

 

18. Доход по вкладу. Напишите программу вычисления дохода по вкладу в банке. Доход 

вычисляется по формуле: Д = С * (СР / 360) * (СТ / 100), где: С — сумма вклада; СР — срок 

вклада (количество дней); СТ — процентная ставка (годовых). Рекомендуемый вид формы 

приведен на рисунке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. На форме размещен элемент управления Panel. Написать программу, которая при щелчке 

мыши на элементе управления Panel добавляет в него кнопки Button, а при щелчке на форме в 

нее добавляются поля ввода TextBox.  
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При использовании элемента Panel, необходимо изменить его цвет, чтобы он визуально 

выделялся на форме. Если используется элемент Label, не забудьте присвоить ему какой-либо 

текст, иначе он не будет виден на форме.  

 

20. Создать программу с кнопкой, меткой и полем ввода. При щелчке на соответствующий 

элемент на форме динамически должен создаваться подобный ему элемент. 

21. Создайте приложение средствами VisualStudio для  ввода  трех  чисел – x, y, z и вычисления   

Ввести три числа – x, y, z.  

Вычислить   

Создайте форму, в соответствии с 

рисунком.   

 

 

22. Создайте приложение средствами VisualStudio для  ввода  

трех  чисел – x, y, z и вычисления   

 
 

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. 

 

4.5. Типовые вопросы для промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам 

модуля 

 

МДК.03.01Проектирование и дизайн информационных систем 

1. Дайте определение понятию «информационная система» 

2. Дайте определение понятию «документальная информационная система» 

3. Дайте определение понятию «фактографическая информационная система» 

4. Дайте определение понятию «автоматическая информационная система» 

5. Дайте определение понятию «ручная информационная система» 

6. Дайте определение понятию «автоматизированная информационная система» 

7. Дайте определение понятию «интегрированная информационная система» 

8. Дайте определение понятию «САПР» 
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9. Дайте определение понятию «информационно-поисковая информационная система» 

10. Дайте определение понятию «информационно-решающая информационная система» 

11. Дайте определение понятию «стратегическая информационная система» 

12. Охарактеризуйте понятие - информационное обеспечение АИС 

13. Охарактеризуйте понятие - математическое обеспечение АИС 

14. Охарактеризуйте понятие - лингвистическое обеспечение АИС 

15. Охарактеризуйте понятие - методическое обеспечение АИС 

16. Охарактеризуйте понятие - эргономическое обеспечение АИС 

17. Охарактеризуйте понятие - техническое обеспечение АИС 

18. Охарактеризуйте понятие - программное обеспечение АИС 

19. Охарактеризуйте понятие - организационное обеспечение АИС 

20. Какой период времени охватывает жизненный цикл ПО? 

21. Какой стандарты ISO регламентирует требования к процессам жизненного цикла? 

22. На какие группы стандарты ISO разбивает процессы разработки ПО? 

23. Какие процессы относятся к основным процессам ЖЦ? 

24. Какие процессы относятся к вспомогательным процессам ЖЦ? 

25. Какие процессы относятся к организационным процессам ЖЦ? 

26. Какие существуют базовые модели жизненного цикла? 

27. Охарактеризуйте каскадную модель ЖЦ. 

28. Охарактеризуйте V-образную модель ЖЦ. 

29. Охарактеризуйте модель быстрой разработки модель ЖЦ. 

30. Охарактеризуйте спиральную модель ЖЦ. 

31. Дайте определение понятию «предметная область». 

32. Какие существуют этапы анализа предметной области? 

33. Охарактеризуйте каждый этап анализа ПО. 

34. В каких случаях необходимо собирать материалы обследования? 

35. Какие существуют метод сбора материалов исследования? 

36. Что в себя включает функциональный подход сбора материалов обследования? 

37. Что в себя включает объектно-ориентированный подход сбора 

материаловобследования? 

38. Из каких графических элементов состоит диаграмма действий? 

39. Какие требования предъявляется к построению диаграммы действий? 

40. Что их себя представляют CASE – системы 

41. Для чего применяются CASE – системы 

42. На какие группы можно классифицировать CASE – средства? 

43. Что из себя представляет модель IDEF0? 

44. Из каких графических элементов состоит модель IDEF0? 

45. Для какой цели применяются диаграммы декомпозиции и диаграммы дерева узлов 

46. Для чего предназначено программное средство структурного моделирования 

процессов RAMUS? 

47. Что собой представляет модель DFD? 

48. Из каких графических элементов состоит модель DFD? 

49. Что собой представляют экспертные системы? 

50. Что собой представляют системы реального времени? 

51. Какими способами можно оценить экономическую эффективность ИС? 

52. Как провести стоимостную оценку ИС 

53. Перечислите критерии качества. 

54. Дайте определению понятию «метрики» 

55. Как построить модель управления качеством? 

56. Перечислите основные пункты национального стандарта обеспечения качества АИС. 

57. Для чего предназначена международная система стандартизации и 

сертификациикачества продукции 

58. Каким образом можно автоматизировать системы управления качеством разработки? 
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МДК.03.02Разработка кода информационных систем 

1. Какую роль играют CASE-средства в разработке ПО? 

2. Назовите основные роли в команде разработчиков. 

3. Каким образом необходимо организовать работу в команде для достижения 

4. наилучших результатов? 

5. Как распределяются роли при выполнении проекта? 

6. Охарактеризуйте объект дерева конфигурации «константа» 

7. Охарактеризуйте объект дерева конфигурации «справочник» 

8. Охарактеризуйте объект дерева конфигурации «документ» 

9. Охарактеризуйте объект дерева конфигурации «перечисление» 

10. Охарактеризуйте объект дерева конфигурации «регистр сведений» 

11. Охарактеризуйте объект дерева конфигурации «регистр накопления» 

12. Охарактеризуйте объект дерева конфигурации «регистр накопления» 

13. Охарактеризуйте объект дерева конфигурации «отчет» 

14. Охарактеризуйте объект дерева конфигурации «задачи» 

15. Охарактеризуйте объект дерева конфигурации «журнал документов» 

16. Охарактеризуйте объект дерева конфигурации «бизнес-процесс» 

17. Охарактеризуйте объект дерева конфигурации «обработки» 

18. Охарактеризуйте объект дерева конфигурации «подсистемы» 

19. Назовите основные поля для объекта справочник. 

20. Назовите основные поля для объекта документ. 

21. Для чего используется иерархия в справочниках? Какие виды иерархии бывают? 

22. Для чего предназначены предопределенные элементы? 

23. Назовите основные типы данных, используемые в платформе 1С. 

24. Каким способом можно подчинить справочники? Для чего используется 

даннаявозможность? 

25. Сколько форм существует у объекта справочник? Перечислите их. Дайте 

26. характеристику каждой форме. 

27. Сколько форм существует у объекта документ? Перечислите их. Дайте 

28. характеристику каждой форме. 

29. С какими элементами можно взаимодействовать на форме? 

30. Что собой представляет обработчик событий? 

31. Можно ли запрограммировать форму объекта? Каким способом(-ами)? 

32. В чем отличие между характеристиками: имя, синоним, представление? 

33. Какими свойствами обладает объект справочник? 

34. Какими свойствами обладает объект документ? 

35. Опишите последовательность действий, для создания печатной формы 

документа? 

36. Какие варианты печати существуют в системе? 

37. Дайте определение понятию «проведение документа». 

38. Какие существуют функциональные опции на платформе 1С:Предприятие? 

39. Перечислите основные возможности администрирования системы. 

40. Опишите последовательность действий, для создания подсистем. 

 

МДК.03.04 Тестирование информационных систем 

1. Отладка и тестирование информационных систем 

2. Дайте определение понятию «тестирование информационных систем» 

3. Охарактеризуйте основные проблемы, связанные с тестированием ИС. 

4. Дайте определение понятию «порождение исключений». Приведите примеры. 

5. Какими методами можно произвести тестирование интерфейса? 
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6. Из каких этапов состоит анализ и обеспечение обработки исключительных 

ситуаций. 

7. Что собой представляет каждый этап? 

8. Перечислите виды тестирования. 

9. Что собой представляет блочное тестирование 

10. Что собой представляет тестирование компонента 

11. Что собой представляет тестирование системы 

12. Что собой представляет интеграционное тестирование 

13. Что собой представляет регрессивное тестирование 

14. На какие три этапа делится реализация тестирования. Охарактеризуйте каждый 

этап. 

15. Перечислите критерии тестирования. Дайте определение каждому критерию. 

16. Какое обнаружение ошибок работы программы/системы называют пассивным? 

17. Какое обнаружение ошибок работы программы/системы называют активным? 

18. Опишите процесс проверки и восстановления целостности системных 

компонентов. 

19. Опишите этапы конфигурационного тестирования. 

20. Дайте определение понятию «реинжиниринг». 

21. Для чего используется реинжиниринг бизнес-процессов? 

22. Опишите основные принципы и приемы реинжиниринга бизнес-процессов в ИС. 

23. Охарактеризуйте каждый этап процесса проведения реинжиниринга. 

24. Классифицируйте подходы и технологи реинжиниринга. 

 

ПМ.03 Учебная практика и Производственная практика 

1. Опишите деятельность предприятия, на котором проходили производственную 

практику. 

2. Опишите организационную структуру предприятия, на котором проходили 

производственную практику. 

3. Опишите область автоматизации исследуемого предприятия. 

4. Расскажите о нормативных документах, касающихся области автоматизации. 

5. Опишите деятельность подразделения как объекта автоматизации. 

6. Опишите техническое обеспечение подразделения, в котором проводится 

автоматизация производственных процессов. 

7. Проанализируйте имеющееся программное обеспечение подразделения, в 

котором проводится автоматизация производственных процессов. 

8. Опишите достоинства и недостатки программного обеспечения, используемого в 

подразделении, в котором проводится автоматизация производственных процессов. 

9. Расскажите о целях и задачах автоматизации производственных процессов 

подразделения. 

10. Расскажите об основных функциональных характеристиках программного 

обеспечения в рамках автоматизации производственных процессов подразделения. 

11. Расскажите об основных минимальных характеристиках аппаратного 

обеспечения, которые будут эксплуатироваться для нормальной работы разрабатываемого ПО. 

12. Опишите входные и выходные данные автоматизируемых процессов. 

13. Опишите концептуальную модель данных. 

14. Опишите инфологическую модель данных. 

15. Опишите даталогическую модель данных. 

16. Опишите реализованную базу данных. 

17. Опишите функции реализованного приложения для работы с базой данных. 

18. Обоснуйте выбор языка программирования и формата БД для реализации 

приложения. 

19. Опишите модели структуру ЛВС предприятия. 
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20. Опишите порядок установки и настройки платы сетевого адаптера. 

21. Расскажите, как производится расчёт адресации в больших сетях. 

22. Расскажите, как производится о настройка межсетевого взаимодействия и 

устранение ошибок в локальных сетях 

23. Опишите порядок выполнения расчёта локальной сети и оборудования 

предприятия. 

24. Критерии и шкала оценки для промежуточной аттестации 

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. 

 

5.Контрольно-оценочныематериалыдляэкзамена(квалификационного) 

 

5.1.Комплектматериаловдляоценкисформированностиобщихипрофессиональныхкомпете

нцийповидупрофессиональнойдеятельностисиспользованиемпрактическихзаданий 

ЗАДАНИЯДЛЯЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ№___, 

количествовариантов_17_ 

Оцениваемыекомпетенции: 
ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы в 

соответствии с требованиями заказчика. 

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной эксплуатации 

с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых модулях информационной 

системы. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной системы. 
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ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности ее 

модернизации. 

Оцениваемые компетенции:  

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. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания 

об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

Условия выполнения задания  

1. Последовательность выполнения по очередности, указанной в билете. 

2. Место (время) выполнения задания на рабочем месте в Студии «Разработки дизайна веб-

приложений»(ауд.314, 316) 

3. Максимальное время выполнения задания: 60 мин. на одного обучающегося 

4. Можно воспользоваться ПК, информационными базами данных и литературой, указанных в 

рабочей программе 

 

Вариант 1. Универмаг 

- База данных должна содержать сведения о следующих объектах:  

- Сотрудники - фамилия, имя, отчество, адрес, дата рождения, должность, отдел, оклад.  

- Отделы - наименование, зав.отделом, работники.  

- Товар - наименование, группа, поставщик, наличие на складе, отдел, страховой запас, цена.  

- Поставщики - название, адрес, телефон, банковский счёт, товар.  

 

Вариант  2. Бюро по найму 

База данных должна содержать сведения о следующих объектах:  

- Клиенты - регистрационный номер, адрес, телефон, пол, образование, номер квитанции об 

уплате.  

- Заявка - клиент, профессия(должность), минимальная зарплата, регион.  

- Работодатели - Название фирмы, организационно-правовая форма, форма собственности, 

адрес, телефон, инспектор по кадрам, номер договора.  

- Предложение - работодатель, профессия(должность), ограничения на пол, возраст, 

образование, регион.  

 

Вариант 3. Агентство недвижимости 

База данных должна содержать сведения о следующих объектах:  

-  Клиенты - регистрационный номер, фамилия, адрес, телефон, заявка.  
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-  Заявки - купля/продажа, регистрационный номер, описание заявки.  

- Описание заявки на покупку - регион, этажность, материал дома, количество комнат, площадь 

(общая и жилая), цена, условия купли.  

- Описание заявки на продажу - регион, этажность, материал дома, количество комнат, адрес,  

цена, условия продажи  

 

Вариант 4.Торгово-посредническое предприятие 

База данных должна содержать сведения о следующих объектах:  

-  Поставщики - Наименование, организационно-правовая форма, форма собственности, адрес, 

банковские реквизиты, ассортимент товаров по группам.  

- Товар - группа товара, наименование, срок реализации.  

- Поставка - товар, объем, дата, цена, условия поставки.  

- Заказ - товар, цена, объем, дата, клиент, условия выполнения.  

- Клиенты - Наименование, организационно-правовая форма, форма собственности, адрес, 

банковские реквизиты.  

 

Вариант 5 ГИБДД (Государственная автоинспекция) 

База данных должна содержать сведения о следующих объектах:  

- Владельцы автотранспортных средств : Физические лица - фамилия, имя, отчество, адрес, 

телефон, дата регистрации, автотранспортные средства..  

- Водители : Фамилия, имя, отчество, адрес, номер водительского удостоверения, дата выдачи 

удостоверения, категория, дата регистрации.  

- Автотранспортные средства : Модель(марка), цвет, номер гос.регистрации, номер двигателя, 

номер кузова, номер шасси, номер технического талона, дата выдачи техталона, дата 

постановки на учет, владелец.  

- Дорожно-транспортное происшествие : Дата, место, участники, тяжесть, описание, лицо, 

проводившее расследование.  

 

Вариант 6. Библиотека 

База данных должна содержать сведения о следующих объектах:  

- Книжный фонд - название, автор(ы), год и место издания.  

- Читатели - фамилия, телефон, адрес, номер читательского билета, дата регистрации, дата 

перерегистрации.  

-  Выдача - книга(и), дата, срок сдачи, читатель. 

 

Вариант 7. Автохозяйство 

База данных должна содержать сведения о следующих объектах:  

- Автомобиль - марка, номер гос.регистрации, грузоподъемность, назначение(вид перевозимого 

груза).  

-  Водители - Фамилия, классность, стаж, закрепление за автомобилем.  

-  Клиенты - Фамилия, адрес, телефон, заказ.  

- Заказ - дата заказа, груз, адрес отправления, адрес назначения, дата и время выполнения 

заказа, стоимость, автомобиль, водитель. 

 

Вариант 8. Журналистский архив 

База данных должна содержать сведения о следующих объектах:  

- Печатные издания (газеты, журналы) - название, место издания, издатель, дата первого 

выпуска,  

- Содержание номеров (заголовки статей, № страницы, автор)  

- Авторы статей (ФИО, направление деятельности) 

 

 

Вариант 9 Реестр предприятий 
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База данных должна содержать сведения о следующих объектах:  

- Предприятия - Наименование, организационно-правовая форма, форма собственности, адрес, 

банковские реквизиты,  

- Ассортимент товаров: название, группа, предприятие-поставщик.  

- Товар - группа товара, наименование, срок реализации, условия поставки, цена . 

 

Вариант 10. Отдел кадров 

База данных должна содержать сведения о следующих объектах:  

- Сотрудники - Фамилия, отдел, должность, оклад, семейное положение, отношение к военной 

службе.  

- Продвижение по службе сотрудников (трудовая книжка) – сотрудник, должность, дата 

поступления,  дата увольнения, причина, № приказа 

- Отделы - название, штатное расписание (список должностей, количество сотрудников на 

каждой должности), список сотрудников.  

 

Вариант 11. Телеателье 

База данных должна содержать сведения о следующих объектах: 

 - Сотрудники - фамилия, имя, отчество, должность, оклад, адрес, дата рождения. 

 - Мастера - фамилия, имя, отчество, разряд, специализация, район обслуживания. 

 - Абонементное обслуживание - ФИО клиента, адрес, телевизор, дата регистрации, номер 

квитанции об уплате абонементной платы за текущий период. 

- Заявки - ФИО клиента, адрес, телевизор, неисправность, дата регистрации, дата выполнения, 

мастер, номер квитанции. 

 - Склад - наименование детали, остаток на складе, распределение по мастерам. 

 

Вариант 12.  Абоненты ГТС 

База данных должна содержать сведения о следующих объектах: 

- Абоненты: 

Физические лица - фамилия, имя, отчество, адрес, номер телефона, абонементная плата, дата 

уплаты, номер квитанции, льготы. 

Юридические лица - наименование, адрес, руководитель, номер телефона, абонементная плата, 

дата уплаты, номер квитанции. 

- Телефоны - номер, владелец, категория, состояние. 

- Заявки на установку - дата регистрации, фамилия, адрес, льготы. 

- Заявки на ремонт - дата регистрации, фамилия, адрес, дата выполнения. 

 

Вариант 13. Сеть магазинов 

 База данных должна содержать сведения о следующих объектах: 

 - Магазины - название, адрес, персонал, наличие товара. 

 - Продавцы - фамилия, адресные данные. 

 - Выручка - дата, магазин, товар, продавец. 

 - Товар - название 

 

Вариант 14. Питомник 

База данных должна содержать сведения о следующих объектах: 

- Сотрудники - фамилия, имя, отчество, адрес, должность, оклад. 

- Животные - кличка, возраст, порода, описание экстерьера, родословная, участие в выставках и 

соревнованиях, сведения о спаривании, хозяин. 

- Щенки - возраст, родители, врач-ветеринар. 

- Клиенты - ФИО, адрес, животное. 

- Заявки - клиент, животное, дата заявки. 

 

Вариант 15. Поликлиника 
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База данных должна содержать сведения о следующих объектах: 

- Медицинская карта пациента (номер страхового полиса, ФИО, адрес, телефон, участок, 

сведения о посещениях врачей, диагноз, назначения) 

- Врачи: ФИО, специальность, домашний адрес, телефон, расписание работы  

 

Вариант 16. Справочнаяаптеки 

База данных должна содержать сведения о следующих объектах: 

- Список лекарств и их синонимов с указанием расфасовки(упаковки), распределения по 

аптекам города и частоты запросов 

- Адреса аптек с указанием транспортных маршрутов и графика работы 

 

Вариант 17. Гостиница 

База данных должна содержать сведения о следующих объектах: 

- Распределение номеров по этажам, с указанием общего количества мест в номере, количества 

свободных мест и проживающих 

- Паспортные данные гостей и распределение их по номерам с указанием времени(срока) 

проживания 

- Адресные данные коридорных и горничных и расписание их дежурств 

- Услуги, оказанные гостям 

 

Приложение 1 

Типовые вопросы, выносимые на квалификационный экзамен 

1. Понятие информационная система. 

2. Классификация информационных систем. 

3. Функциональные подсистемы 

4. Информационное, математическое, техническое, программное, правовое обеспечения 

5. Бизнес-архитектура. 

6. Уровень информационных технологий 

7. Основные и вспомогательные процессы жизненного цикла. 

8. Распределение времени при разработке, эксплуатации и сопровождении АИС 

9. Каскадная модель ЖЦ АИС. 

10. Процесс разработки АИС по каскадной схеме. 

11. Спиральная модель ЖЦ АИС. 

12. Современные методологии и реализующие их технологии проектирования АИС 

13. Стратегия комплексной автоматизации. 

14. Анализ деятельности предприятия. 

15. Вопросы реорганизации деятельности 

16. Различные метолы сбора материалов обследования. 

17. Формализация материалов обследования 

18. Бизнес-моделирование с использованием различных методик (DFD, UML,ARIS). 

19. Объектно-ориентированный подход. Язык унифицированного моделирования UML 

20. Этапы развития CASE-систем. 

21. Классификация CASE-средств. 

22. Характеристики CASE-средств 

23. Назначение языка SQL. Службы управления бд SQL Server 2008. 

24. Типы пользователей. 

25. Структура организации доступа к данным в трехуровневой архитектуре. 

26. Объектные модели доступа к УДБ. 

27. Методические основы проектирования серверной части приложения. 

28. Технология проектирования серверной части приложения 

29. Проектирование и модификация таблиц командами SQL 

30. Основные требования к разработке пользовательского интерфейса. 

31. Языки программирования объектно-ориентированных БД 
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32. Внедрение операторов SQL в прикладные программы. 

33. Выполнение однострочных и многострочных запросов с помощью внедренных 

операторов SQL и курсоров 

 

Типовые ситуационные задачи, выносимые на квалификационный экзамен 

Ситуационная задача 1. Разработать DFD на 2 уровнях детализации в нотации IDEF0 и 

информационную модель для задачи «Учет прихода товаров на склад». Товары поступают на 

склад от поставщиков, оформляются «Приходным ордером» и размещаются на нем. 

Ситуационная задача 2. Разработать DFD на 2 уровнях детализации в нотации IDEF0 и 

информационную модель для задачи «Учет расхода товаров со склада». Товары отпускаются со 

склада потребителям, оформляется «Расходный ордер» для отгрузки товара. 

Ситуационная задача 3. Разработать DFD на 2 уровнях детализации в нотации IDEF0 и 

информационную модель для задачи «Учет поступления основных средств». ОС поступают на 

баланс предприятия от поставщиков, оформляются «Актом приемки» и размещаются в цехах. 

Ситуационная задача 4. Разработать DFD на 2 уровнях детализации в нотации IDEF0 и 

информационную модель для задачи «Учет выбытия основных средств». ОС передаются с 

баланса на баланс предприятия - поставщика и потребителей. Передача оформляется «Актом 

приемки – передачи». 

Ситуационная задача 5. Разработать DFD на 2 уровнях детализации в нотации IDEF0 и 

информационную модель для задачи «Учет амортизации основных средств». 

Ситуационная задача 6. Разработать ERD в нотации IDEF1X и инфологическую модель для 

задачи «Учет прихода товаров на склад». При проектировании диаграммы учесть следующее: • 

Оформление прихода осуществляется с помощью типовой формы «Приходный ордер»; • На 

предприятии существует 3 склада (топлива, ТНП, строительный); • Приход товаров 

осуществляется на основании договоров с 50 поставщиками. 

Ситуационная задача 7. Разработать ERD в нотации IDEF1X и инфологическую модель для 

задачи «Учет расхода товаров со склада». При проектировании диаграммы учесть следующее:  

• Оформление расхода осуществляется с помощью типовой формы «Расходный ордер»;  

• На предприятии существует 3 склада (топлива, ТНП, строительный);  

• Расход товаров осуществляется на основании договоров с 100 потребителями.  

Ситуационная задача 8. Разработать ERD в нотации IDEF1X и инфологическую модель для 

задачи «Учет поступления основных средств». При проектировании диаграммы учесть 

следующее:  

• Оформление поступления осуществляется с помощью типовой формы «Акт приемки ОС»;  

• На предприятии существует 5 цехов;  

• Поступление ОС осуществляется на основании договоров с 10 поставщиками.  

Ситуационная задача 9. Разработать DFD на 3 уровнях детализации с использованием 

методологии SADT для задачи «Инвентаризация товаров на складе» и информационную модель 

задачи. Информация об остатках товаров хранится в БД.  

Ситуационная задача 10. Разработать ERD в нотации IDEF1X и инфологическую модель для 

задачи «Учет выбытия основных средств». При проектировании диаграммы учесть следующее: 

• Оформление выбытия осуществляется с помощью типовой формы «Акт приемки – передачи 

ОС»; • На предприятии существует 5 цехов; • Выбытие ОС осуществляется на основании 

договоров с 10 поставщиками. 

Ситуационная задача 11. Разработать DFD на 3 уровнях детализации с использованием 

методологии IDEF0 для задачи «Учет кадров на предприятии» и информационную модель 

задачи. Информация о кадрах хранится в БД. 

 

5.2.Комплектматериаловдляоценкисформированностиобщихипрофессиональныхкомпете

нцийповидупрофессиональнойдеятельностисиспользованиемпортфолио 

непредусмотрено 
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5.3.Комплектматериаловдляоценкисформированностиобщихипрофессиональныхкомпете

нцийповидупрофессиональнойдеятельностивформезащитыкурсовогопроекта(работы) 

(непредусмотреноучебнымпланом) 
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