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Паспорт фонда оценочных средств 
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу модуля Проектирование и 
разработка информационных систем. 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 
текущего контроля в форме устного опроса, тестирования, а также оценочные 
средства для проведения контрольного среза знаний за текущий период обучения, 
оценочные средства для проверки остаточных знаний за предыдущий период обучения 
и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

− в управлении процессом разработки приложений с использованием 
инструментальных средств; 

− обеспечении сбора данных для анализа использования и функционирования 
информационной системы; 

− программировании в соответствии с требованиями технического задания; 
использовании критериев оценки качества и надежности функционирования 
информационной системы; применении методики тестирования разрабатываемых 
приложений; 

− определении состава оборудования и программных средств разработки 
информационной системы; 

− разработке документации по эксплуатации информационной системы; 
− проведении оценки качества и экономической эффективности информационной 

системы в рамках своей компетенции; 
− модификации отдельных модулей информационной системы. 

уметь: 
− осуществлять постановку задач по обработке информации; 
− проводить анализ предметной области; 
− осуществлять выбор модели и средства построения информационной 

системы и программных средств; 
− использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений; 
− решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев для 

создания программ; разрабатывать графический интерфейс приложения; 
− создавать и управлять проектом по разработке приложения; 
− проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и 

спецификациям 
знать: 

− основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 
решения задач обработки информации; 

− основные платформы для создания, исполнения и управления 



информационной системой; 
− основные процессы управления проектом разработки; 
− основные модели построения информационных систем, их структуру, 

особенности и области применения; 
− методы и средства проектирования, разработки и тестирования 

информационных систем; систему стандартизации, сертификации и систему 
обеспечения качества продукции 

Фонд заданий для устного опроса 

по профессиональному модулю Проектирование и разработка информационных 
систем 

 
Тема Основы проектирования информационных 

систем. 
1. Задание для устного опроса по темам 

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 предметной области. 
6. Постановка задачи обработки информации. 
7. Основные виды, алгоритмы и процедуры обработки информации. 
8. Модели и методы решения задач обработки информации. 
9. Основные модели построения информационных систем, их структура, 

особенности и области применения. 
10. Сервисно-ориентированные архитектуры. Анализ интересов клиента. 

Выбор вариантов решений. 
11. Методы и средства проектирования информационных систем. 
12. Case-средства для моделирования деловых процессов (бизнес-процессов). 
13. Принципы построения модели IDEF0: контекстная диаграмма, субъект 

моделирования, цель и точка зрения. 
14. Диаграммы IDEF0: диаграммы декомпозиции, диаграммы дерева узлов, 

диаграммы только для экспозиции (FEO). 
15. Особенности информационного, программного и технического обеспечения 

различных видов информационных систем. Экспертные системы. Системы 
реального времени. 

16. Оценка экономической эффективности информационной системы. 
17. Стоимостная оценка проекта. 



18. Классификация типов оценок стоимости: оценка порядка величины, 
концептуальная оценка, предварительная оценка, окончательная оценка, 
контрольная оценка. 

Самостоятельная работа 
Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ. 
СРС № 1. «Создание проекта в STARUML» 
Изучение «Принцип Парето» 

Тема Система обеспечения качества информационных систем 

1. Задание для устного опроса по темам 

1. Основные понятия качества информационной системы. 

2. Национальный стандарт обеспечения качества автоматизированных 

информационных систем. 

3. Международная система стандартизации и сертификации качества 

продукции. 

4. Стандарты группы ISO. 

5. Методы контроля качества в информационных системах. 

6. Особенности контроля в различных видах систем. 

7. Автоматизация систем управления качеством разработки. 

8. Обеспечение безопасности функционирования информационных систем. 

9. Стратегия развития бизнес-процессов. 

10. Критерии оценивания предметной области и методы определения стратегии 

развития бизнес-процессов. 

11. Модернизация в информационных системах 

Тема Разработка документации информационных систем 

1. Задание для устного опроса по темам 

1. Перечень и комплектность документов на информационные системы 

согласно ЕСПД и ЕСКД. 

2. Задачи документирования. 

3. Проектная документация. 

4. Техническая документация. 

5. Отчетная документация 6. Пользовательская документация. 

6. Маркетинговая документация. 

7. Назначение, виды и оформление сертификатов. 



Тема Основные инструменты для создания, исполнения и 

управления информационной системой. 

1. Задание для устного опроса по темам 

1. Структура CASE-средства. 

2. Структура среды разработки. 

3. Основные возможности среды разработки. 

4. Основные инструменты среды для создания, исполнения и управления 

информационной системой. 

5. Выбор средств обработки информации. 

6. Организация работы в команде разработчиков. 

7. Система контроля версий: совместимость, установка, настройка. 

8. Обеспечение кроссплатформенности информационной системы. 

9. Сервисно-ориентированные архитектуры. 

10. Интегрированные среды разработки для создания независимых программ. 

11. Особенности объектно-ориентированных и структурных языков 

программирования. 

Тема Разработка и модификация информационных систем 

1. Задание для устного опроса по темам 

1. Построение архитектуры проекта. 

2. Шаблон проекта. 

3. Определение конфигурации информационной системы. 

4. Выбор технических средств. 

5. Формирование репозитория проекта. 

6. Определение уровня доступа в системе контроля версий. 

7. Распределение ролей. 

8. Настройки среды разработки. 

9. Мониторинг разработки проекта. 

10. Сохранение версий проекта. 

11. Требования к интерфейсу пользователя. 

12. Принципы создания графического пользовательского интерфейса (GUI). 

13. Понятие спецификации языка программирования. 



14. Синтаксис языка программирования. 

15. Стиль программирования. 

16. Основные конструкции выбранного языка программирования. 

17. Описание переменных. 

18. Организация ввода-вывода. 

19. Реализация типовых алгоритмов. 

20. Спецификация настроек типовой ИС. 

Отладка и тестирование информационных систем. 

1. Задание для устного опроса по темам 

1. Организация тестирования в команде разработчиков. 

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

3. Тестовые сценарии, тестовые варианты. 

4. Оформление результатов тестирования. 

Критерии оценки 

Отметкой «отлично» оцениваются ответы, которые показывают прочные знания 

основных понятий и задач изучаемой дисциплины, отличаются глубиной и полнотой 

раскрытия вопросов; владение терминологическим аппаратом; умение давать 

определения, описывать последовательность технологий материалов, их особенности, 

делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры. 

Отметкой «хорошо» оцениваются ответы, обнаруживающие прочные знания 

основных понятий и задач изучаемой дисциплины, отличаются глубиной и полнотой 

раскрытия вопросов; владение терминологическим аппаратом; умение давать 

определения, описывать последовательность технологий материалов, их особенности, 

делать выводы и обобщения, приводить примеры. Однако допускаются две-три 

неточности в ответах. 

Отметкой «удовлетворительно» оцениваются ответы, свидетельствующие в 

основном о знании материалов, их свойств, технологий, но отличающиеся 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов 

теории; слабо сформированными навыками анализа тем изучаемой дисциплины, 

недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 



Отметкой  «неудовлетворительно» оцениваются  ответы, 

обнаруживающие незнание материалов,  их свойств, технологий изучаемой 

предметной области,  отличающиеся неглубоким  раскрытием темы; незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа тем изучаемой 

дисциплины; неумением давать аргументированные ответы. Допускаются серьезные 

ошибки в содержании ответов. 

Контрольная работа № 1. «Технологии проектирования и дизайн 

информационных систем». 

Цель: проверить теоретические знания и практические навыки по темам № 5.1.1, 

5.1.2, 5.1.3 дисциплины МДК.05.01 «Проектирование и дизайн информационных 

систем». 

Задание: ответить на поставленные вопросы. 

Вариант 1 

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

2. Международная система стандартизации и сертификации качества продукции. 

3. Перечень и комплектность документов на информационные системы согласно 

ЕСПД и ЕСКД. Проектная документация. 

Вариант 2 

1. Принципы построения модели IDEF0. 

2. Критерии оценивания предметной области и методы определения стратегии 

развития бизнес-процессов. 

3. Перечень и комплектность документов на информационные системы согласно 

ЕСПД и ЕСКД. Пользовательская документация. 
 

Контрольная работа № 1. «Инструментарий и 

технологии разработки кода информационных систем». 

Цель: проверить теоретические знания и практические навыки по темам № 5.2.1, 

5.2.2 дисциплины МДК.05.012 «Разработка кода информационных систем». 

Задание. Ответить на поставленные вопросы 

Вариант 1 

1. Структура CASE-средства. 



2. Организация работы в команде разработчиков. 

3. Мониторинг разработки проекта. 

4. Основные конструкции выбранного языка программирования. 

Вариант 2 

1. Структура среды разработки. 

2. Система контроля версий: совместимость, установка, настройка. 

3. Требования к интерфейсу пользователя. 

4. Понятие спецификации языка программирования. 

Контрольная работа № 1. «Технологии проектирования и дизайн 

информационных систем». 

Цель: проверить теоретические знания и практические навыки по теме № 5.3.1 

дисциплины МДК.05.03 «Тестирование информационных систем». 

Задание. Ответить на поставленные вопросы 

Вариант 1 

1. Виды тестирования. 

2. Тестовые сценарии. 

3. Функциональное тестирование. 

Вариант 2 

1. Методы тестирования. 

2. Оформление результатов тестирования. 

3. Тестирование безопасности. 

Критерии оценки 

Отметкой «отлично» оцениваются ответы, которые показывают прочные знания 

основных понятий и задач изучаемой дисциплины, отличаются глубиной и полнотой 

раскрытия вопросов; владение терминологическим аппаратом; умение 

давать      определения,      описывать  последовательность  технологий   материалов, 

их особенности, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры. 

Отметкой «хорошо» оцениваются ответы, обнаруживающие прочные знания 

основных понятий и задач изучаемой дисциплины, отличаются глубиной и полнотой 

раскрытия вопросов; владение терминологическим аппаратом; умение давать 



определения, описывать последовательность технологий материалов, их особенности, 

делать выводы и обобщения, приводить примеры. Однако допускаются две -три 

неточности в ответах. 

Отметкой «удовлетворительно» оцениваются ответы, свидетельствующие в 

основном о знании материалов, их свойств, технологий, но отличающиеся 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов 

теории; слабо сформированными навыками анализа тем изучаемой дисциплины, 

недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

Отметкой «неудовлетворительно» оцениваются ответы, обнаруживающие 

незнание материалов, их свойств, технологий изучаемой предметной области, 

отличающиеся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа тем изучаемой дисциплины; неумением давать 

аргументированные ответы. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответов. 



Фонд вопросов к экзамену 
 

по МДК 05.01 «Проектирование и разработка 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 анализа предметной области. 

6. Основные понятия структурного анализа предметной области. 

7. Постановка задачи обработки информации. 

8. Основные виды, алгоритмы и процедуры обработки информации. 

9. Модели и методы решения задач обработки информации. 

10. Основные модели построения информационных систем, их структура и 

особенности. 

11. Основные модели построения информационных систем, их структура и 

области применения. 

12. Сервисно-ориентированные архитектуры. 

13. Анализ интересов клиента. Выбор вариантов решений. 

14. Методы проектирования информационных систем. 

15. Средства проектирования информационных систем. 

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

17. Принципы построения модели IDEF0: контекстная диаграмма, субъект 

моделирования, цель и точка зрения. 

18. Диаграммы IDEF0: диаграммы декомпозиции. 

19. Диаграммы IDEF0: диаграммы дерева узлов. 

20. Диаграммы IDEF0: диаграммы только для экспозиции (FEO). 

21. Особенности информационного, программного и технического обеспечения 

различных видов информационных систем. Экспертные системы. 

22. Особенности информационного, программного и технического обеспечения 

различных видов информационных систем. Системы реального времени. 

23. Оценка экономической эффективности информационной системы. 



24. Стоимостная оценка проекта. 

25. Классификация типов оценок стоимости: оценка порядка величины. 

26. Классификация типов оценок стоимости: концептуальная оценка. 

27. Классификация типов оценок стоимости: предварительная оценка. 

28. Классификация типов оценок стоимости: окончательная оценка. 

29. Классификация типов оценок стоимости: контрольная оценка. 

30. Основные понятия качества информационной системы. 

31. Национальный стандарт обеспечения качества автоматизированных 

информационных систем. 

32. Международная система стандартизации и сертификации качества 

продукции. 

33. Стандарты группы ISO. 

34. Методы контроля качества в информационных системах. 

35. Особенности контроля в различных видах систем. 

36. Автоматизация систем управления качеством разработки. 

37. Обеспечение безопасности функционирования информационных систем. 

38. Стратегия развития бизнес-процессов. 

39. Критерии оценивания предметной области. 

40. Методы определения стратегии развития бизнес-процессов. 

41. Модернизация в информационных системах. 

42. Перечень и комплектность документов на информационные системы 

согласно ЕСПД и ЕСКД. 

43. Задачи документирования. 

44. Проектная документация. 

45. Техническая документация. 

46. Отчетная документация. 

47. Пользовательская документация. 

48. Маркетинговая документация. 

49. Назначение и виды сертификатов. 

50. Оформление сертификатов. 



по МДК 05.02 «Разработка кода информационной системы» 
 

1. Структура CASE-средства. 

2. Структура среды разработки. 

3. Основные возможности среды разработки. 

4. Основные инструменты среды для создания, исполнения и управления 

информационной системой. 

5. Выбор средств обработки информации. 

6. Организация работы в команде разработчиков. 

7. Система контроля версий: совместимость. 

8. Система контроля версий: установка. 

9. Система контроля версий: настройка. 

10. Обеспечение кроссплатформенности информационной системы. 

11. Сервисно-ориентированные архитектуры. 

12. Интегрированные среды разработки для создания независимых программ. 

13. Особенности объектно-ориентированных языков программирования. 

14. Особенности структурных языков программирования. 

15. Оптимизация выбора состава программного обеспечения ИС для 

определенной предметной области. 

16. Диаграммы вариантов использования.  

17. Диаграммы последовательности. 

18. Диаграммы кооперации. 

19. Диаграммы развертывания. 

20. Диаграммы компонентов. 

21. Диаграммы потоков данных. 

22. Построение архитектуры проекта. 

23. Шаблон проекта. 

24. Определение конфигурации информационной системы. 

25. Выбор технических средств проекта. 26. Формирование репозитория 

проекта.   

27. Определение уровня доступа в системе контроля версий.  

28. Распределение ролей.  



29. Настройки среды разработки. 

30. Мониторинг разработки проекта. 

31. Сохранение версий проекта. 

32. Требования к интерфейсу пользователя. 

33. Принципы создания графического пользовательского интерфейса (GUI). 

34. Понятие спецификации языка программирования. 

35. Синтаксис языка программирования. 

36. Стиль программирования. 

37. Основные конструкции выбранного языка программирования. 

38. Описание переменных. 

39. Организация ввода-вывода. 

40. Реализация типовых алгоритмов. 

41. Спецификация настроек типовой ИС. 

42. Программирование обмена сообщениями между модулями. 

43. Разработка приложений для моделирования процессов. 

44. Разработка приложений для моделирования явлений. 

45. Отладка приложения. 

46. Интеграция модуля в информационную систему. 

47. Разработка и отладка генератора случайных символов. 

48. Реализация обработки табличных данных. 

49. Реализация алгоритмов поиска. 

50. Реализация алгоритмов обработки числовых данных. 
 
 

по МДК 05.02 «Тестирование информационной системы» 
 

1. Общие понятия тестирования ПО. 

2. Принципы тестирования ПО. 

3. Информационные потоки процесса тестирования ПО. 

4. Особенности функционального тестирования ПО. 

5. Особенности структурного тестирования ПО. 

6. Тестирование базового пути ПО. 

7. Способы тестирования условий ПО. 



8. Тестирование ветвей и операторов отношений ПО. 

9. Способ тестирования потоков данных. 

10. Тестирование циклов ПО. 

11. Способ анализа граничных значений. 

12. Методика тестирования программных систем. 

13. Особенности тестирования интеграции ПО. 

14. Нисходящее тестирование интеграции ПО. 

15. Восходящее тестирование интеграции ПО. 

16. Сравните нисходящего и восходящего тестирования интеграции. 

17. Системное тестирование ПО. 

18. Тестирование безопасности ПО. 

19. Стрессовое тестирование ПО. 

20. Тестирование производительности ПО. 

21. Понятие отладки ПО. 

22. Организация тестирования в команде разработчиков. 

23. Виды тестирования ПО. 

24. Методы тестирования ПО. 

25. Виды отладки ПО. 

26. Оформление результатов тестирования ПО. 

27. Объектно-ориентированное тестирование ПО. 

28. Особенности тестирования объектно-ориентированных «модулей». 

29. Тестирование объектно-ориентированной интеграции. 

30. Объектно-ориентированное тестирование правильности работы ПО. 

31. Проектирование объектно-ориентированных тестовых вариантов. 

32. Тестирование, основанное на ошибках. 

33. Тестирование, основанное на сценариях. 

34. Тестирование поверхностной и глубинной структуры. 

35. Способы тестирования содержания класса. 

36. Стохастическое тестирование класса. 

37. Тестирование разбиений на уровне классов. 

38. Способы тестирования взаимодействия классов. 



39. Тестирование на основе состояний. 

40. Тестирование при экстремальной разработке ПО. 

41. Разработка тестового сценария проекта. 

42. Разработка тестовых пакетов. 

43. Использование инструментария анализа качества ПО. 

44. Анализ и обеспечение обработки исключительных ситуаций. 

45. Конфигурационное тестирование ПО. 

46. Тестирование установки ПО. 

47. Достоинства и недостатки функционального тестирования ПО. 

48. Достоинства и недостатки структурного тестирования ПО. 

49. Методики тестирования вложенных циклов ПО. 

50. Понятие теста ПО. 

Критерии оценок: 
– оценка «отлично», если студент обладает глубокими и прочными знаниями 

программного материала; при ответе на вопросы продемонстрировал исчерпывающее, 
последовательное и логически стройное изложение; правильно сформулировал понятия 
и закономерности по вопросам; сделал вывод по излагаемому материалу; 

– оценка «хорошо», если студент обладает достаточно полным знанием 
программного материала; его ответ представляет грамотное изложение учебного 
материала; но имеются существенные неточности в формулировании понятий и 
закономерностей по вопросам; не полностью сделаны выводы по излагаемому 
материалу; 

– оценка «удовлетворительно», если студент имеет общие знания основного 
материала без усвоения некоторых существенных положений; формулирует основные 
понятия с некоторой неточностью; затрудняется в приведении примеров, 
подтверждающих теоретические положения; 

– оценка «неудовлетворительно», если студент не знает значительную часть 
программного материала; допустил существенные ошибки в процессе изложения; не 
умеет выделить главное и сделать вывод; приводит ошибочные определения; ни один 
вопрос не рассмотрен до конца, наводящие вопросы не помогают. 



Фонд заданий к экзамену 
Вариант № 1 

Определите дестабилизирующие воздействия на информационную систему 

компании, разрабатывающей программные продукты, и способы их нейтрализации. 

Разработайте требования безопасности   информационной системы. 

Разработайте       подсистемы       безопасности информационной       системы  

в соответствии с выделенными требованиями безопасности 

информационной системы. 

Вариант № 2 

Подготовьте документ «Техническое задание» на создание информационной 

системы» для компании, разрабатывающей программные продукты. Техническое 

задание должно включать описание концептуальных, функциональных и технических 

требований к создаваемой системе. Перечислите основные разделы технического 

задания на разработку информационной системы. 

Вариант № 3 

Составьте эскизный план разработки информационной системы для компании, 

разрабатывающей программные продукты. Перечислите основные разделы эскизного 

проекта на разработку информационной системы. 

Вариант № 4 

Подготовьте документ «Технический проект» информационной системы для 

компании, разрабатывающей программные продукты, В рамках данного документа 

приведите описание соответствующих проектных решений (архитектура системы, 

логическая структура базы данных, решения по реализации пользовательского 

интерфейса). Перечислите основные разделы технического проекта. 

Вариант № 5 

Разработайте руководство пользователя для заданного программного средства. 

Перечислите основные разделы руководства пользователя. 

Вариант № 6 

Постройте функциональную диаграмму информационной системы компании, 

которая занимается разработкой программных продуктов. На каком 



этапе проектирования информационных систем применяется данная 

диаграммы? Какую информацию содержат функциональные диаграммы? 

Вариант № 7 

Постройте диаграммы компонентов и классов для информационной системы 

компании, которая занимается разработкой программных продуктов. На каком этапе 

проектирования информационных систем применяются данные диаграммы? 

Вариант № 8 

Постройте диаграмму потоков данных для информационной системы компании, 

которая занимается разработкой программных продуктов. На каком этапе 

проектирования информационных систем применяется данная диаграмма? Какую 

информацию содержат диаграммы потоков данных? 

Вариант № 9 

Постройте диаграммы развертывания и кооперации для информационной 

системы компании, которая занимается разработкой программных продуктов. На каком 

этапе проектирования информационных систем применяются данные диаграммы? 

Вариант № 10 

Постройте диаграммы вариантов использования и последовательности для 

информационной системы компании, которая занимается разработкой программных 

продуктов. На каком этапе проектирования информационных систем применяются 

данные диаграммы? 

Задание 2. 

Коды проверяемых профессиональных компетенций: ПК 5.5., ПК 5.6., ПК 5.7. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться ПК и необходимым программным обеспечением для 

выполнения задания 

Время выполнения задания – 40 минут 

Вариант № 1 

Разработайте программу, которая указывает знак значения функции cos в 

зависимости от выбранной на форме четверти координатной плоскости. Подготовьте 

тестовый сценарий. Перечислите требования к разработке тестовых сценариев. 



Произведите оценку разработанной программы для выявления возможности ее 

модернизации. 

Вариант № 2 

Разработайте       программу, которая среди K первых 

членов последовательности  вида:1,1+1/2,1+1/2+1/3,...  находит  первый, 

больший заданного числа A. Подготовьте тестовый сценарий. Перечислите требования 

к разработке тестовых сценариев. Произведите оценку разработанной программы для 

выявления возможности ее модернизации. 

Вариант №3 

Разработайте программу, моделирующую работу стека. Подготовьте тестовый 

сценарий. Перечислите требования к разработке тестовых сценариев. Произведите 

оценку разработанной программы для выявления возможности ее модернизации. 

Вариант № 4 

Разработайте программу быстрой сортировки одномерного массива с 

использованием указателей и динамической памяти. Подготовьте тестовый сценарий. 

Перечислите требования к разработке тестовых сценариев. Произведите оценку 

разработанной программы для выявления возможности ее модернизации. 

Вариант № 5 

Разработайте программу, которая сортирует одномерный массив «методом 

пузырька». Подготовьте тестовый сценарий. Перечислите требования к разработке 

тестовых сценариев. Произведите оценку разработанной программы для выявления 

возможности ее модернизации. 

Вариант № 6 

S 4(1 1  1  1  1 ...) 

Разработайте программу вычисления суммы бесконечного ряда 3 5 7 9 с точностью 

=10-3. Подготовьте тестовый сценарий. Перечислите требования к разработке 

тестовых сценариев. Произведите оценку разработанной программы для выявления 

возможности ее модернизации. 

Вариант № 7 

Разработайте программу определения вида треугольника, заданного длинами его 

сторон: равносторонний, равнобедренный, прямоугольный, разносторонний. 



Подготовьте тестовый сценарий. Перечислите требования к разработке тестовых 

сценариев. Произведите оценку разработанной программы для выявления возможности 

ее модернизации. 

Вариант № 8 

Разработайте программу, в которой обрабатываются следующие исключительные 

ситуации: "отрицательное значение возраста" и "год рождения, больше текущего". 

Подготовьте тестовый сценарий. Перечислите требования к разработке тестовых 

сценариев. Произведите оценку разработанной программы для выявления возможности 

ее модернизации. 

Вариант № 9 

Разработайте программу, генерирующую массив вещественных чисел в диапазоне 

от –10 до 10 и определяющую все минимальные положительные элементы. Подготовьте 

тестовый сценарий. Перечислите требования к разработке тестовых сценариев. 

Произведите оценку разработанной программы для выявления возможности ее 

модернизации. 

Вариант № 10 

Разработайте программу решения квадратного уравнения ах2 + bх + с = 0. 

Подготовьте тестовый сценарий. Перечислите требования к разработке тестовых 

сценариев. Произведите оценку разработанной программы для выявления возможности 

ее модернизации. 

ЗАДАНИЕ 3. 

Коды проверяемых общих компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 09, ОК 10 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться ПК и необходимым программным обеспечением для 

выполнения задания 

Время выполнения задания – 40 минут 

Вариант 1. 

Задана предметная область «Компания по разработке программных продуктов». 

Выполните структурное разбиение предметной области на отдельные подразделения 

(подсистемы) согласно выполняемым ими функциям. Определите задачи и функции 



системы в целом и функции каждого подразделения (подсистемы). Определите виды 

входной и выходной информации для каждого подразделения (подсистемы). Опишите 

схему работы информационной системы. 

Вариант 2. 

Задана предметная область «Компания по разработке программных продуктов». 

Определите группу пользователей, для которой данная система будет более 

востребована. Опишите перечень функций системы, которые будут доступны каждой 

группе пользователей. Определите основные функциональные возможности 

администратора системы, как одного из пользователей системы. 

Вариант 3. 

Задана предметная область «Компания по разработке программных продуктов». 

Определите устройства и методы автоматизированного сбора информации. Обоснуйте 

выбор технологий сбора информации. Подберите комплекс технических средств: 

средства компьютерной техники, коммуникационной техники, организационной 

техники, оперативной полиграфии, необходимых для функционирования 

информационной системы. 

Вариант 4. 

Рассчитайте экономическую эффективность заданной информационной системы. 

Какие методы оценки экономической эффективности информационных систем Вам 

известны? Обоснуйте выбор метода оценки экономической эффективности 

информационных систем. Проанализируйте математическое обеспечение 

информационной системы. Опишите системное и прикладное программное 

обеспечение информационной системы. 

Вариант 5. 

Сформулируйте цели и задачи создания информационной системы компания по 

разработке программных продуктов. Охарактеризуйте вид информационной системы, 

её назначение, обрабатываемые в информационной системе данные. Сформулируйте 

концептуальные требования к разрабатываемой информационной системе. 

Вариант 6. 

Охарактеризуйте типовой объект автоматизации «Компания по разработке 

программных продуктов». Опишите и разработайте структурную схему 



автоматизируемых бизнес-процессов компании. Проанализируйте лингвистическое, 

правовое, организационное и эргономическое обеспечение информационной системы. 

Вариант 7. 

Опишите предметную область, в рамках которой создается информационная 

система компании, занимающейся разработкой программных продуктов. Разработайте 

концептуальную модель данных предметной области. Сформулируйте требования к 

информационному обеспечению системы. 

Вариант 8. 

Опишите предметную область, в рамках которой создается информационная 

система компания по разработке программных продуктов. Сформулируйте требования 

к программному обеспечению системы. Опишите требования к пользовательскому 

интерфейсу. Сформулируйте технические требования к реализации и режимам работы 

информационной системы. 

Вариант 9. 

Опишите исходные данные для разработки информационной системы компании, 

которая занимается разработкой программных продуктов. Исходными данными для 

планирования являются: общее описание некоторой информационной системы 

(назначение, область применения, решаемые задачи, технологические особенности 

реализации и внедрения); ограничения и условия разработки (требования заказчика, 

возможности команды разработчиков, сроки разработки, бюджет проекта и т.д.). 

Вариант 10. 

Проведите анализ осуществимости информационной системы компании, которая 

занимается разработкой программных продуктов, подготовьте ответы на следующие 

вопросы: что произойдет с организацией, если система не будет введена в 

эксплуатацию; какие текущие проблемы существуют в организации и как новая система 

поможет их решить; каким образом (и будет ли) информационная система 

способствовать целям бизнеса; требует ли разработка информационной системы 

наличия технологий, которые до этого раньше не использовались в организации. 

Определите пользователей информационной системы. Опишите информационное 

обеспечение информационной системы. 

Пакет экзаменатора 



Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся 

Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся: 10. 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): Задание № 1–40 минут 

Задание № 2–40 минут 

Задание № 3–40 минут 

Всего на экзамен – 2 часа 

Экзамен проводится в группе в количестве - 19 человек 

Методическое обеспечение: Федеральный Государственный образовательный 

стандарт по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

учебный план по профессии, рабочая программа профессионального модуля. 

Оборудование, инструменты: персональный компьютер, 

необходимое программное обеспечение: Delphi, MS Excel, браузер Internet 

Explorer, Блокнот, РоwerРoint. 

Критерии оценки 
 

Показатель Результат Оценка 
1. Выполнено задание + - не выполнено задание – 

оценка 
«неудовлетворительно» 
- выполнено задание не в полном 
объеме – оценка «удовлетворительно» 
- правильно выполнено задание с 
недочетами – оценка «хорошо» 
- Правильно выполнено задание – 
оценка «отлично» 

2. Даны ответы на 
вопросы 

+ 

3. Проведен анализ 
программного продукта. 

+ 

4. Сделаны выводы + 

Параметры оценивания: 

Профессиональные компетенции считаются освоенными при выполнении задания – 

экзамен «освоен». Если задание не выполнено – экзамен «не освоен». 

Критерии оценки: 
 

отметка «5»: Задание выполнено в полном объёме с соблюдением необходимой 
последовательности. Студент работал полностью самостоятельно. 

отметка «4»: Практическое задание выполнено студентом в полном объёме и 
самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности 



выполнения, не влияющее на правильность конечного результата. Допускаются 
неточности и небрежность в оформлении результатов задания. 

отметка «3»: Практическое задание выполнено и оформлено студентом с 
помощью преподавателя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 
«отлично» данную работу студентов. На выполнение задания затрачено много времени. 

Отметка «2»: Выставляется в том случае, когда студент оказался 
неподготовленным к выполнению задания. Полученные результаты не позволяют 
сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. 
Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых 
умений. Руководство и помощь со стороны преподавателя неэффективны из-за плохой 
подготовки студента. 


	Фонд оценочных средств профессионального модуля
	Основная профессиональная образовательная программа по специальности
	Паспорт фонда оценочных средств
	иметь практический опыт:
	уметь:
	знать:
	Фонд заданий для устного опроса
	Тема Основы проектирования информационных систем.
	1. Задание для устного опроса по темам
	Самостоятельная работа

	Тема Система обеспечения качества информационных систем
	1. Задание для устного опроса по темам

	Тема Разработка документации информационных систем
	1. Задание для устного опроса по темам

	Тема Основные инструменты для создания, исполнения и управления информационной системой.
	1. Задание для устного опроса по темам

	Тема Разработка и модификация информационных систем
	1. Задание для устного опроса по темам

	Отладка и тестирование информационных систем.
	1. Задание для устного опроса по темам

	Критерии оценки
	Контрольная работа № 1. «Технологии проектирования и дизайн информационных систем».
	Вариант 1
	Вариант 2
	Контрольная работа № 1. «Инструментарий и технологии разработки кода информационных систем».
	Вариант 1
	Вариант 2
	Контрольная работа № 1. «Технологии проектирования и дизайн информационных систем».
	Вариант 1
	Вариант 2
	Критерии оценки

	Фонд вопросов к экзамену
	Критерии оценок:

	Фонд заданий к экзамену
	Вариант № 1
	Вариант № 2
	Вариант № 3
	Вариант № 4
	Вариант № 5
	Вариант № 6
	Вариант № 7
	Вариант № 8
	Вариант № 9
	Вариант № 10
	Вариант № 1
	Вариант № 2
	Вариант №3
	Вариант № 4
	Вариант № 5
	Вариант № 6
	Вариант № 7
	Вариант № 8
	Вариант № 9
	Вариант № 10
	ЗАДАНИЕ 3.
	Вариант 1.
	Вариант 2.
	Вариант 3.
	Вариант 4.
	Вариант 5.
	Вариант 6.
	Вариант 7.
	Вариант 8.
	Вариант 9.
	Вариант 10.
	Пакет экзаменатора
	Критерии оценки
	Критерии оценки:


