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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Управление
жизненным циклом информационных систем».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Управление жизненным циклом информационных систем»
направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций: ОПК-3; ПК-2; ПК-7; ПК-21
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции (или
п.п.
енции
её части)
знать
уметь
владеть
1.

ОПК-3

способностью
работать с
компьютером как
средством
управления
информацией,
работать с
информацией из
различных
источников, в том
числе в глобальных
компьютерных
сетях

-предметную
область
математики и
информатики;
-основные
приемы и
методы
создания
программных
компонентов
информационн
ых систем
-современные
стандарты и
методики,
регламенты
деятельности
предприятия
-ключевые
принципы
работы с ПК,
методы сбора и
обработки
первичной и
вторичной
информации из
различных
источников, в
том числе сети
Интернет
3

-работать в
коллективе,
представит
ь
результаты
выполнения
проектов
проектиров
ать и
разрабатыв
ать
программно
е
обеспечени
е для
решения
практическ
их задач в
области
информаци
онных
систем и
технологий
-работать с
информаци
ей в
глобальных
компьютер
ных сетях

-основными
методами,
способами и
средствами
получения,
хранения,
обработки
информации
-навыками
работы с
информацией, в
том числе в
глобальных
компьютерных
сетях
-навыками
работы с
компьютером как
средством
управления
информацией, с
информацией в
глобальных
компьютерных
сетях
-методами
управления и
систематизации
информации
-навыками

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
-назначение
основных
современных
ИТ и средств
для работы с
информацией
из различных
источников.
-методы
проектирования
, внедрения и
организации
эксплуатации
информационн
ых систем
-основные
программные
продукты для
эконометрическ
их и
математических
исследований
-теоретические
основы
интернетмаркетинга
-основные
понятия и
современные
принципы
работы с
деловой
информацией,
представление о
корпоративных
информационн
ых системах и
базах данных
инновационные
программные
продукты
4

уметь

владеть

-применять
на практике
ключевые
методы
сбора и
обработки
первичной
и
вторичной
информаци
и из
различных
источников,
в том числе
сети
Интернет

анализа и
управления
информацией
посредством
персонального
компьютера и
прикладного
программного
обеспечения,
например,
работы со
специальными
прикладными
сервисами по
оценке
эффективности
интернетмаркетинга и
поисковыми
системами,
информацией из
различных
источников.современными
методами сбора,
расчета и анализа
социальноэкономических
показателей

-работать с
компьютер
ом как
средством
управления
информаци
ей
-применять
информаци
онные
средства и
технологии
для работы
с
информаци
ей из
различных
источников
-выбирать
рациональн
ые
информаци
онные
технологии
для
управления
бизнесом, и

опытом и
методами
проектирования,
внедрения и
организации
эксплуатации
информационных
систем

№
п.п.

2

Индекс
компет
енции

ПК-2

Содержание
компетенции (или
её части)

проведение
исследования и
анализа рынка
информационных
систем и
информационнокоммуникативных
технологий

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

анализа и
обработки
аналитической
информации

решения
различных
задач.

-основные
понятия,
методы работы
с
информационн
ыми сервисами;

разрабатыв
ать контент
с
неопределе
нными
свойствами

-основные
методы
сравнительного
и системного
анализа.
-историю
создания и
развития
автоматизирова
нных
информационн
ых систем
-ключевых
представителей
рынка ИС и
ИКТ
-особенности
проведения
исследования и
анализа рынка
информационн
ых систем и
информационно
коммуникативн
ых технологий.
-основные
стадии и этапы
жизненного
цикла
5

-проводить
анализ
рынка
информаци
онных
систем и
информаци
оннокоммуникат
ивных
технологий
использова
ть
корпоратив
ные
автоматизи
рованные
системы
-проводить
исследован
ие рынка
ИС и ИКТ
-проводить
исследован
ия и
анализа
рынка
информаци
онных

владеть

-основными
методами работы
с
информационны
ми ресурсами.
-навыками
анализа рынка
информационных
систем и
информационнокоммуникативны
х технологий
-навыками
проведения
исследования и
анализа рынка
ИС и ИКТ
-методами
исследования
потребителей,
конкурентов и
других субъектов
маркетинговой
среды фирмы;
технологиями
формирования
структуры
маркетинговых
исследований;
приемами сбора
и обработки
маркетинговой
информации;
-навыками
использования
теоретических
знаний для

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

программного
средства;
структуру
программы и
модульного
программирова
ния; методы
разработки
структуры
программы;
порядок
разработки
программного
модуля;
понятие
структурного
программирова
ния

систем и
информаци
оннокоммуникат
ивных
технологий

принятия верных
практических
решений при
формировании
ценовой
политики фирмы
и конкурентной
борьбе на
определенном
рынке

-методы
анализа
прикладной
области,
информационн
ых
потребностей,
формирования
требований к
ИС; технологии
сбора,
накопления,
обработки,
передачи и
распространени
я информации;
основные
принципы,
правила и
методы
проведения
исследований и
анализа рынка
информационн
ых систем и
коммуникативн
6

идентифиц
ировать
процессы
информатиз
ации и
определять
основные
положения
государстве
нной
политики в
сфере
информатиз
ации

- опытом
использования
структурного
программирован
ия и модульного
программирован
ия

-навыками
проведения
исследования и
анализа рынка
-определять информационных
стадии и
систем и
этапы
информационножизненного коммуникативны
х технологий.
цикла
прикладног
-методами
о
анализа рынка
программно
ИС и ИКТ
го
обеспечени методами
я;
управления
разрабатыв проектами и
ать
готовностью к их
структуру
реализации с
прикладног использованием
о
современного
программно программного
го
обеспечения обеспечени навыками выбора
я;
необходимых и
анализиров наиболее
ать
эффективных для
характерист предприятия

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
ых технологий

уметь

владеть

ики
программно
го модуля;
использова
ть
структурно
е
программир
ование;
производит
ь
пошаговую
детализаци
ю

объектов рынка
информационных
систем

анализиров
ать и
выявлять
проблемы
экономичес
кого
характера
при анализе
деятельност
и фирмы на
рынке
(конкуренц
ия, ценовая
дискримина
ция),
предлагать
способы их
решения и
оценивать
ожидаемые
результаты,
разрабатыв
ать и
обосновыва
ть варианты
эффективн
ых
хозяйствен
ных
7

и
информационнокоммуникативны
х технологий

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

решений

3.

ПК-7

использование
современных
стандартов и
методик,
разработка
регламентов для
организации
управления
процессами
жизненного цикла
ИТинфраструктуры
предприятий

-современные
стандарты
деятельности
предприятия
-современные
стандарты и
методики,
регламенты
деятельности
предприятия

разрабатыв
ать
регламенты
деятельност
и
предприяти
я

-методами
применения
стандартов для
разработки
регламентов.

инструментарием
управления
-выбирать
проектами
методологи создания,
юи
внедрения и
-современные
технологию развития ИС
методы,
проектиров
средства,
-навыками
ания ИС;
стандарты
формулирования
применять
информатики
требований к ИС;
современны
для решения
навыками
е методы
прикладных
проектирования
управления
задач
информационных
проектами
различных
систем с
и
классов;
использованием
сервисами
современные
современных
ИС;
методологии и
инструментальны
разрабатыв
технологии
х средств;
ать
проектирования
навыками
регламенты
ИС; стандарты
организации
деятельност
и методы
экспертиз и
и
выбора решений.
планирования
предприяти
проектов
я
-опытом
-основные
проектирования
-определять
стадии и этапы
информационной
стадии и
жизненного
системы,
этапы
цикла
использования
жизненного
информационно
структурного
цикла
й системы;
программирован
информаци
структуру
ия и модульного
онной
информационно
программирован
системы;
й системы;
ия
разрабатыв
ать
структуру
информаци
8

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

онной
системы

ПК-21

4

умение
консультировать
заказчиков по
вопросам
совершенствования

-о принципах
управления ИБ
ИТинфраструктур
ы предприятия.

управления
информационной
безопасностью
ИТинфраструктуры
предприятия

консультир
овать
заказчиков
по
вопросам
совершенст
вования
управления
ИБ ИТинфраструк
туры
предприяти
я.

-навыками
определения
приоритетных
вопросов в
области
управления ИБ
ИТинфраструктуры
предприятия.

1

Тематика
занятий

№ раздела
дисциплины

Этапы формирования компетенций

Тема 1.
Методология
проектирования и
модели
жизненного цикла
программного
обеспечения
(ПО).

Код
компетенции

Формы
проведения

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

Знать современные стандарты и
методики, регламенты деятельности
предприятия
ОПК-3,
Уметь работать с информацией в
Обсуждение,
ПК-2,
тесты, решение глобальных компьютерных сетях.
ПК-7,
ситуационных
Владеть
навыками
работыс
ПК-21.
задач
компьютером
как
средством
управления
информацией,
с
информацией
в
глобальных
компьютерных сетях

9

2

Тема 2. Процессы,
протекающие на
протяжении
жизненного цикла
ОПК-3,
Обсуждение,
ИС
ПК-2,
тесты, решение
ПК-7,
ситуационных
ПК-21.
задач

Знать современные стандарты и
методики,
регламенты деятельности
предприятия.
Уметь
использовать
современные
стандарты и
методики,
разрабатывать
регламенты
деятельности предприятия.
Владеть
инструментарием
управления
проектами
создания,
внедрения и развития ИС

3

4

Тема 3.
Методология
функционального ОПК-3, Обсуждение,
ПК-2,
моделирования
тесты, решение
ПК-7,
ситуационных
ПК-21.
задач

Тема
4.Специализирова
нное
программное
обеспечение
управления
жизненным
циклом ИС

Знатьсодержание
действующих
российских стандартов
Уметьоценивать
эффективность
вариантов построения процессов;
Владеть
методами
управления
процессами
жизненного
цикла
контента предприятия и Интернетресурсов;
Знать назначение и виды ИС; состав
функциональных и обеспечивающих
подсистем
ИС;
методологию
внедрения ИС.

ОПК-3,
Обсуждение,
ПК-2,
принимать
решения
по
тесты, решение Уметь
ПК-7,
предприятий в
ситуационных информатизации
ПК-21.
задач
условиях неопределенности.

Владеть
навыками
выбора
рациональных ИС и ИКТ-решений для
управления бизнесом

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
№
п/п

1

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
Тема 1. Методология
проектирования и
модели жизненного
цикла программного
обеспечения (ПО).

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Обсуждение,
реферат
тесты, решение
ОПК-3, ПК-2, ПКситуационных
7, ПК-21.
задач
Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)

10

2

3

Тема 2. Процессы,
протекающие на
протяжении жизненного
цикла ИС

Вопросы для
ОПК-3, ПК-2, ПК- устного опроса
7, ПК-21.
по теме, разделу

реферат

Тема 3. Методология
функционального
моделирования

ОПК-3, ПК-2, ПК- Обсуждение,
тесты, решение
7, ПК-21.
ситуационных
задач
Вопросы для
ОПК-3, ПК-2, ПК- устного опроса
по теме, разделу
7, ПК-21.

Реферат
Ситуационные
задачи

4

Тема
4.Специализированное
программное
обеспечение управления
жизненным циклом ИС

5

Тема 1. Методология
проектирования и
модели жизненного
цикла программного
обеспечения (ПО).

Вопросы для
ОПК-3, ПК-2, ПК- устного опроса
по теме, разделу
7, ПК-21.

Задачи на поиск
информации

Задачи на поиск
информации

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено

ОПК-3, ПК-2, «удовлетворительно»
ПК-7, ПК-21.
заслуживает студент,
обнаруживший знания
основного учебнопрограммного материала
в объёме, необходимом
для дальнейшей учёбы и
предстоящей работы по
направлению
подготовки,
справляющийся с
выполнением заданий,
предусмотренных
программой, знакомый с
основной литературой,
рекомендованной
программой.

заслуживает
студент,
обнаруживший
полное знание
учебнопрограммного
материала,
успешно
выполняющий
предусмотренные
в программе
задания,
усвоивший
основную
литературу,
рекомендованную
в программе.
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заслуживает студент,
обнаруживший
всестороннее,
систематическое и
глубокое знание учебнопрограммного материала,
умение свободно
выполнять задания,
предусмотренные
программой, усвоивший
основную и знакомый с
дополнительной
литературой,
рекомендованной
программой.

3

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:

3.1.Темы эссе
Перечень компетенций, формируемых данным оценочным средствомОПК-3, ПК-2, ПК-7,
ПК-21.
1. CASE-технологий разработки информационной системы: начало, уточнение,
конструирование, передача в эксплуатацию
2. Фазы развития информационных систем.
3. Концептуальная фаза.
4. Подготовка технического предложения.
5. Проектирование.
6. Разработка.
7. Ввод системы в эксплуатацию.
8. Основные процессы жизненного цикла: разработка, эксплуатация, сопровождение.
9. Вспомогательные процессы жизненного цикла.
10. Организационные процессы.
11. Модели жизненного цикла информационной системы.
12. Структура жизненного цикла информационной системы.
13. Каскадная модель жизненного цикла системы: основные этапы разработки.
3.2 Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации
Вопросы для подготовки к зачету
1. Понятие, предмет и метод учебной дисциплины «Управление жизненным циклом
ИС»
2. Предмет и метод учебной дисциплины – «Управление жизненным циклом ИС»
3. Задачи дисциплины – «Управление жизненным циклом ИС»
4. Основные понятия жизненного цикла ИС: понятие «управление жизненным
циклом ИС», соотношение управления жизненным циклом с оценкой ИТ-проектов.
5. Жизненный цикл информационных систем.
6. Общие сведения об управлении проектами.
7. Классификация проектов.
8. CASE-технологий разработки информационной системы: начало, уточнение,
конструирование, передача в эксплуатацию.
9. Фазы развития информационных систем.
10. Концептуальная фаза.
11. Подготовка технического предложения.
12. Проектирование.
13. Разработка.
14. Ввод системы в эксплуатацию.
15. Основные процессы жизненного цикла: разработка, эксплуатация, сопровождение.
16. Вспомогательные процессы жизненного цикла.
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17. Организационные процессы.
18. Модели жизненного цикла информационной системы.
19. Структура жизненного цикла информационной системы.
20. Каскадная модель жизненного цикла системы: основные этапы разработки.
21. Достоинства и недостатки каскадной модели.
22. Спиральная модель жизненного цикла системы: основные этапы разработки.
23. Достоинства и недостатки каскадной модели.
3.3 Задания для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
Вариант 1
1. В основе информационной системы лежит
среда хранения и доступа к данным
вычислительная мощность компьютера
компьютерная сеть для передачи данных
2. Информационные системы ориентированы на
конечного пользователя, не обладающего высокой квалификацией
программиста
специалиста в области СУБД
3. Неотъемлемой частью любой информационной системы является
база данных
программа созданная в среде разработки Delphi
возможность передавать информацию через Интернет
4. В настоящее время наиболее широко распространены системы управления базами
данных
реляционные
иерархические
сетевые
5. Что представляет собой Жизненный цикл информационных систем?

Вариант 2
1. Средством визуальной разработки приложений является
Delphi
Visual Basic
Pascal
2. Microsoft.Net является
платформой
языком программирования
системой управления базами данных
3. По масштабу ИС подразделяются на
одиночные, групповые, корпоративные
малые, большие
сложные, простые
4. Транзакция это
передача данных
обработка данных
совокупность операций
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5. Виды информационных систем.

Вариант 3
1. Наиболее часто на начальных фазах разработки ИС допускаются следующие
ошибки:
ошибки в определении интересов заказчика
неправильный выбор языка программирования
неправильный выбор СУБД
2. Жизненный цикл ИС регламентирует стандарт ISO/IEC 12207. IEC – это
международная организация по стандартизации
международная комиссия по электротехнике
международная организация по информационным системам
3. Наиболее распространённой моделью жизненного цикла является
каскадная модель
модель параллельной разработки программных модулей
объектно-ориентированная модель
4. Наиболее распространённой моделью жизненного цикла является
спиральная модель
линейная модель
не линейная модель
5. Что представляет собой Жизненный цикл информационных систем?

Вариант 4
1. Экономическая система – это:
а) совокупность мероприятий;
б) совокупность экономических отношений;
в) создаваемая система;
2. Централизованная система – это:
а) система, в которой некоторый элемент играет главную, доминирующую роль;
б) система, в которой небольшие изменения в ведущем элементе вызывают
значительные изменения всей системы;
в) система, в которой имеется элемент, значительно отличающийся по размеру от
остальных;
3. Открытая система – это система:
а) способная обмениваться с окружающей средой информацией;
б) в которой возможно снижение энтропии;
в) в которой энтропия только повышается;
4. Описание системы представляет собой:
а) выражение ее содержания через выполняемые функции;
б) назначение системы;
в) описание свойств ее элементов;
5. Виды информационных систем.
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Вариант 5
1. В основе информационной системы лежит
среда хранения и доступа к данным
вычислительная мощность компьютера
компьютерная сеть для передачи данных
2. Централизованная система – это:
а) система, в которой некоторый элемент играет главную, доминирующую роль;
б) система, в которой небольшие изменения в ведущем элементе вызывают
значительные изменения всей системы;
в) система, в которой имеется элемент, значительно отличающийся по размеру от
остальных;
3. Наиболее распространённой моделью жизненного цикла является
каскадная модель
модель параллельной разработки программных модулей
объектно-ориентированная модель
4. По масштабу ИС подразделяются на
одиночные, групповые, корпоративные
малые, большие
сложные, простые
5. Что такое жизненный цикл информации?
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
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4

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче зачету.

Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Зачеты служат формой оценки уровня освоения обучающими учебного материала и
могут проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования. Зачеты по
дисциплине могут приниматься в течение семестра на основе результатов текущего
контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой дисциплины и
фондом оценочных средств.
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