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Введение

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (ФОС ПА) «Инструментальные средства информаци-

онных систем» – это комплект методических и контрольно-измерительных ма-

териалов, предназначенных для определения уровня сформированности компе-

тенций, оценивания знаний, умений, владений на разных этапах освоения дис-

циплины для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисци-

плине.

ФОС ПА является составной частью учебного и методического обеспече-

ния программы бакалавриата по направлению 09.03.02 «Информационные си-

стемы и технологии».

Задачи ФОС по дисциплине:

– оценка  запланированных  результатов  освоения  дисциплины (модуля)

или практики  обучающимися в процессе изучения дисциплины  (модуля) или

практики, в соответствии с разработанными и принятыми критериями по каж-

дому виду контроля;

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необ-

ходимых знаний, умений, навыков и формирования компетенций, определен-

ных в ФГОС ВО по направлению подготовки

ФОС ПА по дисциплине сформирован на основе следующих основных

принципов оценивания:

– пригодности (валидности)  (объекты оценки соответствуют поставлен-

ным целям обучения);

– надежности (использования единообразных стандартов и критериев для

оценивания запланированных результатов);

– эффективности (соответствия результатов деятельности поставленным

задачам).

ФОС ПА  по  дисциплине  разработан  в  соответствии  с  требованиями

ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных до-

стижений требованиям поэтапного формирования соответствующих составляю-

щих компетенций и включает контрольные вопросы (или тесты) и типовые за-

дания, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих

этапы формирования компетенций.
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1 Формы промежуточной аттестации по дисциплине

Дисциплина «Инструментальные средства информационных систем» изу-

чается в 5 семестре на третьем курсе при очной форме обучения (на втором

курсе при заочной форме обучения) и завершается промежуточной аттестацией

в форме экзамена.

2 Оценочные средства для промежуточной аттестации

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине.

Таблица 1

Оценочные средств для промежуточной аттестации

(очная / заочная форма обучения)

№ п/п Семестр Форма промежуточной аттестации
Оценочные

средства
1. 5 / 2 Экзамен ФОС ПА

3 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины

Перечень компетенций и их составляющих, которые должны быть сформиро-

ваны при изучении темы соответствующего раздела дисциплины, представлен в та-

блице 2.

Таблица 2 

Перечень компетенций и этапы их формирования 

в процессе освоения дисциплины

№
п/п

Этап
формиро-

вания
(семестр)

Наименование раздела
Код формируемой

компетенции (состав-
ляющей компетенции)

Форма проме-
жуточной ат-

тестации

1. 5/2 Введение в инструменталь-
ные средства проектирования.

ОПК-1, 
ПК-23

ОПК-1З, ОПК-1У
ОПК-1В, ПК-23З
ПК-23У, ПК-23В

Экзамен

2. 5/2 Язык UML в анализе и проек-
тировании программных си-
стем и бизнес-процессов

ОПК-1, 
ПК-23

ОПК-1З, ОПК-1У
ОПК-1В, ПК-23З
ПК-23У, ПК-23В

Экзамен

3. 5/2 Моделирование физического 
уровня системы

ОПК-1, 
ПК-23

ОПК-1З, ОПК-1У,
ОПК-1В, ПК-23З, 
ПК-23У, ПК-23В

Экзамен
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4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на

различных этапах их формирования, описания шкалы оценивания

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций при-

ведены в таблице 3.
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Таблица 3 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций

№ п/п
Этап фор-
мирования
(семестр)

Код формируемой
компетенции (состав-
ляющей компетенции)

Критерии 
оценивания

Показатели оценивания
(планируемые результаты обучения)

Пороговый уровень Продвинутый уровень Превосходный уровень
1. 5/2 ОПК-1 ОПК-1 З Теоретические навы-

ки
Знание способов реализации мо-
делей ИС 

Знание архитектурных стилей, 
паттернов и  антипаттернов реа-
лизации ИС

Знание архитектурных стилей, 
паттернов и  антипаттернов, 
фреймворков  реализации ИС

2. 5/2 ОПК-1 ОПК1 У
ОПК-1 В

Практические навы-
ки

Умение выбрать подходящий 
стиль реализации и оценить вы-
бор моделей ИС

Умение выбрать подходящий ар-
хитектурный стиль реализации 
информационной системы и оце-
нить выбор, использовать паттер-
ны при разработке ИС

Умение выбрать подходящий ар-
хитектурный стиль реализации 
информационной системы и оце-
нить выбор, умение выбрать под-
ходящий фреймворк для реализа-
ции информационной системы и 
оценить выбор, использовать пат-
терны при разработке ИС

Владение стилями реализации  
ИС

Владение стилями и паттернами 
реализации ИС

Владение стилями, паттернами 
реализации ИС

3. 5/2 ПК-23 ПК-23З Теоретические навы-
ки

Знание  инструментальных
средств постановки и проведения
экспериментальных  исследова-
ний при реализации простейших
моделей ИС

Знание  инструментальных
средств постановки и проведения
экспериментальных  исследова-
ний  при  реализации  средней
сложности моделей ИС 

Знание  инструментальных
средств постановки и проведения
экспериментальных  исследова-
ний при реализации сложных мо-
делей ИС 

4. 5/2 ПК-23 ПК-23У, 
ПК-23В

Практические навы-
ки

Умение  применять  инструмен-
тальные  средства  постановки  и
проведения  экспериментальных
исследований  при  реализации
простейших моделей ИС

Умение  применять  инструмен-
тальные  средства  постановки  и
проведения  экспериментальных
исследований  при  реализации
средней сложности моделей ИС

Умение  применять  инструмен-
тальные  средства  постановки  и
проведения  экспериментальных
исследований  при  реализации
сложных моделей ИС

Владение  навыками  применения
инструментальных  средств  по-
становки  и  проведения экспери-
ментальных  исследований  при
реализации простейших моделей
ИС 

Владение  навыками  применения
инструментальных  средств  по-
становки  и  проведения экспери-
ментальных  исследований  при
реализации  средней  сложности
моделей ИС 

Владение  навыками  применения
инструментальных  средств  по-
становки  и  проведения  экспери-
ментальных  исследований  при
реализации сложных моделей ИС
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Формирование оценки при промежуточной аттестации по итогам освое-

ния дисциплины зависит от уровня освоения компетенций,  которые обучаю-

щийся должен освоить по данной дисциплине. Связь между итоговой оценкой и

уровнем освоения компетенций (шкала оценивания) представлена в таблице 5.

Таблица 5

Описание шкалы оценивания
Описание оценки в требованиях к уровню и

объему компетенций
Выражение в

баллах 
Словесное выражение

Освоен превосходный уровень усвоения 
компетенций

от 86 до 100
Отлично

Освоен продвинутый уровень усвоения 
компетенций

от 71 до 85
Хорошо

Освоен пороговый уровень усвоения 
компетенций

от 51 до 70
Удовлетворительно

Не освоен пороговый уровень усвоения 
компетенций

до 51
Не удовлетворительно

5 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций

Формирование оценки по результатам текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины приведено в табли-

це 6.
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Таблица 6

 Формирование оценки по итогам освоения дисциплины (модуля) или практики

Наименование 
контрольного мероприятия

Рейтинговые показатели

I 

атте-
ста-
ция

II 

атте-
ста-
ция

III 

атте-
ста-
ция

по ре-
зульта-

там 
текуще-

го
контро-

ля

по итогам 
промежу-
точной 

аттестации

Раздел 1 16 16
Тест текущего контроля по разделу 8 8
Защита лабораторных работ 8 8
Раздел 2 16 16
Тест текущего контроля по разделу 8 8
Защита лабораторных работ 8 8
Раздел 3 16 16
Тест текущего контроля по разделу 8 8
Защита лабораторных работ 8 8
Промежуточная аттестация (зачет): 52
– тест промежуточной аттестации по 
дисциплине

22

– в письменной форме по билетам 30
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6   Контрольные задания или иные материалы, необходимые для

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисципли-

ны

6.1.Тестовые задания. Пимеры.

ТЕСТ-2_ -1

1. Термины и определения: информация, информационные технологии, информа-
ционная система, информационно – телекоммуникационная сеть, информационные ресурсы,

2. Базовые принципы построения ИС. Масштабируемость. Надежность..
3. Диаграмма вариантов использования. Назначение.  Actor,  Use case, типы стре-

лок. Отношение ассоциации.  Примеры.
4. Отношение обобщения. Пример.
5. Диаграмма вариантов использования. Отношение включения. Примеры.
………………………………………………………………………….

ТЕСТ-2_ИСИС №2-2

1. Диаграмма состояний  Пример.
2. Агрегатная ассоциация (часть-целое). Пример.
3. Диаграммы классов.  Классы-сущности.
4. Причины низкой эффективности управления компаниями в России. Пример.
5. Иерархия одиночного наследования классов. Примеры.

………………………………………………………………………….

ТЕСТ-2_ИСИС №2-3

1. Отношение обобщения. Примеры.
2. Агрегатная композиция. Пример.
3. Диаграммы классов. Видимость атрибутов. Примеры.
4. МОДЕЛЬ ЗРЕЛОСТИ ПРОЦЕССОВ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕС-

ПЕЧЕНИЯ. Перечислить все уровни зрелости, описать «Начальный процесс» и «Оптимизи-
рующий».

5. Иерархия одиночного наследования классов. Пример.
………………………………………………………………………….

6.2. Экзаменационные вопросы
6. Термины и определения:  информация,  информационные техноло-

гии, информационная система, информационно – телекоммуникационная сеть,
информационные ресурсы, документированная информация, инструментальные
средства, жизненный цикл корпоративная информационная система, модель, .
Объектно-ориентированный анализ и проектирование. Предметная область.
Диаграмма). 

7. ЖЦ каскадной модели проектирования ИС. Поэтапная модель ЖЦ
ИС с промежуточным контролем. Достоинства – недостатки. 
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8. Спиральная модель ЖЦ. Достоинства-недостатки.
9. Задачи предприятий.
10. Требования со стороны рынка к КИС.
11. ПОНЯТИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИС.
12. Базовые  принципы  построения  ИС.  Масштабируемость.  Надеж-

ность. Управляемость. Опора на стандарты. 
13. Успешность программных проектов. Причины неудачных проектов.
14. Лучшие практики разработки ПО.
15. МОДЕЛЬ ЗРЕЛОСТИ ПРОЦЕССОВ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ-

НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Знать «Начальный процесс» и «Оптимизирующий».
16. Объектно-ориентированный  анализ  и  проектирование  (ООАП)  –

основные понятия. ОСНОВНЫЕ КОНЦИИ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННО-
ГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (ООП).). Термины (объектно-ориентированный ана-
лиз и проектирование,  предметная область, диаграмма).  

17. Инкапсуляция.
18. Наследование.
19. Полиморфизм.
20. Диаграмма вариантов использования. Назначение.  Actor,  Use case,

типы стрелок. 
21. Актер (actor) (с.67-68).
22. Отношения на диаграмме вариантов использования (с.69).
23. Диаграмма  вариантов  использования.  Отношение  ассоциации

(с.70).
24. Диаграмма вариантов использования. Отношение включения. (с.71).
25. Отношение  расширения.  Изображение  отношения  расширения  с

условием выполнения (с.72-73).
26. Отношение обобщения (с.74).
27. Формализация функциональных требований с помощью диаграммы

вариантов использования (с.76-78).
28. Последовательность разработки вариантов использования (с.81). 
29. Типичные ошибки при разработке диаграмм вариантов использова-

ния (с.82).
30. Диаграммы классов.  Термины (класс,  диаграмма класса,  ассоциа-

ции, подтипы). (с.93). Диаграммы классов. Назначение. (с.94).
31. Диаграммы классов.  Классы-сущности. (с.100).
32. Диаграммы классов. Управляющие классы. (с.101-102)
33. Пакеты. (с.104-108).
34. Диаграммы классов. Атрибуты. (с.110).
35. Диаграммы классов. Видимость атрибутов. (с.110-113).
36. Диаграммы классов. Операции. (с.115-116).
37. Операции  реализации (с.117-118).
38. Операции управления. (с.119).
39. Операции доступа. (с.120-121).
40. Вспомогательные операции. (с.122).
41. Диаграмма классов со связью-зависимостью (с.124-126).
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42. Иерархия одиночного наследования классов (с.127-129).
43. множественного наследования классов (с.131-137).
44. Связи-ассоциации. Пример именованной ассоциации. (с.137-142).
45. Связи-ассоциации.  Кратностью  роли  ассоциации.  Пример.  Пояс-

нить (с.143-147).
46. Агрегатная ассоциация (часть-целое). (с.148-150).
47. Агрегатная композициям. (с.151-153).
48. Диаграммы взаимодействия. Назначение. (с.170).
49. Диаграммы  взаимодействия.  Термины  (сообщение,  информаци-

онное  сообщение, сообщение-запрос, императивное сообщение). (с.171 ).
50. Диаграммы последовательности. Пример. (с.173-176).
51. Сценарий действий. Пример. (с.177).
52. Кооперативные диаграммы. Пример. (с.178-180).

53. Добавление поведения и структуры. Требования к операции. (с.184-
186).Термины: структура, объект, предмет.

54. Создание операций. Пример. (с.187-191).
55. Документирование операций. Требования.
56. Отношения и сигнатуры операций (с.194-195). 
57. Создание атрибутов. Документирование атрибутов. (с.196-197).
58. Ассоциативные классы (с.198-202).
59. Наследование (с.203-206).
60. Специализация (с.207-211).
61. . Иерархия наследования для класса (с.212-216).
62. Одиночное и множественное наследование (217-221).
63. Анализ поведения объекта. Состояние. (с.223-225).
64. Диаграмма состояний (с.226-231).
65. Параметры переходов (231-235).
66. Параметры состояний (с.237).
67. Проверка модели (239-251).
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