
Аннотация к контрольно-оценочным средствам общеобразовательной 
дисциплины ОП .05. Устройство и функционирование информационной 
системы по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 
 

1.1 Область применения контрольно-оценочных средств  
 

Контрольно-оценочные средства   предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины ОП.05 Устройство и функционирование информационной 
системы. 

Контрольно-оценочные средства включают в себя контрольные 
материалы для проведения входного, текущего контроля, промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета. 

Контрольно-оценочные средства разработаны на основании 
Федерального государственного образовательного стандарта, рабочей 
программы учебной дисциплины «Устройство и функционирование 
информационной системы», Порядка проведения текущего контроля знаний и 
промежуточной аттестации обучающихся ОБПОУ «ССХТ для специальности 
среднего специального образования 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям). 

 
1.2 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 

У 1 выделять жизненные циклы проектирования информационной системы; 
У 2 использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-процессов организации; 
У 3 использовать и рассчитывать показатели и критерии оценивания 

информационной системы, осуществлять необходимые измерения; 
З 1 цели автоматизации производства; 
3 2 типы организационных структур; 
З 3 реинжиниринг бизнес-процессов; 
З 4 требования к проектируемой системе, классификацию информационных 

систем, структуру информационной системы, понятие жизненного цикла 
информационной системы; 

З 5 модели жизненного цикла информационной системы, методы проектирования 
информационной системы; 

З 6 технологии проектирования информационной системы, оценку и управление 
качеством информационной системы; 

З 7 организацию труда при разработке информационной системы; 
З 8 оценку необходимых ресурсов для реализации проекта 

 



1.3 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения:  
выделять жизненные 
циклы проектирования 
информационной системы; 

Практическое занятие 
Тестирование 
Дифференцированный зачет 

использовать методы и 
критерии оценивания 
предметной области и 
методы определения 
стратегии развития бизнес-
процессов организации; 

Практическое занятие 
Тестирование 
Дифференцированный зачет 

использовать и 
рассчитывать показатели и 
критерии оценивания 
информационной системы, 
осуществлять 
необходимые измерения 

Практическое занятие 
Тестирование 
Дифференцированный зачет 

Знания:  
цели автоматизации 
производства; 

Тестирование 
Дифференцированный зачет 

типы организационных 
структур; 

Практическое занятие 
Тестирование 
Дифференцированный зачет 

реинжиниринг бизнес-
процессов; 

Практическое занятие 
Тестирование 
Дифференцированный зачет 

требования к 
проектируемой системе, 
классификацию 
информационных систем, 
структуру 
информационной системы, 
понятие жизненного цикла 
информационной системы; 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Тестирование 
Дифференцированный зачет 

модели жизненного цикла 
информационной системы, 
методы проектирования 
информационной системы; 

Практическое занятие  
Внеаудиторная самостоятельная работа 
Тестирование 
Дифференцированный зачет 

технологии 
проектирования 

Практическое занятие  
Внеаудиторная самостоятельная работа 



информационной системы, 
оценку и управление 
качеством 
информационной системы; 

Тестирование 
Дифференцированный зачет 

организацию труда при 
разработке 
информационной системы; 

Тестирование 
Дифференцированный зачет 

оценку необходимых 
ресурсов для реализации 
проекта. 

Практическое занятие 
Тестирование 
Дифференцированный зачет 

 



1.4 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний 

и умений 
Содержание учебного 

материала по 

программе УД 

Тип контрольного задания 

У1 У2 У3 З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 

Раздел 1. Общие сведения об ИС 
Тема 1.1. Общая 
характеристика ИС    Т1 

ДЗ        

Тема 1.2. Использование 
ИС в реинжиниринге 
бизнес-процессов 

 
Т1 
П3  

 
  

Т1 
П3 
ДЗ 

Т1 
П3 
ДЗ 

     

Раздел 2. Теоретические основы проектирования ИС 

Тема 2.1. Жизненный 
цикл ИС 

Т2 
П5  

 
     

Т2 
П5 
С1 
С2 
ДЗ 

Т2 
ДЗ    

Тема 2.2. Основные 
понятия технологии 
проектирования ИС 

       

Т2 
П6 
П7 
П8 
П9 
П10 
П11 
С4 
ДЗ 

Т2 
П6 
П7 
П8 
П9 
П10 
П11 
С4 
ДЗ 

  

Тема  2.3. Организация 
труда при разработке 
ИС и оценка 
необходимых ресурсов 
для реализации проекта 

  Т2 
П12       Т2 

ДЗ 

Т2 
П12 
ДЗ 

 

Т – тестирование 

П – практическое занятие (учебно-практическое пособие) 

СР – самостоятельная работа обучающихся (методические указания к 

самостоятельной работе) 

ДЗ – дифференцированный зачет 



 


