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1. Паспорт комплекта оценочных средств  
1.1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 
дисциплины ОП.05. Устройство и функционирование информационной системы. 
Аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта 

1.2. Проверяемые результаты обучения 

Код 
 

Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки 
результата 

 
У1 

 

Выделение жизненных 
циклов проектирования 
информационных систем 

Выделение жизненных циклов проектирования 
информационных систем 

У2 Использование методов и 
критериев оценивания 
предметной области и 
методов определения 
стратегии развития 
бизнес-процессов 
предприятия  

Выбор методов и критериев оценивания 
предметной области и методов определения 
стратегии развития бизнес-процессов 
предприятия. 

У3 Использование и расчет 
показателей и критериев 
оценивания 
информационной 
системы, осуществление 
необходимых измерений. 
 

Использование и расчет показателей и 
критериев оценивания информационной 
системы, осуществление необходимых 
измерений. 

 

З1 Цели автоматизации 
предприятия 

Перечисление целей автоматизации. 

З2 Типы организационных 
структур 

Перечисление видов и подвидов структур и 
раскрытие их сути. 

З3 Реинжиниринг бизнес-
процессов 

Определение понятия «реинжиниринг». 
Перечисление мероприятий при проведении 
реинжиниринга. 

З4 Требования к 
проектируемой системе, 
классификация 
информационных систем, 
структура 
информационной системы, 
понятие жизненного цикла 

Перечисление и раскрытие содержания 
требований. 

Классифицирование ИС с указанием групп 
классификаций. 

Описание структуры с указанием подсистем 
обеспечения. 

Формулирование понятия «жизненный цикл» 



информационной системы Перечисление и раскрытие содержания 
основных процессов жизненного цикла АИС 

З5 Модели жизненного цикла 
информационной 
системы, методы 
проектирования 
информационной 
системы;  

Раскрытие сути моделей жизненного цикла 
ИС. 

Указание «плюсов» и «минусов» методов: 
 «снизу-вверх» 
 «сверху-вниз» 
 с принципом дуализма 

 

З6 Технологии 
проектирования 
информационной системы, 
оценка и управление 
качеством 
информационной системы 

Формулирование понятия «технология 
проектирования ИС». 

Перечисление требований к выбираемой 
технологии. 

Определение понятия «качество 
информационной системы».  

Перечисление методы и критерии, 
применяемые при оценке качества. 

 
З7 Организация труда при 

разработке 
информационной системы 

Формулирование понятия «Организация 
труда при разработке ИС». 

Описание принципов организация труда при 
разработке ИС. 

Перечисление ролей разработчиков. 
З8 Оценка необходимых 

ресурсов для реализации 
проекта 

Перечисление ресурсов, необходимых для 
реализации проекта. 

 

1.3. Таблица сочетаний проверяемых знаний и умений 

 

Результаты 
освоения 

 

Основные показатели оценки 
результата  

 

№  

задания  

  

 У1 
З1 
З2 
З4 

Выделение жизненных циклов 
проектирования информационных систем. 

Перечисление целей автоматизации. 
Перечисление видов и подвидов 

структур и раскрытие их сути: 
Перечисление и раскрытие содержания 

требований. 
Классифицирование ИС с указанием 

групп классификаций. 
Описание структуры с указанием 

подсистем обеспечения. 

1 



Формулирование понятия «жизненный 
цикл» 

Перечисление и раскрытие содержания 
основных процессов жизненного цикла 
АИС 

У2 
З3 
З5 

Выбор методов и критериев 
оценивания предметной области и 
методов определения стратегии развития 
бизнес-процессов предприятия. 

Определение понятия «реинжиниринг». 
Перечисление мероприятий при 
проведении реинжиниринга. 

Раскрытие сути моделей жизненного 
цикла ИС: 

Указание «плюсов» и «минусов» 
методов: 

 «снизу-вверх» 
 «сверху-вниз» 
 с принципом дуализма 

 

2 

У3 
З6 
З7 
З8 

Использование и расчет показателей 
оценивания информационной системы 

Формулирование понятия «технология 
проектирования ИС». 

Перечисление требований к 
выбираемой технологии. 

Определение понятия «качество 
информационной системы».  

Перечислить методы и критерии, 
применяемые при оценке качества. 

Формулирование понятия 
«Организация труда при разработке ИС». 

Описание принципов организация 
труда при разработке ИС. 

Перечисление ролей разработчиков. 
Перечисление ресурсов, необходимых 

для реализации проекта 

3 

2. Комплект оценочных средств. 
2.1. Задания для проведения экзамена. 

Задание (теоретическое) №1 

1. Выберите качества, характеризующие каскадную модель жизненного цикла 
программного обеспечения: 
a) упор на начальные этапы ЖЦ (анализ и проектирование); 
b) существенное запаздывание с получением результатов; 
c) неполное завершение работ на каждом этапе позволяет переходить на 

следующий этап, не дожидаясь полного завершения работы на текущем; 
d) на каждом этапе формируется законченный набор проектной 

документации, отвечающий критериям полноты и согласованности. 
2. Какие работы входят в состав эксплуатации программного обеспечения? 



a) проведение обучения персонала; 
b) анализ; 
c) подготовка предложений по совершенствованию, развитию и модернизации 

системы; 
d) планирование и организация работ; 
e) создание коллективов разработчиков и контроль за сроками и качеством 

выполняемых работ. 
3. Какие из перечисленных ниже процессов входят в состав основных процессов 

жизненного цикла программного обеспечения? 
a) аудит; 
b) приобретение; 
c) обеспечение качества; 
d) верификация; 
e) оценка. 

4. Выберите фазы жизненного цикла программного обеспечения по методологии 
RAD из следующего списка:  
a) фаза анализа и планирования требований;  
b) фаза тестирования; 
c) фаза проектирования;  
d) фаза построения; 
e) фаза формирования программного кода; 
f) фаза внедрения. 

5. Какие работы входят в состав управления проектированием программного 
обеспечения? 
a) контроль за сроками и качеством работы; 
b) конфигурирование базы данных и рабочих мест пользователей; 
c) планирование и организация работ; 
d) проектирование; 
e) реализация (программирование). 

6. Какие работы входят в состав процесса разработки программного 
обеспечения? 
a) проектирование; 
b) анализ; 
c) реализация (программирование); 
d) обучение персонала. 

7. Выберите варианты применения методологии RAD из следующего списка: 
a) для относительно небольших проектов, разрабатываемых для конкретного 

заказчика; 
b) для построения сложных расчетных программ, операционных систем или 

программ управления космическими кораблями, т. е. программ, 
требующих написания большого объема (сотни тысяч строк) уникального 
кода; 

c) для разработки приложений, в которых отсутствует ярко выраженная 
интерфейсная часть, наглядно определяющая логику работы системы 
(например, приложения реального времени) и приложения, от которых 
зависит безопасность людей. 

8. Перечислите элементы, составляющие процесс разработки ИС по 
методологии RAD, из следующего списка: 
a) небольшая команда программистов (от 2 до 10 человек); 
b) каскадный подход к реализации проекта; 
c) короткий, но тщательно проработанный производственный график (от 2 до 

6 мес.); 



d) повторяющийся цикл, при котором разработчики, по мере того, как 
приложение начинает обретать форму, запрашивают и реализуют в 
продукте требования, полученные через взаимодействие с заказчиком; 

e) принцип программирования снизу-вверх. 
9. Выберите диаграммы, входящие в стандартный набор для моделирования 

UML: 
a) behavior diagrams; 
b) static diagrams; 
c) interactive diagrams; 
d) dynamic diagrams; 
e) collaboration diagrams. 

10. Вариант использования представляет собой: 
a) последовательность действий, выполняемых системой в ответ на события, 

инициируемые внешним объектом; 
b) последовательность действий, выполняемых системой в ответ на события, 

инициируемые системой; 
c) последовательность действий, выполняемых системой в ответ на события, 

инициируемые пользователем. 
11. Потоки событий включают: 

a) способы запуска варианта использования; 
b) различные пути выполнения варианта использования; 
c) основной поток событий варианта использования; 
d) обоснование выбора языка программирования; 
e) альтернативные потоки событий; 
f) правила оформления текста кода; 
g) поток ошибок; 
h) правила завершения варианта использования. 

12. Что отражают диаграммы состояния объекта? 
a) приказы, решения, постановления; 
b) всевозможные состояния объекта; 
c) процесс смены состояний объекта; 
d) последовательность выполнения операций. 

13. Целью потока событий является: 
a) определение языка реализации варианта использования; 
b) описание того, как система должна реализовать вариант использования; 
c) документирование процесса обработки данных, реализуемого в рамках 

варианта использования; 
d) определение трудозатрат на реализацию варианта использования. 

14. Класс включает: 
a) атрибуты; 
b) методы; 
c) время жизни; 
d) потомков. 

15. Варианты использования могут соединяться связями зависимости: 
a) включающими; 
b) расширяющими; 
c) дополняющими. 

16. Типы связей между классами: 
a) связи ассоциации; 
b) связи постоянные; 
c) связи агрегирования. 



17. Выберите базовые принципы структурного подхода к проектированию 
информационной системы: 
a) принцип «разделяй и властвуй» – принцип решения сложных проблем 

путем их разбиения на множество меньших независимых задач, легких для 
понимания и решения;  

b) принцип формализации – заключается в необходимости строгого 
методического подхода к решению проблемы;  

c) принцип непротиворечивости – заключается в обоснованности и 
согласованности элементов;  

d) принцип структурирования данных – заключается в том, что данные 
должны быть структурированы и иерархически организованы. 

18. Какие из диаграмм используются в структурном подходе? 
a) ERD (Entity-Relationship Diagrams) диаграммы «сущность-связь»; 
b) диаграммы компонентов; 
c) DFD (Data Flow Diagrams) диаграммы потоков данных;  
d) диаграммы вариантов использования; 
e) диаграммы сценариев. 

19. Выберите из списка правила SADT: 
a) ограничение количества блоков на каждом уровне декомпозиции (правило 

3-6 блоков); 
b) разделение входов и управлений (правило определения роли данных);  
c) необязательность нумерации блоков; 
d) отделение организации от функции, т. е. исключение влияния 

организационной структуры на функциональную модель; 
e) гибкость в именовании меток (возможность использования повторяющихся 

имен). 
20. Какая фигура на диаграмме обозначает внешнюю сущность? 

a) квадрат; 
b) прямоугольник; 
c) отрезок; 
d) скругленный прямоугольник. 

21. Какая фигура на диаграмме обозначает систему (подсистему)? 
a) квадрат; 
b) прямоугольник; 
c) скругленный прямоугольник. 

22. Выберите из списка элементы системы: 
a) поле номера; 
b) поле времени; 
c) поле имени; 
d) поле имени проектировщика; 
e) поле системы; 
f) поле физической реализации. 

23. Что такое накопитель данных? 
a) абстрактное устройство для хранения информации; 
b) внешняя память компьютера; 
c) база данных; 
d) сервер. 

24. Выберите из списка основные компоненты диаграмм потоков данных: 
a) внутренние сущности; 
b) пользователи; 
c) системы/подсистемы;  
d) процессы;  



e) накопители данных; 
f) внешние сущности. 

25. Как идентифицируется накопитель данных? 
a) двоичным кодом; 
b) буквой «D»; 
c) сочетанием НД; 
d) сочетанием HD. 

 
 

Задание (практическое) №2 

1 
Условие: 
В качестве предметной области выбрана тема «Отдел кадров. Учет персонала». 
Задача 1 
Создать разделы «Общие сведения» и «Назначение и цели создания системы». 
 

2 
Условие: 
В качестве предметной области выбрана тема «Отдел кадров. Учет персонала». 
Раздел «Общие сведения»: 
Полное наименование ИС: «Отдел кадров. Учет персонала». 
Предприятие-заказчик системы: ООО «ЛюксАвто». 
Раздел «Назначение и цели создания системы»: 
Вид автоматизируемой деятельности: учет персонала в отделе кадров.  
Перечень автоматизируемых процессов: учет сведений о сотрудниках, формирование и 

ведение личных карточек сотрудников, формирование приказов и отчетов. 
Задача 1 
Создать  раздел «Характеристики объекта автоматизации»: 
- Краткие сведения о предприятии. 
- Организационная структура предприятия и отдела. 

 

3 
Условие: 
В качестве предметной области выбрана тема «Отдел кадров. Учет персонала». 
Краткие сведения о предприятии: 
Отдел кадров, деятельность которого планируется автоматизировать, занимается учетом 

сотрудников фирмы «ЛюксАвто». Важнейшим звеном в данной деятельности являются 
специалисты по работе с персоналом. В зависимости от того, насколько автоматизирована их 
работа, можно судить об эффективности работы отдела кадров и всего предприятия в целом. 
Каждый день отдел кадров осуществляет операции по работе с персоналом. 

Сотрудник лично заполняет данные о себе. После этого специалист по работе с 
персоналом принимает эти данные и вносит их в базу данных. Непосредственно из базы 
данных берутся необходимые данные для заполнения личной карточки сотрудника, 
формирования приказов и отчетов. 

Сведения о сотрудниках собираются специалистом по работе с персоналом. Вся 
информация хранится и обрабатывается специалистом по работе с персоналом. Некоторая 
информация для ведения отчетности хранится в бумажной форме.  



Задача 1 
Создать схему информационных потоков процесса для участников: Соискатель, 

Специалист по работе с персоналом, Сотрудник, Директор по персоналу, Бухгалтер, Архив. 
 

4 
Условие: 
В качестве предметной области выбрана тема «Отдел кадров. Учет персонала». 
Задача 1 
Создать пример требования к системе в целом: в т.ч. полезные результаты, 

эксплуатация, безопасность, соответствие. 
 

5 
Условие: 
В качестве предметной области выбрана тема «Отдел кадров. Учет персонала». 
Отдел кадров, деятельность которого планируется автоматизировать, занимается учетом 

сотрудников фирмы «ЛюксАвто». Каждый день отдел кадров осуществляет операции по работе 
с персоналом. 

Сотрудник лично заполняет данные о себе. После этого специалист по работе с 
персоналом принимает эти данные и вносит их в базу данных. Непосредственно из базы 
данных берутся необходимые данные для заполнения личной карточки сотрудника, 
формирования приказов и отчетов. 

Сведения о сотрудниках собираются специалистом по работе с персоналом. Вся 
информация хранится и обрабатывается специалистом по работе с персоналом. Некоторая 
информация для ведения отчетности хранится в бумажной форме.  

Задача 1 
Создать пример требования к функциям (задачам), выполняемым системой 
 

6 
Условие: 
В качестве предметной области выбрана тема «Отдел кадров. Учет персонала». 
Отдел кадров, деятельность которого планируется автоматизировать, занимается учетом 

сотрудников фирмы «ЛюксАвто». Каждый день отдел кадров осуществляет операции по работе 
с персоналом. 

Сотрудник лично заполняет данные о себе. После этого специалист по работе с 
персоналом принимает эти данные и вносит их в базу данных. Непосредственно из базы 
данных берутся необходимые данные для заполнения личной карточки сотрудника, 
формирования приказов и отчетов. 

Сведения о сотрудниках собираются специалистом по работе с персоналом. Вся 
информация хранится и обрабатывается специалистом по работе с персоналом. Некоторая 
информация для ведения отчетности хранится в бумажной форме.  

Задача 1 
Создать пример требований к информационному, программному и техническому 

обеспечению АС. 
 

7 
Условие: 
В качестве предметной области выбрана тема «Отдел кадров. Учет персонала». 



Отдел кадров, деятельность которого планируется автоматизировать, занимается учетом 
сотрудников фирмы «ЛюксАвто». Каждый день отдел кадров осуществляет операции по работе 
с персоналом. 

Сотрудник лично заполняет данные о себе. После этого специалист по работе с 
персоналом принимает эти данные и вносит их в базу данных. Непосредственно из базы 
данных берутся необходимые данные для заполнения личной карточки сотрудника, 
формирования приказов и отчетов. 

Сведения о сотрудниках собираются специалистом по работе с персоналом. Вся 
информация хранится и обрабатывается специалистом по работе с персоналом. Некоторая 
информация для ведения отчетности хранится в бумажной форме.  

Задача 1 
Создать пример тестов для АИС. 
 

8 
Условие: 
База данных «Книжный магазин» должна содержать сведения о поступлении книг, 

включая дату поступления, номер документа и сведения о поставщике; сведения о книгах — 
жанр, название, автор(ы), год издания, издательство, место издания, количество страниц, цена; 
сведения о реализации книг (дата продажи, количество экземпляров, сумма). Создать экранные 
формы для ввода и редактирования данных в таблицах и все необходимые выходные отчеты. 

Задача 1 
Создать разделы «Общие сведения» и «Назначение и цели создания системы». 
 

9 
Условие: 
База данных «Книжный магазин» должна содержать сведения о поступлении книг, 

включая дату поступления, номер документа и сведения о поставщике; сведения о книгах — 
жанр, название, автор(ы), год издания, издательство, место издания, количество страниц, цена; 
сведения о реализации книг (дата продажи, количество экземпляров, сумма). Создать экранные 
формы для ввода и редактирования данных в таблицах и все необходимые выходные отчеты. 

Задача 1 
Создать  раздел «Характеристики объекта автоматизации»: 
- Краткие сведения о предприятии. 
- Организационная структура предприятия и отдела. 
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Условие: 
База данных «Книжный магазин» должна содержать сведения о поступлении книг, 

включая дату поступления, номер документа и сведения о поставщике; сведения о книгах — 
жанр, название, автор(ы), год издания, издательство, место издания, количество страниц, цена; 
сведения о реализации книг (дата продажи, количество экземпляров, сумма). Создать экранные 
формы для ввода и редактирования данных в таблицах и все необходимые выходные отчеты. 

Задача 1 
Создать схему информационных потоков процесса для участников: Покупатель, 

Продавец, Поставщик, Склад. 
 

11 
Условие: 



База данных «Книжный магазин» должна содержать сведения о поступлении книг, 
включая дату поступления, номер документа и сведения о поставщике; сведения о книгах — 
жанр, название, автор(ы), год издания, издательство, место издания, количество страниц, цена; 
сведения о реализации книг (дата продажи, количество экземпляров, сумма). Создать экранные 
формы для ввода и редактирования данных в таблицах и все необходимые выходные отчеты. 

Задача 1 
Создать пример требования к системе в целом: в т.ч. полезные результаты, 

эксплуатация, безопасность, соответствие. 
 

12 
Условие: 
База данных «Книжный магазин» должна содержать сведения о поступлении книг, 

включая дату поступления, номер документа и сведения о поставщике; сведения о книгах — 
жанр, название, автор(ы), год издания, издательство, место издания, количество страниц, цена; 
сведения о реализации книг (дата продажи, количество экземпляров, сумма). Создать экранные 
формы для ввода и редактирования данных в таблицах и все необходимые выходные отчеты. 

Задача 1 
Создать пример требования к функциям (задачам), выполняемым системой 
 

13 
Условие: 
База данных «Книжный магазин» должна содержать сведения о поступлении книг, 

включая дату поступления, номер документа и сведения о поставщике; сведения о книгах — 
жанр, название, автор(ы), год издания, издательство, место издания, количество страниц, цена; 
сведения о реализации книг (дата продажи, количество экземпляров, сумма). Создать экранные 
формы для ввода и редактирования данных в таблицах и все необходимые выходные отчеты. 

Задача 1 
Создать пример требований к информационному, программному и техническому 

обеспечению АС. 
 

14 
Условие: 
База данных «Книжный магазин» должна содержать сведения о поступлении книг, 

включая дату поступления, номер документа и сведения о поставщике; сведения о книгах — 
жанр, название, автор(ы), год издания, издательство, место издания, количество страниц, цена; 
сведения о реализации книг (дата продажи, количество экземпляров, сумма). Создать экранные 
формы для ввода и редактирования данных в таблицах и все необходимые выходные отчеты. 

Задача 1 
Создать пример тестов для АИС. 
 

15 
Условие: 
База данных «Абитуриент» должна содержать анкетные данные, которые указывает при 

подаче заявления поступающий. ФИО, дата рождения, гражданство, пол, домашний адрес, 
выбранная специальность, телефон, законченное образовательное учреждение и год его 
окончания, данные о родителях, дополнительные сведения (инвалид, сирота, нуждается в 
общежитии), изучаемый иностранный язык, средний балл аттестата. Создать экранные формы 
для ввода и редактирования данных в таблицах и все необходимые выходные отчеты. 

Задача 1 



Создать разделы «Общие сведения» и «Назначение и цели создания системы». 
 

16 
Условие: 
База данных «Абитуриент» должна содержать анкетные данные, которые указывает при 

подаче заявления поступающий. ФИО, дата рождения, гражданство, пол, домашний адрес, 
выбранная специальность, телефон, законченное образовательное учреждение и год его 
окончания, данные о родителях, дополнительные сведения (инвалид, сирота, нуждается в 
общежитии), изучаемый иностранный язык, средний балл аттестата. Создать экранные формы 
для ввода и редактирования данных в таблицах и все необходимые выходные отчеты. 

Задача 1 
Создать  раздел «Характеристики объекта автоматизации»: 
- Краткие сведения о предприятии. 
- Организационная структура предприятия и отдела. 
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Условие: 
База данных «Абитуриент» должна содержать анкетные данные, которые указывает при 

подаче заявления поступающий. ФИО, дата рождения, гражданство, пол, домашний адрес, 
выбранная специальность, телефон, законченное образовательное учреждение и год его 
окончания, данные о родителях, дополнительные сведения (инвалид, сирота, нуждается в 
общежитии), изучаемый иностранный язык, средний балл аттестата. Создать экранные формы 
для ввода и редактирования данных в таблицах и все необходимые выходные отчеты. 

Задача 1 
Создать схему информационных потоков процесса для участников предметной области. 
 

18 
Условие: 
База данных «Абитуриент» должна содержать анкетные данные, которые указывает при 

подаче заявления поступающий. ФИО, дата рождения, гражданство, пол, домашний адрес, 
выбранная специальность, телефон, законченное образовательное учреждение и год его 
окончания, данные о родителях, дополнительные сведения (инвалид, сирота, нуждается в 
общежитии), изучаемый иностранный язык, средний балл аттестата. Создать экранные формы 
для ввода и редактирования данных в таблицах и все необходимые выходные отчеты. 

Задача 1 
Создать пример требования к системе в целом: в т.ч. полезные результаты, 

эксплуатация, безопасность, соответствие. 
 

19 
Условие: 
База данных «Абитуриент» должна содержать анкетные данные, которые указывает при 

подаче заявления поступающий. ФИО, дата рождения, гражданство, пол, домашний адрес, 
выбранная специальность, телефон, законченное образовательное учреждение и год его 
окончания, данные о родителях, дополнительные сведения (инвалид, сирота, нуждается в 
общежитии), изучаемый иностранный язык, средний балл аттестата. Создать экранные формы 
для ввода и редактирования данных в таблицах и все необходимые выходные отчеты. 

Задача 1 
Создать пример требования к функциям (задачам), выполняемым системой 
 



20 
Условие: 
База данных «Абитуриент» должна содержать анкетные данные, которые указывает при 

подаче заявления поступающий. ФИО, дата рождения, гражданство, пол, домашний адрес, 
выбранная специальность, телефон, законченное образовательное учреждение и год его 
окончания, данные о родителях, дополнительные сведения (инвалид, сирота, нуждается в 
общежитии), изучаемый иностранный язык, средний балл аттестата. Создать экранные формы 
для ввода и редактирования данных в таблицах и все необходимые выходные отчеты. 

Задача 1 
Создать пример требований к информационному, программному и техническому 

обеспечению АС. 
 

21 
Условие: 
База данных «Абитуриент» должна содержать анкетные данные, которые указывает при 

подаче заявления поступающий. ФИО, дата рождения, гражданство, пол, домашний адрес, 
выбранная специальность, телефон, законченное образовательное учреждение и год его 
окончания, данные о родителях, дополнительные сведения (инвалид, сирота, нуждается в 
общежитии), изучаемый иностранный язык, средний балл аттестата. Создать экранные формы 
для ввода и редактирования данных в таблицах и все необходимые выходные отчеты. 

Задача 1 
Создать пример тестов для АИС. 
 

22 
Условие: 
База данных «Учет и выдача спецодежды на предприятии» должна содержать: 

- сведения о поступлении спецодежды на склад (включая дату поступления, номер 
документа, данные о поставщике, количество поставляемой спецодежды); 

- сведения о спецодежде (название, вид спецодежды (обувь, халат и т.д.), цена); 
- сведения о выдаче спецодежды сотрудникам — дата выдачи, данные о сотруднике, 

получившем спецодежду (ФИО, профессия, должность), срок использования 
спецодежды. 
Создать экранные формы для ввода и редактирования данных в таблицах и все 

необходимые выходные отчеты. 
Задача 1 
Создать разделы «Общие сведения» и «Назначение и цели создания системы». 
 

23 
Условие: 
База данных «Учет и выдача спецодежды на предприятии» должна содержать: 

- сведения о поступлении спецодежды на склад (включая дату поступления, номер 
документа, данные о поставщике, количество поставляемой спецодежды); 

- сведения о спецодежде (название, вид спецодежды (обувь, халат и т.д.), цена); 
- сведения о выдаче спецодежды сотрудникам — дата выдачи, данные о сотруднике, 

получившем спецодежду (ФИО, профессия, должность), срок использования 
спецодежды. 
Создать экранные формы для ввода и редактирования данных в таблицах и все 

необходимые выходные отчеты. 
Задача 1 



Создать  раздел «Характеристики объекта автоматизации»: 
- Краткие сведения о предприятии. 
- Организационная структура предприятия и отдела. 
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Условие: 
База данных «Учет и выдача спецодежды на предприятии» должна содержать: 

- сведения о поступлении спецодежды на склад (включая дату поступления, номер 
документа, данные о поставщике, количество поставляемой спецодежды); 

- сведения о спецодежде (название, вид спецодежды (обувь, халат и т.д.), цена); 
- сведения о выдаче спецодежды сотрудникам — дата выдачи, данные о сотруднике, 

получившем спецодежду (ФИО, профессия, должность), срок использования 
спецодежды. 
Создать экранные формы для ввода и редактирования данных в таблицах и все 

необходимые выходные отчеты. 
Задача 1 
Создать схему информационных потоков процесса для участников предметной области. 
 

25 
Условие: 
База данных «Учет и выдача спецодежды на предприятии» должна содержать: 

- сведения о поступлении спецодежды на склад (включая дату поступления, номер 
документа, данные о поставщике, количество поставляемой спецодежды); 

- сведения о спецодежде (название, вид спецодежды (обувь, халат и т.д.), цена); 
- сведения о выдаче спецодежды сотрудникам — дата выдачи, данные о сотруднике, 

получившем спецодежду (ФИО, профессия, должность), срок использования 
спецодежды. 
Создать экранные формы для ввода и редактирования данных в таблицах и все 

необходимые выходные отчеты. 
Задача 1 
Создать пример требования к системе в целом: в т.ч. полезные результаты, 

эксплуатация, безопасность, соответствие. 
 

26 
Условие: 
База данных «Учет и выдача спецодежды на предприятии» должна содержать: 

- сведения о поступлении спецодежды на склад (включая дату поступления, номер 
документа, данные о поставщике, количество поставляемой спецодежды); 

- сведения о спецодежде (название, вид спецодежды (обувь, халат и т.д.), цена); 
- сведения о выдаче спецодежды сотрудникам — дата выдачи, данные о сотруднике, 

получившем спецодежду (ФИО, профессия, должность), срок использования 
спецодежды. 
Создать экранные формы для ввода и редактирования данных в таблицах и все 

необходимые выходные отчеты. 
Задача 1 
Создать пример требования к функциям (задачам), выполняемым системой 
 

27 
Условие: 



База данных «Учет и выдача спецодежды на предприятии» должна содержать: 
- сведения о поступлении спецодежды на склад (включая дату поступления, номер 

документа, данные о поставщике, количество поставляемой спецодежды); 
- сведения о спецодежде (название, вид спецодежды (обувь, халат и т.д.), цена); 
- сведения о выдаче спецодежды сотрудникам — дата выдачи, данные о сотруднике, 

получившем спецодежду (ФИО, профессия, должность), срок использования 
спецодежды. 
Создать экранные формы для ввода и редактирования данных в таблицах и все 

необходимые выходные отчеты. 
Задача 1 
Создать пример требований к информационному, программному и техническому 

обеспечению АС. 
 

28 
Условие: 
База данных «Учет и выдача спецодежды на предприятии» должна содержать: 

- сведения о поступлении спецодежды на склад (включая дату поступления, номер 
документа, данные о поставщике, количество поставляемой спецодежды); 

- сведения о спецодежде (название, вид спецодежды (обувь, халат и т.д.), цена); 
- сведения о выдаче спецодежды сотрудникам — дата выдачи, данные о сотруднике, 

получившем спецодежду (ФИО, профессия, должность), срок использования 
спецодежды. 
Создать экранные формы для ввода и редактирования данных в таблицах и все 

необходимые выходные отчеты. 
Задача 1 
Создать пример тестов для АИС. 
Задача 2 
Выбрать критерий, по которому выбрать методику моделирования и создать диаграмму.  
Построить дерево целей. 
Задача 3 
Определить техническую сложность проекта. Определить уровень квалификации 

разработчиков. Оценить трудоемкость проекта. 
 

 
 
 

Задание (практическое) №3 

1 
Условие: 
В качестве предметной области выбрана тема «Отдел кадров. Учет персонала». 
Задача 2 
Выбрать критерий, по которому выбрать методику моделирования и создать диаграмму.  
Построить дерево целей. 
 

2 
Условие: 
В качестве предметной области выбрана тема «Отдел кадров. Учет персонала». 



Раздел «Общие сведения»: 
Полное наименование ИС: «Отдел кадров. Учет персонала». 
Предприятие-заказчик системы: ООО «ЛюксАвто». 
Раздел «Назначение и цели создания системы»: 
Вид автоматизируемой деятельности: учет персонала в отделе кадров.  
Перечень автоматизируемых процессов: учет сведений о сотрудниках, формирование и 

ведение личных карточек сотрудников, формирование приказов и отчетов. 
Задача 2 
Выбрать критерий, по которому выбрать методику моделирования и создать диаграмму.  
Построить дерево целей. 
 

3 
Условие: 
В качестве предметной области выбрана тема «Отдел кадров. Учет персонала». 
Краткие сведения о предприятии: 
Отдел кадров, деятельность которого планируется автоматизировать, занимается учетом 

сотрудников фирмы «ЛюксАвто». Важнейшим звеном в данной деятельности являются 
специалисты по работе с персоналом. В зависимости от того, насколько автоматизирована их 
работа, можно судить об эффективности работы отдела кадров и всего предприятия в целом. 
Каждый день отдел кадров осуществляет операции по работе с персоналом. 

Сотрудник лично заполняет данные о себе. После этого специалист по работе с 
персоналом принимает эти данные и вносит их в базу данных. Непосредственно из базы 
данных берутся необходимые данные для заполнения личной карточки сотрудника, 
формирования приказов и отчетов. 

Сведения о сотрудниках собираются специалистом по работе с персоналом. Вся 
информация хранится и обрабатывается специалистом по работе с персоналом. Некоторая 
информация для ведения отчетности хранится в бумажной форме.  

Задача 2 
Выбрать критерий, по которому выбрать методику моделирования и создать диаграмму.  
Построить дерево целей. 
 

4 
Условие: 
В качестве предметной области выбрана тема «Отдел кадров. Учет персонала». 
Задача 2 
Выбрать критерий, по которому выбрать методику моделирования и создать диаграмму.  
Построить дерево целей. 
 

5 
Условие: 
В качестве предметной области выбрана тема «Отдел кадров. Учет персонала». 
Отдел кадров, деятельность которого планируется автоматизировать, занимается учетом 

сотрудников фирмы «ЛюксАвто». Каждый день отдел кадров осуществляет операции по работе 
с персоналом. 

Сотрудник лично заполняет данные о себе. После этого специалист по работе с 
персоналом принимает эти данные и вносит их в базу данных. Непосредственно из базы 
данных берутся необходимые данные для заполнения личной карточки сотрудника, 
формирования приказов и отчетов. 



Сведения о сотрудниках собираются специалистом по работе с персоналом. Вся 
информация хранится и обрабатывается специалистом по работе с персоналом. Некоторая 
информация для ведения отчетности хранится в бумажной форме.  

Задача 2 
Выбрать критерий, по которому выбрать методику моделирования и создать диаграмму.  
Построить дерево целей. 
 
 

6 
Условие: 
В качестве предметной области выбрана тема «Отдел кадров. Учет персонала». 
Отдел кадров, деятельность которого планируется автоматизировать, занимается учетом 

сотрудников фирмы «ЛюксАвто». Каждый день отдел кадров осуществляет операции по работе 
с персоналом. 

Сотрудник лично заполняет данные о себе. После этого специалист по работе с 
персоналом принимает эти данные и вносит их в базу данных. Непосредственно из базы 
данных берутся необходимые данные для заполнения личной карточки сотрудника, 
формирования приказов и отчетов. 

Сведения о сотрудниках собираются специалистом по работе с персоналом. Вся 
информация хранится и обрабатывается специалистом по работе с персоналом. Некоторая 
информация для ведения отчетности хранится в бумажной форме.  

Задача 2 
Выбрать критерий, по которому выбрать методику моделирования и создать диаграмму.  
Построить дерево целей. 
 

7 
Условие: 
В качестве предметной области выбрана тема «Отдел кадров. Учет персонала». 
Отдел кадров, деятельность которого планируется автоматизировать, занимается учетом 

сотрудников фирмы «ЛюксАвто». Каждый день отдел кадров осуществляет операции по работе 
с персоналом. 

Сотрудник лично заполняет данные о себе. После этого специалист по работе с 
персоналом принимает эти данные и вносит их в базу данных. Непосредственно из базы 
данных берутся необходимые данные для заполнения личной карточки сотрудника, 
формирования приказов и отчетов. 

Сведения о сотрудниках собираются специалистом по работе с персоналом. Вся 
информация хранится и обрабатывается специалистом по работе с персоналом. Некоторая 
информация для ведения отчетности хранится в бумажной форме.  

Задача 2 
Выбрать критерий, по которому выбрать методику моделирования и создать диаграмму.  
Построить дерево целей. 
 

8 
Условие: 
База данных «Книжный магазин» должна содержать сведения о поступлении книг, 

включая дату поступления, номер документа и сведения о поставщике; сведения о книгах — 
жанр, название, автор(ы), год издания, издательство, место издания, количество страниц, цена; 
сведения о реализации книг (дата продажи, количество экземпляров, сумма). Создать экранные 
формы для ввода и редактирования данных в таблицах и все необходимые выходные отчеты. 



Задача 2 
Выбрать критерий, по которому выбрать методику моделирования и создать диаграмму.  
Построить дерево целей. 
 

9 
Условие: 
База данных «Книжный магазин» должна содержать сведения о поступлении книг, 

включая дату поступления, номер документа и сведения о поставщике; сведения о книгах — 
жанр, название, автор(ы), год издания, издательство, место издания, количество страниц, цена; 
сведения о реализации книг (дата продажи, количество экземпляров, сумма). Создать экранные 
формы для ввода и редактирования данных в таблицах и все необходимые выходные отчеты. 

Задача 2 
Выбрать критерий, по которому выбрать методику моделирования и создать диаграмму.  
Построить дерево целей. 
 

10 
Условие: 
База данных «Книжный магазин» должна содержать сведения о поступлении книг, 

включая дату поступления, номер документа и сведения о поставщике; сведения о книгах — 
жанр, название, автор(ы), год издания, издательство, место издания, количество страниц, цена; 
сведения о реализации книг (дата продажи, количество экземпляров, сумма). Создать экранные 
формы для ввода и редактирования данных в таблицах и все необходимые выходные отчеты. 

Задача 2 
Выбрать критерий, по которому выбрать методику моделирования и создать диаграмму.  
Построить дерево целей. 
 

11 
Условие: 
База данных «Книжный магазин» должна содержать сведения о поступлении книг, 

включая дату поступления, номер документа и сведения о поставщике; сведения о книгах — 
жанр, название, автор(ы), год издания, издательство, место издания, количество страниц, цена; 
сведения о реализации книг (дата продажи, количество экземпляров, сумма). Создать экранные 
формы для ввода и редактирования данных в таблицах и все необходимые выходные отчеты. 

Задача 2 
Выбрать критерий, по которому выбрать методику моделирования и создать диаграмму.  
Построить дерево целей. 
 

12 
Условие: 
База данных «Книжный магазин» должна содержать сведения о поступлении книг, 

включая дату поступления, номер документа и сведения о поставщике; сведения о книгах — 
жанр, название, автор(ы), год издания, издательство, место издания, количество страниц, цена; 
сведения о реализации книг (дата продажи, количество экземпляров, сумма). Создать экранные 
формы для ввода и редактирования данных в таблицах и все необходимые выходные отчеты. 

Задача 2 
Выбрать критерий, по которому выбрать методику моделирования и создать диаграмму.  
Построить дерево целей. 
 



13 
Условие: 
База данных «Книжный магазин» должна содержать сведения о поступлении книг, 

включая дату поступления, номер документа и сведения о поставщике; сведения о книгах — 
жанр, название, автор(ы), год издания, издательство, место издания, количество страниц, цена; 
сведения о реализации книг (дата продажи, количество экземпляров, сумма). Создать экранные 
формы для ввода и редактирования данных в таблицах и все необходимые выходные отчеты. 

Задача 2 
Выбрать критерий, по которому выбрать методику моделирования и создать диаграмму.  
Построить дерево целей. 
 

14 
Условие: 
База данных «Книжный магазин» должна содержать сведения о поступлении книг, 

включая дату поступления, номер документа и сведения о поставщике; сведения о книгах — 
жанр, название, автор(ы), год издания, издательство, место издания, количество страниц, цена; 
сведения о реализации книг (дата продажи, количество экземпляров, сумма). Создать экранные 
формы для ввода и редактирования данных в таблицах и все необходимые выходные отчеты. 

Задача 2 
Выбрать критерий, по которому выбрать методику моделирования и создать диаграмму.  
Построить дерево целей. 
 

15 
Условие: 
База данных «Абитуриент» должна содержать анкетные данные, которые указывает при 

подаче заявления поступающий. ФИО, дата рождения, гражданство, пол, домашний адрес, 
выбранная специальность, телефон, законченное образовательное учреждение и год его 
окончания, данные о родителях, дополнительные сведения (инвалид, сирота, нуждается в 
общежитии), изучаемый иностранный язык, средний балл аттестата. Создать экранные формы 
для ввода и редактирования данных в таблицах и все необходимые выходные отчеты. 

Задача 2 
Выбрать критерий, по которому выбрать методику моделирования и создать диаграмму.  
Построить дерево целей. 
 

16 
Условие: 
База данных «Абитуриент» должна содержать анкетные данные, которые указывает при 

подаче заявления поступающий. ФИО, дата рождения, гражданство, пол, домашний адрес, 
выбранная специальность, телефон, законченное образовательное учреждение и год его 
окончания, данные о родителях, дополнительные сведения (инвалид, сирота, нуждается в 
общежитии), изучаемый иностранный язык, средний балл аттестата. Создать экранные формы 
для ввода и редактирования данных в таблицах и все необходимые выходные отчеты. 

Задача 2 
Выбрать критерий, по которому выбрать методику моделирования и создать диаграмму.  
Построить дерево целей. 
 

17 
Условие: 



База данных «Абитуриент» должна содержать анкетные данные, которые указывает при 
подаче заявления поступающий. ФИО, дата рождения, гражданство, пол, домашний адрес, 
выбранная специальность, телефон, законченное образовательное учреждение и год его 
окончания, данные о родителях, дополнительные сведения (инвалид, сирота, нуждается в 
общежитии), изучаемый иностранный язык, средний балл аттестата. Создать экранные формы 
для ввода и редактирования данных в таблицах и все необходимые выходные отчеты. 

Задача 2 
Выбрать критерий, по которому выбрать методику моделирования и создать диаграмму.  
Построить дерево целей. 
 

18 
Условие: 
База данных «Абитуриент» должна содержать анкетные данные, которые указывает при 

подаче заявления поступающий. ФИО, дата рождения, гражданство, пол, домашний адрес, 
выбранная специальность, телефон, законченное образовательное учреждение и год его 
окончания, данные о родителях, дополнительные сведения (инвалид, сирота, нуждается в 
общежитии), изучаемый иностранный язык, средний балл аттестата. Создать экранные формы 
для ввода и редактирования данных в таблицах и все необходимые выходные отчеты. 

Задача 2 
Выбрать критерий, по которому выбрать методику моделирования и создать диаграмму.  
Построить дерево целей. 
 

19 
Условие: 
База данных «Абитуриент» должна содержать анкетные данные, которые указывает при 

подаче заявления поступающий. ФИО, дата рождения, гражданство, пол, домашний адрес, 
выбранная специальность, телефон, законченное образовательное учреждение и год его 
окончания, данные о родителях, дополнительные сведения (инвалид, сирота, нуждается в 
общежитии), изучаемый иностранный язык, средний балл аттестата. Создать экранные формы 
для ввода и редактирования данных в таблицах и все необходимые выходные отчеты. 

Задача 2 
Выбрать критерий, по которому выбрать методику моделирования и создать диаграмму.  
Построить дерево целей. 
 

20 
Условие: 
База данных «Абитуриент» должна содержать анкетные данные, которые указывает при 

подаче заявления поступающий. ФИО, дата рождения, гражданство, пол, домашний адрес, 
выбранная специальность, телефон, законченное образовательное учреждение и год его 
окончания, данные о родителях, дополнительные сведения (инвалид, сирота, нуждается в 
общежитии), изучаемый иностранный язык, средний балл аттестата. Создать экранные формы 
для ввода и редактирования данных в таблицах и все необходимые выходные отчеты. 

Задача 2 
Выбрать критерий, по которому выбрать методику моделирования и создать диаграмму.  
Построить дерево целей. 
 

21 
Условие: 



База данных «Абитуриент» должна содержать анкетные данные, которые указывает при 
подаче заявления поступающий. ФИО, дата рождения, гражданство, пол, домашний адрес, 
выбранная специальность, телефон, законченное образовательное учреждение и год его 
окончания, данные о родителях, дополнительные сведения (инвалид, сирота, нуждается в 
общежитии), изучаемый иностранный язык, средний балл аттестата. Создать экранные формы 
для ввода и редактирования данных в таблицах и все необходимые выходные отчеты. 

Задача 2 
Выбрать критерий, по которому выбрать методику моделирования и создать диаграмму.  
Построить дерево целей. 
 

22 
Условие: 
База данных «Учет и выдача спецодежды на предприятии» должна содержать: 

- сведения о поступлении спецодежды на склад (включая дату поступления, номер 
документа, данные о поставщике, количество поставляемой спецодежды); 

- сведения о спецодежде (название, вид спецодежды (обувь, халат и т.д.), цена); 
- сведения о выдаче спецодежды сотрудникам — дата выдачи, данные о сотруднике, 

получившем спецодежду (ФИО, профессия, должность), срок использования 
спецодежды. 
Создать экранные формы для ввода и редактирования данных в таблицах и все 

необходимые выходные отчеты. 
Задача 2 
Выбрать критерий, по которому выбрать методику моделирования и создать диаграмму.  
Построить дерево целей. 
 

23 
Условие: 
База данных «Учет и выдача спецодежды на предприятии» должна содержать: 

- сведения о поступлении спецодежды на склад (включая дату поступления, номер 
документа, данные о поставщике, количество поставляемой спецодежды); 

- сведения о спецодежде (название, вид спецодежды (обувь, халат и т.д.), цена); 
- сведения о выдаче спецодежды сотрудникам — дата выдачи, данные о сотруднике, 

получившем спецодежду (ФИО, профессия, должность), срок использования 
спецодежды. 
Создать экранные формы для ввода и редактирования данных в таблицах и все 

необходимые выходные отчеты. 
Задача 2 
Выбрать критерий, по которому выбрать методику моделирования и создать диаграмму.  
Построить дерево целей. 
 

24 
Условие: 
База данных «Учет и выдача спецодежды на предприятии» должна содержать: 

- сведения о поступлении спецодежды на склад (включая дату поступления, номер 
документа, данные о поставщике, количество поставляемой спецодежды); 

- сведения о спецодежде (название, вид спецодежды (обувь, халат и т.д.), цена); 
- сведения о выдаче спецодежды сотрудникам — дата выдачи, данные о сотруднике, 

получившем спецодежду (ФИО, профессия, должность), срок использования 
спецодежды. 



Создать экранные формы для ввода и редактирования данных в таблицах и все 
необходимые выходные отчеты. 

Задача 2 
Выбрать критерий, по которому выбрать методику моделирования и создать диаграмму.  
Построить дерево целей. 
 

25 
Условие: 
База данных «Учет и выдача спецодежды на предприятии» должна содержать: 

- сведения о поступлении спецодежды на склад (включая дату поступления, номер 
документа, данные о поставщике, количество поставляемой спецодежды); 

- сведения о спецодежде (название, вид спецодежды (обувь, халат и т.д.), цена); 
- сведения о выдаче спецодежды сотрудникам — дата выдачи, данные о сотруднике, 

получившем спецодежду (ФИО, профессия, должность), срок использования 
спецодежды. 
Создать экранные формы для ввода и редактирования данных в таблицах и все 

необходимые выходные отчеты. 
Задача 2 
Выбрать критерий, по которому выбрать методику моделирования и создать диаграмму.  
Построить дерево целей. 
 

26 
Условие: 
База данных «Учет и выдача спецодежды на предприятии» должна содержать: 

- сведения о поступлении спецодежды на склад (включая дату поступления, номер 
документа, данные о поставщике, количество поставляемой спецодежды); 

- сведения о спецодежде (название, вид спецодежды (обувь, халат и т.д.), цена); 
- сведения о выдаче спецодежды сотрудникам — дата выдачи, данные о сотруднике, 

получившем спецодежду (ФИО, профессия, должность), срок использования 
спецодежды. 
Создать экранные формы для ввода и редактирования данных в таблицах и все 

необходимые выходные отчеты. 
Задача 2 
Выбрать критерий, по которому выбрать методику моделирования и создать диаграмму.  
Построить дерево целей. 
 

27 
Условие: 
База данных «Учет и выдача спецодежды на предприятии» должна содержать: 

- сведения о поступлении спецодежды на склад (включая дату поступления, номер 
документа, данные о поставщике, количество поставляемой спецодежды); 

- сведения о спецодежде (название, вид спецодежды (обувь, халат и т.д.), цена); 
- сведения о выдаче спецодежды сотрудникам — дата выдачи, данные о сотруднике, 

получившем спецодежду (ФИО, профессия, должность), срок использования 
спецодежды. 
Создать экранные формы для ввода и редактирования данных в таблицах и все 

необходимые выходные отчеты. 
Задача 2 
Выбрать критерий, по которому выбрать методику моделирования и создать диаграмму.  



Построить дерево целей. 
 

28 
Условие: 
База данных «Учет и выдача спецодежды на предприятии» должна содержать: 

- сведения о поступлении спецодежды на склад (включая дату поступления, номер 
документа, данные о поставщике, количество поставляемой спецодежды); 

- сведения о спецодежде (название, вид спецодежды (обувь, халат и т.д.), цена); 
- сведения о выдаче спецодежды сотрудникам — дата выдачи, данные о сотруднике, 

получившем спецодежду (ФИО, профессия, должность), срок использования 
спецодежды. 
Создать экранные формы для ввода и редактирования данных в таблицах и все 

необходимые выходные отчеты. 
Задача 2 
Выбрать критерий, по которому выбрать методику моделирования и создать диаграмму.  
Построить дерево целей. 

 
Задание (практическое) №4 

1 
Условие: 
В качестве предметной области выбрана тема «Отдел кадров. Учет персонала». 
Задача 3 
Определить техническую сложность проекта. Определить уровень квалификации 

разработчиков. Оценить трудоемкость проекта. 
 

2 
Условие: 
В качестве предметной области выбрана тема «Отдел кадров. Учет персонала». 
Раздел «Общие сведения»: 
Полное наименование ИС: «Отдел кадров. Учет персонала». 
Предприятие-заказчик системы: ООО «ЛюксАвто». 
Раздел «Назначение и цели создания системы»: 
Вид автоматизируемой деятельности: учет персонала в отделе кадров.  
Перечень автоматизируемых процессов: учет сведений о сотрудниках, формирование и 

ведение личных карточек сотрудников, формирование приказов и отчетов. 
Задача 3 
Определить техническую сложность проекта. Определить уровень квалификации 

разработчиков. Оценить трудоемкость проекта. 
 

3 
Условие: 
В качестве предметной области выбрана тема «Отдел кадров. Учет персонала». 
Краткие сведения о предприятии: 
Отдел кадров, деятельность которого планируется автоматизировать, занимается учетом 

сотрудников фирмы «ЛюксАвто». Важнейшим звеном в данной деятельности являются 
специалисты по работе с персоналом. В зависимости от того, насколько автоматизирована их 



работа, можно судить об эффективности работы отдела кадров и всего предприятия в целом. 
Каждый день отдел кадров осуществляет операции по работе с персоналом. 

Сотрудник лично заполняет данные о себе. После этого специалист по работе с 
персоналом принимает эти данные и вносит их в базу данных. Непосредственно из базы 
данных берутся необходимые данные для заполнения личной карточки сотрудника, 
формирования приказов и отчетов. 

Сведения о сотрудниках собираются специалистом по работе с персоналом. Вся 
информация хранится и обрабатывается специалистом по работе с персоналом. Некоторая 
информация для ведения отчетности хранится в бумажной форме.  

Задача 3 
Определить техническую сложность проекта. Определить уровень квалификации 

разработчиков. Оценить трудоемкость проекта. 
 

4 
Условие: 
В качестве предметной области выбрана тема «Отдел кадров. Учет персонала». 
Задача 3 
Определить техническую сложность проекта. Определить уровень квалификации 

разработчиков. Оценить трудоемкость проекта. 
 

5 
Условие: 
В качестве предметной области выбрана тема «Отдел кадров. Учет персонала». 
Отдел кадров, деятельность которого планируется автоматизировать, занимается учетом 

сотрудников фирмы «ЛюксАвто». Каждый день отдел кадров осуществляет операции по работе 
с персоналом. 

Сотрудник лично заполняет данные о себе. После этого специалист по работе с 
персоналом принимает эти данные и вносит их в базу данных. Непосредственно из базы 
данных берутся необходимые данные для заполнения личной карточки сотрудника, 
формирования приказов и отчетов. 

Сведения о сотрудниках собираются специалистом по работе с персоналом. Вся 
информация хранится и обрабатывается специалистом по работе с персоналом. Некоторая 
информация для ведения отчетности хранится в бумажной форме.  

Задача 3 
Определить техническую сложность проекта. Определить уровень квалификации 

разработчиков. Оценить трудоемкость проекта. 
 
 

6 
Условие: 
В качестве предметной области выбрана тема «Отдел кадров. Учет персонала». 
Отдел кадров, деятельность которого планируется автоматизировать, занимается учетом 

сотрудников фирмы «ЛюксАвто». Каждый день отдел кадров осуществляет операции по работе 
с персоналом. 

Сотрудник лично заполняет данные о себе. После этого специалист по работе с 
персоналом принимает эти данные и вносит их в базу данных. Непосредственно из базы 
данных берутся необходимые данные для заполнения личной карточки сотрудника, 
формирования приказов и отчетов. 



Сведения о сотрудниках собираются специалистом по работе с персоналом. Вся 
информация хранится и обрабатывается специалистом по работе с персоналом. Некоторая 
информация для ведения отчетности хранится в бумажной форме.  

Задача 3 
Определить техническую сложность проекта. Определить уровень квалификации 

разработчиков. Оценить трудоемкость проекта. 
 

7 
Условие: 
В качестве предметной области выбрана тема «Отдел кадров. Учет персонала». 
Отдел кадров, деятельность которого планируется автоматизировать, занимается учетом 

сотрудников фирмы «ЛюксАвто». Каждый день отдел кадров осуществляет операции по работе 
с персоналом. 

Сотрудник лично заполняет данные о себе. После этого специалист по работе с 
персоналом принимает эти данные и вносит их в базу данных. Непосредственно из базы 
данных берутся необходимые данные для заполнения личной карточки сотрудника, 
формирования приказов и отчетов. 

Сведения о сотрудниках собираются специалистом по работе с персоналом. Вся 
информация хранится и обрабатывается специалистом по работе с персоналом. Некоторая 
информация для ведения отчетности хранится в бумажной форме.  

Задача 3 
Определить техническую сложность проекта. Определить уровень квалификации 

разработчиков. Оценить трудоемкость проекта. 
 

8 
Условие: 
База данных «Книжный магазин» должна содержать сведения о поступлении книг, 

включая дату поступления, номер документа и сведения о поставщике; сведения о книгах — 
жанр, название, автор(ы), год издания, издательство, место издания, количество страниц, цена; 
сведения о реализации книг (дата продажи, количество экземпляров, сумма). Создать экранные 
формы для ввода и редактирования данных в таблицах и все необходимые выходные отчеты. 

Задача 3 
Определить техническую сложность проекта. Определить уровень квалификации 

разработчиков. Оценить трудоемкость проекта. 
 

9 
Условие: 
База данных «Книжный магазин» должна содержать сведения о поступлении книг, 

включая дату поступления, номер документа и сведения о поставщике; сведения о книгах — 
жанр, название, автор(ы), год издания, издательство, место издания, количество страниц, цена; 
сведения о реализации книг (дата продажи, количество экземпляров, сумма). Создать экранные 
формы для ввода и редактирования данных в таблицах и все необходимые выходные отчеты. 

Задача 3 
Определить техническую сложность проекта. Определить уровень квалификации 

разработчиков. Оценить трудоемкость проекта. 
 

10 
Условие: 



База данных «Книжный магазин» должна содержать сведения о поступлении книг, 
включая дату поступления, номер документа и сведения о поставщике; сведения о книгах — 
жанр, название, автор(ы), год издания, издательство, место издания, количество страниц, цена; 
сведения о реализации книг (дата продажи, количество экземпляров, сумма). Создать экранные 
формы для ввода и редактирования данных в таблицах и все необходимые выходные отчеты. 

Задача 3 
Определить техническую сложность проекта. Определить уровень квалификации 

разработчиков. Оценить трудоемкость проекта. 
 

11 
Условие: 
База данных «Книжный магазин» должна содержать сведения о поступлении книг, 

включая дату поступления, номер документа и сведения о поставщике; сведения о книгах — 
жанр, название, автор(ы), год издания, издательство, место издания, количество страниц, цена; 
сведения о реализации книг (дата продажи, количество экземпляров, сумма). Создать экранные 
формы для ввода и редактирования данных в таблицах и все необходимые выходные отчеты. 

Задача 3 
Определить техническую сложность проекта. Определить уровень квалификации 

разработчиков. Оценить трудоемкость проекта. 
 

12 
Условие: 
База данных «Книжный магазин» должна содержать сведения о поступлении книг, 

включая дату поступления, номер документа и сведения о поставщике; сведения о книгах — 
жанр, название, автор(ы), год издания, издательство, место издания, количество страниц, цена; 
сведения о реализации книг (дата продажи, количество экземпляров, сумма). Создать экранные 
формы для ввода и редактирования данных в таблицах и все необходимые выходные отчеты. 

Задача 3 
Определить техническую сложность проекта. Определить уровень квалификации 

разработчиков. Оценить трудоемкость проекта. 
 

13 
Условие: 
База данных «Книжный магазин» должна содержать сведения о поступлении книг, 

включая дату поступления, номер документа и сведения о поставщике; сведения о книгах — 
жанр, название, автор(ы), год издания, издательство, место издания, количество страниц, цена; 
сведения о реализации книг (дата продажи, количество экземпляров, сумма). Создать экранные 
формы для ввода и редактирования данных в таблицах и все необходимые выходные отчеты. 

Задача 3 
Определить техническую сложность проекта. Определить уровень квалификации 

разработчиков. Оценить трудоемкость проекта. 
 

14 
Условие: 
База данных «Книжный магазин» должна содержать сведения о поступлении книг, 

включая дату поступления, номер документа и сведения о поставщике; сведения о книгах — 
жанр, название, автор(ы), год издания, издательство, место издания, количество страниц, цена; 
сведения о реализации книг (дата продажи, количество экземпляров, сумма). Создать экранные 
формы для ввода и редактирования данных в таблицах и все необходимые выходные отчеты. 



Задача 3 
Определить техническую сложность проекта. Определить уровень квалификации 

разработчиков. Оценить трудоемкость проекта. 
 

15 
Условие: 
База данных «Абитуриент» должна содержать анкетные данные, которые указывает при 

подаче заявления поступающий. ФИО, дата рождения, гражданство, пол, домашний адрес, 
выбранная специальность, телефон, законченное образовательное учреждение и год его 
окончания, данные о родителях, дополнительные сведения (инвалид, сирота, нуждается в 
общежитии), изучаемый иностранный язык, средний балл аттестата. Создать экранные формы 
для ввода и редактирования данных в таблицах и все необходимые выходные отчеты. 

Задача 3 
Определить техническую сложность проекта. Определить уровень квалификации 

разработчиков. Оценить трудоемкость проекта. 
 

16 
Условие: 
База данных «Абитуриент» должна содержать анкетные данные, которые указывает при 

подаче заявления поступающий. ФИО, дата рождения, гражданство, пол, домашний адрес, 
выбранная специальность, телефон, законченное образовательное учреждение и год его 
окончания, данные о родителях, дополнительные сведения (инвалид, сирота, нуждается в 
общежитии), изучаемый иностранный язык, средний балл аттестата. Создать экранные формы 
для ввода и редактирования данных в таблицах и все необходимые выходные отчеты. 

Задача 3 
Определить техническую сложность проекта. Определить уровень квалификации 

разработчиков. Оценить трудоемкость проекта. 
 

17 
Условие: 
База данных «Абитуриент» должна содержать анкетные данные, которые указывает при 

подаче заявления поступающий. ФИО, дата рождения, гражданство, пол, домашний адрес, 
выбранная специальность, телефон, законченное образовательное учреждение и год его 
окончания, данные о родителях, дополнительные сведения (инвалид, сирота, нуждается в 
общежитии), изучаемый иностранный язык, средний балл аттестата. Создать экранные формы 
для ввода и редактирования данных в таблицах и все необходимые выходные отчеты. 

Задача 3 
Определить техническую сложность проекта. Определить уровень квалификации 

разработчиков. Оценить трудоемкость проекта. 
 

18 
Условие: 
База данных «Абитуриент» должна содержать анкетные данные, которые указывает при 

подаче заявления поступающий. ФИО, дата рождения, гражданство, пол, домашний адрес, 
выбранная специальность, телефон, законченное образовательное учреждение и год его 
окончания, данные о родителях, дополнительные сведения (инвалид, сирота, нуждается в 
общежитии), изучаемый иностранный язык, средний балл аттестата. Создать экранные формы 
для ввода и редактирования данных в таблицах и все необходимые выходные отчеты. 

Задача 3 



Определить техническую сложность проекта. Определить уровень квалификации 
разработчиков. Оценить трудоемкость проекта. 

 
19 

Условие: 
База данных «Абитуриент» должна содержать анкетные данные, которые указывает при 

подаче заявления поступающий. ФИО, дата рождения, гражданство, пол, домашний адрес, 
выбранная специальность, телефон, законченное образовательное учреждение и год его 
окончания, данные о родителях, дополнительные сведения (инвалид, сирота, нуждается в 
общежитии), изучаемый иностранный язык, средний балл аттестата. Создать экранные формы 
для ввода и редактирования данных в таблицах и все необходимые выходные отчеты. 

Задача 3 
Определить техническую сложность проекта. Определить уровень квалификации 

разработчиков. Оценить трудоемкость проекта. 
 

20 
Условие: 
База данных «Абитуриент» должна содержать анкетные данные, которые указывает при 

подаче заявления поступающий. ФИО, дата рождения, гражданство, пол, домашний адрес, 
выбранная специальность, телефон, законченное образовательное учреждение и год его 
окончания, данные о родителях, дополнительные сведения (инвалид, сирота, нуждается в 
общежитии), изучаемый иностранный язык, средний балл аттестата. Создать экранные формы 
для ввода и редактирования данных в таблицах и все необходимые выходные отчеты. 

Задача 3 
Определить техническую сложность проекта. Определить уровень квалификации 

разработчиков. Оценить трудоемкость проекта. 
 

21 
Условие: 
База данных «Абитуриент» должна содержать анкетные данные, которые указывает при 

подаче заявления поступающий. ФИО, дата рождения, гражданство, пол, домашний адрес, 
выбранная специальность, телефон, законченное образовательное учреждение и год его 
окончания, данные о родителях, дополнительные сведения (инвалид, сирота, нуждается в 
общежитии), изучаемый иностранный язык, средний балл аттестата. Создать экранные формы 
для ввода и редактирования данных в таблицах и все необходимые выходные отчеты. 

Задача 3 
Определить техническую сложность проекта. Определить уровень квалификации 

разработчиков. Оценить трудоемкость проекта. 
 

22 
Условие: 
База данных «Учет и выдача спецодежды на предприятии» должна содержать: 

- сведения о поступлении спецодежды на склад (включая дату поступления, номер 
документа, данные о поставщике, количество поставляемой спецодежды); 

- сведения о спецодежде (название, вид спецодежды (обувь, халат и т.д.), цена); 
- сведения о выдаче спецодежды сотрудникам — дата выдачи, данные о сотруднике, 

получившем спецодежду (ФИО, профессия, должность), срок использования 
спецодежды. 



Создать экранные формы для ввода и редактирования данных в таблицах и все 
необходимые выходные отчеты. 

Задача 3 
Определить техническую сложность проекта. Определить уровень квалификации 

разработчиков. Оценить трудоемкость проекта. 
 

23 
Условие: 
База данных «Учет и выдача спецодежды на предприятии» должна содержать: 

- сведения о поступлении спецодежды на склад (включая дату поступления, номер 
документа, данные о поставщике, количество поставляемой спецодежды); 

- сведения о спецодежде (название, вид спецодежды (обувь, халат и т.д.), цена); 
- сведения о выдаче спецодежды сотрудникам — дата выдачи, данные о сотруднике, 

получившем спецодежду (ФИО, профессия, должность), срок использования 
спецодежды. 
Создать экранные формы для ввода и редактирования данных в таблицах и все 

необходимые выходные отчеты. 
Задача 3 
Определить техническую сложность проекта. Определить уровень квалификации 

разработчиков. Оценить трудоемкость проекта. 
 

24 
Условие: 
База данных «Учет и выдача спецодежды на предприятии» должна содержать: 

- сведения о поступлении спецодежды на склад (включая дату поступления, номер 
документа, данные о поставщике, количество поставляемой спецодежды); 

- сведения о спецодежде (название, вид спецодежды (обувь, халат и т.д.), цена); 
- сведения о выдаче спецодежды сотрудникам — дата выдачи, данные о сотруднике, 

получившем спецодежду (ФИО, профессия, должность), срок использования 
спецодежды. 
Создать экранные формы для ввода и редактирования данных в таблицах и все 

необходимые выходные отчеты. 
Задача 3 
Определить техническую сложность проекта. Определить уровень квалификации 

разработчиков. Оценить трудоемкость проекта. 
 

25 
Условие: 
База данных «Учет и выдача спецодежды на предприятии» должна содержать: 

- сведения о поступлении спецодежды на склад (включая дату поступления, номер 
документа, данные о поставщике, количество поставляемой спецодежды); 

- сведения о спецодежде (название, вид спецодежды (обувь, халат и т.д.), цена); 
- сведения о выдаче спецодежды сотрудникам — дата выдачи, данные о сотруднике, 

получившем спецодежду (ФИО, профессия, должность), срок использования 
спецодежды. 
Создать экранные формы для ввода и редактирования данных в таблицах и все 

необходимые выходные отчеты. 
Задача 3 



Определить техническую сложность проекта. Определить уровень квалификации 
разработчиков. Оценить трудоемкость проекта. 

 
26 

Условие: 
База данных «Учет и выдача спецодежды на предприятии» должна содержать: 

- сведения о поступлении спецодежды на склад (включая дату поступления, номер 
документа, данные о поставщике, количество поставляемой спецодежды); 

- сведения о спецодежде (название, вид спецодежды (обувь, халат и т.д.), цена); 
- сведения о выдаче спецодежды сотрудникам — дата выдачи, данные о сотруднике, 

получившем спецодежду (ФИО, профессия, должность), срок использования 
спецодежды. 
Создать экранные формы для ввода и редактирования данных в таблицах и все 

необходимые выходные отчеты. 
Задача 3 
Определить техническую сложность проекта. Определить уровень квалификации 

разработчиков. Оценить трудоемкость проекта. 
 

27 
Условие: 
База данных «Учет и выдача спецодежды на предприятии» должна содержать: 

- сведения о поступлении спецодежды на склад (включая дату поступления, номер 
документа, данные о поставщике, количество поставляемой спецодежды); 

- сведения о спецодежде (название, вид спецодежды (обувь, халат и т.д.), цена); 
- сведения о выдаче спецодежды сотрудникам — дата выдачи, данные о сотруднике, 

получившем спецодежду (ФИО, профессия, должность), срок использования 
спецодежды. 
Создать экранные формы для ввода и редактирования данных в таблицах и все 

необходимые выходные отчеты. 
Задача 3 
Определить техническую сложность проекта. Определить уровень квалификации 

разработчиков. Оценить трудоемкость проекта. 
 

28 
Условие: 
База данных «Учет и выдача спецодежды на предприятии» должна содержать: 

- сведения о поступлении спецодежды на склад (включая дату поступления, номер 
документа, данные о поставщике, количество поставляемой спецодежды); 

- сведения о спецодежде (название, вид спецодежды (обувь, халат и т.д.), цена); 
- сведения о выдаче спецодежды сотрудникам — дата выдачи, данные о сотруднике, 

получившем спецодежду (ФИО, профессия, должность), срок использования 
спецодежды. 
Создать экранные формы для ввода и редактирования данных в таблицах и все 

необходимые выходные отчеты. 
Задача 3 
Определить техническую сложность проекта. Определить уровень квалификации 

разработчиков. Оценить трудоемкость проекта. 
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2.2.  Пакет дифференцированного зачета 

 

2.3. Пакет дифференцированного зачета 

 

Задание № 1 Общие сведения об автоматизированных информационных системах  

Результа 
ты 

освоения 

Основные показатели 
оценки результата 

Критерии оценки результата Оценка 

У1 
З1 
З2 
З4  

Выделение 
жизненных циклов 
проектирования 
информационных 
систем. 

Перечисление целей 
автоматизации. 

Перечисление видов 
и подвидов структур и 
раскрытие их сути: 

Перечисление и 
раскрытие содержания 
требований: 

Классифицирование 
ИС с указанием групп 
классификаций. 

Описание 
структуры с указанием 
подсистем 
обеспечения. 

Формулирование 
понятия «жизненный 
цикл» 

Перечисление и 
раскрытие содержания 
основных процессов 
жизненного цикла 
АИС 

Оценка «5» - полностью 
раскрыто содержание  
теоретического вопроса. При 
ответе использована 
терминология и символика 
учебной дисциплины. При 
ответе студент демонстрирует 
свободное оперирование 
программным учебным 
материалом различной степени 
сложности. При ответе на 
дополнительные вопросы 
чувствуется умение развивать 
систему теоретических знаний 
на основе самостоятельной 
работы. 

Оценка «4» - студент 
показывает свободное владение 
программным учебным 
материалом различной степени 
сложности, отличное знание   
фактов и зависимостей, а также 
творчески использует  знания. 
Однако, допускается один 
недочёт, который легко 
устраняется самим отвечающим 

Оценка «3» - студент владеет 
программным учебным 
материалом  с ошибками, либо 
фрагментарно формулирует 
основные понятия учебной 
дисциплины. При ответе на 
дополнительные вопросы, 
демонстрируется 
воспроизведение требуемого 
программного материала с 
несущественными ошибками, 

 



применение имеющихся знаний 
в знакомой ситуации по 
образцу, либо с помощью 
экзаменатора, верное 
использование терминов и 
чертежей. 

Оценка «2» - фрагментарные 
знания в рамках учебной 
программы. Наличие грубых 
ошибок в ответе. Неспособность 
осознать связь теоретического 
материала с примерами и 
задачами. Усвоены лишь 
отдельные понятия и факты 
программного материала. 
Наличие грубых ошибок в 
ответе. 

Задание № 2. Моделирование и проектирование АИС 
                             

Результа 
ты 

освоения 

Основные показатели 
оценки результата 

Критерии оценки результата Оценка 



У2 
З3 
З5 

 

Выбор методов и 
критериев оценивания 
предметной области и 
методов определения 
стратегии развития 
бизнес-процессов 
предприятия. 

Определение понятия 
«реинжиниринг». 
Перечисление 
мероприятий при 
проведении 
реинжиниринга. 

Раскрытие сути 
моделей жизненного 
цикла ИС: 

Указание «плюсов» 
и «минусов» методов: 
 «снизу-вверх» 
 «сверху-вниз» 
 с принципом 

дуализма 
 

Оценка«5». Задание  выполнено 
безукоризненно. Решение 
характеризуется краткостью, 
обоснованностью, 
рациональностью. 
Использованы стандартные и 
нестандартные подходы к 
решению задачи. При решении 
задачи  студентом 
демонстрируется высокая 
техника выполнения операций и 
обоснования выбранного 
способа решения.  
Оценка «4». При решении 
задачи студентом 
демонстрируется высокая 
техника выполнения операций и 
обоснования выбранного 
способа решения. При 
безукоризненном ответе 
допускается вычислительная 
ошибка или другой небольшой 
недочёт, не влияющий на 
конечный результат, который 
легко исправляются 
отвечающим. 
Оценка «3». При решении 
задачи выявляется умение 
применять теоретические 
знания для решения 
стандартной задачи, однако 
имеются ошибки либо недочёты 
на вычислительном этапе 
оформления решения 
Оценка «2». Неумение решать 
простейшие типовые задачи. 
Неспособность осознать связь 
теоретического материала с  
заданием. 

 

Задание № 3.  Реализация АИС. 

Результа 
ты 

освоения 

Основные показатели 
оценки результата 

Критерии оценки результата Оценка 



У3 
З6 
З7 
З8 

Использование и 
расчет показателей 
оценивания 
информационной 
системы 

Формулирование 
понятия «технология 
проектирования ИС». 

Перечисление 
требований к 
выбираемой 
технологии. 

Определение 
понятия «качество 
информационной 
системы».  

Перечислить 
методы и критерии, 
применяемые при 
оценке качества. 

Формулирование 
понятия «Организация 
труда при разработке 
ИС». 

Описание 
принципов 
организация труда при 
разработке ИС. 

Перечисление ролей 
разработчиков. 

Перечисление 
ресурсов, 
необходимых для 
реализации проекта 

Оценка «5». Задание  выполнено 
безукоризненно. Решение 
характеризуется краткостью, 
обоснованностью, 
рациональностью. Студентом 
уверенно демонстрируется 
элементы учебной дисциплины. 
Оценка «4». При выполнении 
задания допускаются единичные 
недочёты, исправляемые 
студентом по замечанию 
экзаменатора. Студент в 
процессе решения задачи 
демонстрирует хорошие знания  
фактов и зависимостей, 
правильное, но возможно не 
всегда рациональное 
использование методов 
нахождения решения задания, 
достаточное владение 
методикой оформления 
результатов выполненного 
задания. 
Оценка «3». При решении 
задания выявляется умение 
применять теоретические 
знания для решения 
стандартной многошаговой 
задачи, однако имеются ошибки 
либо недочёты на 
промежуточном этапе 
оформления решения. 
Оценка «2». Неумение решать 
простейшие типовые задачи. 

 

 

2.4.  Оценочный лист 

                                     

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.05. Устройство и функционирование информационной системы. 

ФИО ____________________________________________________________ 

Обучающийся студент на  Ш курсе по специальности СПО  

 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Вариант № ____ 

   ЗАДАНИЕ №1                                                             



Результаты 
освоения 

 

Основные показатели оценки результата  Оценка 

У1 
З1 
З2 
З4 

Выделение жизненных циклов проектирования 
информационных систем. 

Перечисление целей автоматизации: 
Перечисление видов и подвидов структур и раскрытие их 

сути. 
Перечисление и раскрытие содержания требований: 
Классифицирование ИС с указанием групп 

классификаций. 
Описание структуры с указанием подсистем обеспечения. 
Формулирование понятия «жизненный цикл» 
Перечисление и раскрытие содержания основных 

процессов жизненного цикла АИС 

 

Итоговая оценка  
ЗАДАНИЕ №2 

Результаты 
освоения 

 

Основные показатели оценки результата  Оценка 

У2 
З3 
З5 
 

- Выбор методов и критериев оценивания предметной 
области и методов определения стратегии развития бизнес-
процессов предприятия. 

Определение понятия «реинжиниринг». Перечисление 
мероприятий при проведении реинжиниринга. 

Раскрытие сути моделей жизненного цикла ИС: 
Указание «плюсов» и «минусов» методов: 

 «снизу-вверх» 
 «сверху-вниз» 
 с принципом дуализма 
 

 

Итоговая оценка  
ЗАДАНИЕ №3 

Результаты 
освоения 

 

Основные показатели оценки результата  Оценка 



У3 
З6 
З7 
З8 

Использование и расчет показателей оценивания 
информационной системы 

Формулирование понятия «технология проектирования 
ИС». 

Перечисление требований к выбираемой технологии. 
Определение понятия «качество информационной 

системы».  
Перечислить методы и критерии, применяемые при 

оценке качества. 
Формулирование понятия «Организация труда при 

разработке ИС». 
Описание принципов организация труда при разработке 

ИС. 
Перечисление ролей разработчиков. 
Перечисление ресурсов, необходимых для реализации 

проекта 

 

Итоговая оценка  
 

Дисциплина освоена с оценкой______________________________________ 

«______» ____________ 20__г.             

Подпись ____________________________________________ 

 

 


