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1. В результате изучения дисциплины «Информационные системы»
обучающийся должен:
1.1 Знать:
– модели представления данных в БД;
– методы проектирования и работы с информацией в реляционных БД;
– типологию информационных систем;
– основные принципы построения информационных систем;
– программные,
логические,
языковые
и
технические
средства
информационных систем и критерии их выбора;
– средства и методику анализа и описания предметной области.
1.2 Уметь:
– пользоваться понятийным аппаратом, описывающим различные аспекты
информационных систем и области их применения;
– анализировать и описывать информационные и функциональные процессы
в предметной области;
– строить модель предметной области;
– создавать локальные информационные системы.
1.3 Владеть:
– навыками проектирования, наполнения и использования информации БД
учебного назначения;
– составления структурированных запросов к информационным ресурсам БД;
– объектно-ориентированной технологией программирования в среде баз
данных.
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2. Программа оценивания контролируемой компетенции
Код
контролируемой
компетенции
(или еѐ части)

Текущая
аттестация

Контролируемые модули,
разделы, (темы) дисциплины,
их наименование

1

Раздел 7. Администрирование баз
данных. Иерархия прав доступа.

ПК-4

Отчѐт по Л/р № 1

2

Раздел 8. Создание БД в среде
Delphi.

ПК-4

Отчѐт по Л/р № 1

3

Раздел 9. Основные операции над
набором данных.

ПК-4

Отчѐт по Л/р № 2

4

Раздел 10. Компоненты доступа и
отображения данных.

ОК-3, ПК-4

Отчѐт по Л/р
№ 3–4

5

Раздел 11. Особенности языки SQL
в Delphi.

ПК-4

Отчѐт по Л/р
№ 4–5

Промежуточная аттестация — экзамен
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ОК-3, ПК-4

Наименование
оценочного
средства

Вопросы к
экзамену
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Приложение 1
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
БОРИСОГЛЕБСКИЙ ФИЛИАЛ
(БФ ФГБОУ ВО «ВГУ»)

Кафедра прикладной математики,
информатики, физики и методики их
преподавания

Перечень лабораторных работ
по дисциплине «Архитектура компьютера»
1.

2.
3.
4.
5.

Создание псевдонима и таблиц базы данных.
Создание главной формы.
Создание справочной формы.
Создание справочной формы с использованием запроса.
Создание учетной формы.

Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент правильно решил
поставленную задачу хорошо ориентируется в теоретическом материале;
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если студент не решил
поставленную задачу, испытывает затруднения при пояснении принципа
работы составленной программы.
Составитель ________________________ М. Н. Хвостов
__.__.20

г.
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Приложение 2
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
БОРИСОГЛЕБСКИЙ ФИЛИАЛ
(БФ ФГБОУ ВО «ВГУ»)

Кафедра прикладной математики,
информатики, физики и методики их
преподавания

Перечень индивидуальных заданий по дисциплине
«Информационные системы»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Информационная система вуза.
Информационная система торговой организации.
Информационная система медицинской организации.
Информационная система автопредприятия города.
Информационная система военного округа.
Информационная система строительной организации.
Информационная система спортивной организации города.
Информационная система гостиничного комплекса.
Информационная система магазина автозапчастей.
Информационная система представительства туристической фирмы в
зарубежной стране.
Информационная система аптеки.
Информационная система библиотеки.
Информационная система туристического клуба.
Информационная система городской телефонной сети.
Информационная система театра.
Информационная система аэропорта.
Информационная система ГИБДД.
Информационная система фотоцентра.
Информационная система железнодорожной пассажирской станции.
Информационная система городской филармонии.

Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент создает
работоспособную
эргономичную
информационную
систему,
обрабатывающую не менее 3 таблиц соответствующей базы данных;
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если студент не разрабатывает
соответствующую информационную, или информационная система не
является работоспособной или эргономичной.
Составитель ________________________ М. Н. Хвостов
__.__.20

г.
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Приложение 3
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
БОРИСОГЛЕБСКИЙ ФИЛИАЛ
(БФ ФГБОУ ВО «ВГУ»)
Кафедра прикладной математики,
информатики, физики и методики их
преподавания

Вопросы к экзамену
по дисциплине «Информационные системы»
1. Понятие системы, ее основные свойства.
2. Схема автоматизированной системы с обратной связью, понятие объекта и
субъекта управления.
3. Понятие автоматизированной экономической информационной системы.
4. Классификация ИС.
5. Структура ИС.
6. Автоматизированная информационная технология в составе ИС.
7. Состав и характеристики функциональных подсистем ИС.
8. Состав обеспечивающих подсистем ИС.
9. Понятие проектирования ИС.
10. Понятие методологии проектирования ИС.
11. Необходимость использования методологии
12. Состав проекта ИС.
13. Классификация методологий проектирования ИС.
14. Преимущества и недостатки восходящего подхода к автоматизации объекта
управления.
15. Преимущества и недостатки нисходящего подхода к автоматизации объекта
управления.
16. Преимущества и недостатки функционально-ориентированных методологий
проектирования ИС.
17. Преимущества и недостатки объектно-ориентированных методологий
проектирования ИС.
18. Принципы создания ИС.
19. Организационно-технологические принципы создания ИС.
20. Стадии жизненного цикла ИС.
21. Модели жизненного цикла ИС.
22. Основные недостатки каскадной модели жизненного цикла ИС.
23. Преимущества спиральной модели жизненного цикла ИС.
24. Предпроектная стадия создания ИС.
25. Процессный подход проектированию ИС.
26. Эскизное проектирование. Основные задачи.
27. Техническое проектирование. Состав проектной документации.
28. Рабочее проектирование. Основные задачи.
29. Состав проектной документации стадии рабочего проектирования.
7

30. Постановка задачи.
31. Стадия ввода в эксплуатацию.
32. Основные особенности внедрения ЭИС.








Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется студенту, если студент свободно
ориентируется в теоретическом материале; умеет изложить и корректно
оценить различные подходы к излагаемому материалу, способен
сформулировать и доказать собственную точку зрения; обнаруживает
свободное владение понятийным аппаратом; демонстрирует готовность
применять теоретические знания в практической деятельности и полное
освоение показателей формируемых компетенций;
оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент хорошо ориентируется
в теоретическом материале; имеет представление об основных подходах к
излагаемому материалу; знает определения основных теоретических понятий
излагаемой темы, в основном демонстрирует готовность применять
теоретические знания в практической деятельности и освоение большинства
показателей формируемых компетенций;
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент может
ориентироваться в теоретическом материале; в целом имеет представление
об основных понятиях излагаемой темы, частично демонстрирует готовность
применять теоретические знания в практической деятельности и освоение
некоторых показателей формируемых компетенций;
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не
ориентируется в теоретическом материале; не сформировано представление
об основных понятиях излагаемой темы, не демонстрирует готовность
применять теоретические знания в практической деятельности и освоение
показателей формируемых компетенций.

Составитель ________________________ М. Н. Хвостов
__.__.20

г.
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