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1. Общие положения  

1.1. Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений  обучающихся,  освоивших  программу  

учебной дисциплины Информационные системы в профессиональной 

деятельности  

1.2. КОС  включают  контрольные  материалы  для   проведения   текущего  

контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцируемого зачета 
                                

 

2. Освоение умений и усвоение знаний (текущий контроль): 
 

Освоенные умения, 

усвоенные знания 

Показатели оценки результата №№ заданий  

для проверки 

1 2 3 

Уметь 

- использовать 

технологии сбора, 

размещения, 

хранения, 

накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

операционных 

системах 
 

Демонстрировать умение 

использовать технологии сбора 

,размещения, условия и способы 

хранения ,накопления, 

преобразования и передачи 

данных в профессионально 

ориентированных системах 

информации, 

оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
(лабораторных) 
работ 

Знать 

- классификацию 

информационных 

систем; 

- виды 

технологических 

процессов обработки 

информации в 

информационных 

системах, 

особенности их 

применения  

 
 

Классифицировать  классы задач в 

сфере экономической 

деятельности , 

рассмотреть развитие 

информационных систем, 

определять архитектуру 

информационных систем, 

основные типы подсистем ИС, 

разбираться с составом и 

назначением информационно-

правовых систем 

 

Контрольная 

работа 

 

 

Контрольная 

работа 

 

Тестирование 

3.  Комплект материалов для оценки сформированности знаний и 

умений по учебной дисциплине 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПРОХОДИТ В КОМПЬЮТЕРНОМ КАБИНЕТЕ, ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПК, В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Тестирование 
 

1.Информационная система - система направленная на... 

1: производство профессиональной информации  

2: обработку данных  

3: передачу информации  

4: производство товаров 

 

2.Возможно ли существование информационной системы без компьютера 

 

1: да; 

2: нет  

3: иногда возможно  

 

3.Возможно ли существование информационной системы без человека 

1: да; 

2: нет  

3: иногда возможно  

4Инструментом информационных систем является 

1: человек  

2: компьютер  
3: человек и компьютер  

 

5 Первые информационные системы были предназначены для ...; 

1: повышения скорости обработки документов  

2: упрощение обработки счетов и расчета зарплаты  
3: выработка наиболее рационального решения  

4: ускорение процесса подготовки отчетности  

 

6.В современных информационных системах стратегическим ресурсом является ... 

1: информация; 

2: компьютер; 

3: информация и компьютер  

4: человек  

 

7. Является ли автоматизированный офис информационной системой? 

1: да  
2: нет  

3: частично  

 

8. Выделите процессы, обеспечивающие работу информационной системы: 

1: ввод информации; 

2: вывод информации; 

3: обработка информации; 

4: обратная связь; 

5: сбор информации;  

9. Выходной продукцией информационной системы является ... 

1: информация, на основе которой принимаются решения  
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2: программный продукт, предназначенный для решения поставленных задач; 

3: первое и второе вместе  

 

10.. Доступна ли технология работы информационной системы для специалиста 

некомпьютерной области? 

1: да; 

2: нет  

3: в зависимости от области специалиста 

 

11. Информационная система является: 

1: динамичной; 

2: развивающейся; 

3: независимой от внешних воздействий  

 

12. Динамика принятия решений в фирме: 

1: долгосрочное - среднесрочное - оперативное; 

2: оперативное - среднесрочное - долгосрочное  

3: среднесрочное - оператичное - долгосрочное  

4: долгосрочное - оператичное – среднесрочное 

 13. Степень возрастания власти, сложности решаемых задач в фирме: 

1: стратегический - функциональный - операционный  
2: операционный - функциональный - стратегический  

3: стратегический - операционный - функциональный  

4: функциональный - стратегический - операционный  

 

14. Целью использования информационной системы для решения формализованных 

задач явдяется ... 

1: автоматизация решения; 

2: сведение роли человека к нулю  
3: частичная автоматизация решения  

15. Используются ли информационный системы для решения неформализованных задач? 

1: практически не используются  

2: используются в большей мере, чем для других задач  

3: нет, данные задачи невозможно описать алгоритмически  

 

16. Выделите информационные системы, используемые для решения частично 

структурируемых задач. 

1: системы, создающие управленческие отчеты; 

2: системы, разрабатывающие альтернативные решения; 

3: эксперные системы; 

4: модельные системы; 

 

17. Информационные системы по степени автоматизации существуют: 

1: ручные; 

2: автоматизированные; 

3: автоматические; 

4: полуавтоматические; 

5: полуавтоматизированные;  

 

18. Основное отличие автоматических ИС от автоматизированных заключается ... 

1: автоматические выполняют все операции без человека, а автоматизированные с 

человеком; 
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2: автоматизированные выполняют все операции без человека, а автоматические с 

человеком  

19. Информационные системы по сфере применения могут быть: 

1: ИС автоматизированного проектирования; 

2: интегрированные ИС; 

3: ИС управления технологическими процессами; 

4: информационно-поисковые системы; 

 

20. Информационно-решающие системы могут быть: 

1: управляющие; 

2: советующие; 

3: информационно-поисковые; 

 

21. Выберите формы адекватности информации: 

1: синтаксическая; 

2: грамматическая; 

3: сематническая; 

4: прагматическая  

 

22. Выберите основные показатели качества информации: 

1: достоверность; 

2: достаточность; 

3: актуальность; 

4: точность ; 

5: независимость; 

6: рентабельность ; 

 23. Иерархическая система классификации информации представляет собой: 

1: ориентированный граф; 

2: перевернутое дерево; 

3: таблицу; 

4: описательную систему, с естественным языком описания; 

 24. Фасетная система классификации информации представляет собой: 

1: ориентированный граф; 

2: перевернутое дерево; 

3: таблицу; 

4: описательную систему, с естественным языком описания; 

 25. Дескрипторная система классификации информации представляет собой: 

1: ориентированный граф; 

2: перевернутое дерево; 

3: таблицу; 

4: описательную систему, с естественным языком описания; 

26. Классификационная система кодирования информации строится на основе: 

1: иерархической системы классификации информации; 

2: фасетной системы классификации информации; 

3: любой системе классификациии информации; 

4: декрипторной системы классификации информации  

27. Отличие классификационной системы кодирования информации от регистрационной 

заключается в том, что: 

1: первая требует проведение предварительной классификации, а вторая нет; 

2: вторая требует проведение предварительной классификации, а первая нет  

28. При значительном возрастании объема информации наступает: 

1: информационный кризис ; 
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2: информационный взрыв; 

3: информационная революция  

4: информационная война  

29. Классификационная система кодирования бывает: 

1: последовательная  

2: параллельная; 

3: порядковая; 

4: серийно-порядковая; 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1 

1. Зависимость количества семантической информации, воспринимаемой 

потребителем, от его тезауруса. 

2. Что такое семантический шум? 

3. Коэффициент содержательности семантической информации. 

4. В чем обычно измеряют ценность информации? 

5. Перечислите потребительские показатели качества информации. 

6. Зачем классифицируют информацию? 

7. Иерархическая система классификации информации, её достоинства и 

недостатки. 

8. Фасетная система классификации информации, её достоинства и 

недостатки. 

9. Дескрипторная система классификации информации, её достоинства и 

недостатки. 

10. Что такое система кодирования и для чего она применяется? 

11. Классификационное кодирование. 

12. Регистрационное кодирование. 

13. Информационные процессы: поиск, сбор и хранение, передача. 

14. Информационные процессы: обработка, использование, защита. 

15. Система информационного обмена. 

16. Сети информационного обмена. 

17. Что такое "информационная система", что она в себя включает? 

18. Как соотносятся между собой такие понятия как "информационная 

система", "информационная технология" и "компьютер"? 

19. Что такое "база данных"?  

20. В какую систему выделены все типовые функции по работе с данными? Что 

она осуществляет? 

21. Что такое жизненный цикл ИС? 

22. Назовите группы процессов жизненного цикла информационной системы. 

23. Что включает разработка ИС? 

24. Что включает в себя эксплуатация ИС? 

25. Какие требования предъявляются к ИС?  

26. Каковы цели модернизации ИС?  

27. Каскадная модель ЖЦ. 

28. Спиральная модель ЖЦ. 

29. Каковы критерии оценки ИС?  

30. На какие группы делятся пользователи ИС?  

31. Кого называют конечными пользователями?  

32. Перечислите основные группы специалистов, относящихся к персоналу ИС.  

33. Какие основные задачи решает системный аналитик?  

34. Каковы основные функции администратора банка данных?  

35. Первое поколение ИС, основные черты и недостатки. 
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36. Благодаря чему стала массовой технология баз данных? 

37. Архитектура "клиент – сервер". 

38. Второе поколение ИС, основные черты. 

39. Второе поколение ИС, основные недостатки. 

40. Современное поколение ИС, техническая платформа и информационное 

обеспечение. 

41. Современное поколение ИС, программное обеспечение и архитектура. 

42. Какие два подхода существуют при разработке и внедрении ИС? 

43. Перечислите основные признаки классификации ИС.  

44. Документальные и фактографические ИС. 

45. Классификация ИС по режиму работы и способу распределения 

вычислительных ресурсов.  

46. Для чего предназначены информационно - поисковые системы? Какова их 

схема? 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2 

1. АСУ и СОД, их различие. 

2. Как классифицируются ИС по концепции построения? 

3. Структура банка данных.  

4. Чем банк знаний отличается от банка данных?  

5. Какие составные части включает банк знаний?  

6. Хранилища данных. 

7. Классификация ИС по способу организации. 

8. Классификация ИС по признаку структурированности задач. 

9. Классификация ИС по характеру представления и логической организации 

хранимой информации. 

10. Классификация ИС по сфере применения. 

11. Основные задачи, решаемые ИС. 

12. Области применения и примеры реализации ИС. 

13. Что такое ГИС? 

14. Как связана ГИС с научными дисциплинами и технологиями? 

15. Каковы области применения ГИС? 

16. Что такое экспертная система? 

17. На решение каких задач направлено создание экспертных систем? 

18. Каковы основные свойства ЭС? 

19. Взаимосвязи основных участников построения и эксплуатации ЭС. 

20. Кто такие эксперт и инженер знаний? 

21. Кто является пользователем ЭС? 

22. Каковы преимущества использования ЭС? 

23. Какие системы называют системами, основанными на знаниях? 

24. Какие ЭС называют статическими, какова их структура? 

25. Для чего предназначены динамические ЭС, какова их структура? 

26. Опишите основные режимы работы ЭС? 

27. Генетические алгоритмы: предназначение и основные идеи, 

последовательность работы генетического алгоритма. 

28. Что такое "информационные модели? 

29. Какие модели используются на этапе проектирования реализации ИС? 

30. Что такое модель знаний, какие модели знаний вам известны? 
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31. Дайте определение понятия "модель данных". 

32. Какие разновидности моделей данных принято выделять в настоящее 

время?  

33. Что включают в себя модели программ, когда они строятся? 

34. Что такое "единица информации"? 

35. Зачем при проектировании ИС необходим анализ экономических 

документов? 

36. Что такое "реквизиты"? 

37. Какие реквизиты называются "признаками", какие "основаниями"? 

38. Что такое экономический показатель? 

39. Для чего и как строится граф взаимосвязи показателей?  

40. В каком порядке проводят анализ экономических документов? 

41. Достоинства и недостатки реляционной модели данных.  

42. Тип данных, домен, атрибут, схема отношения РМД. 

43. Кортеж отношения, отношение, схема РБД. 

44. Ключ отношения. 

45. Связь и типы связей между отношения в РМД. 

46. Фундаментальные свойства отношений. 

47. Базовые требования целостности РМД. 

48. Какими свойствами обладают СУБД? 

49. Перечислите основные функции СУБД. 

 

 

4. Вопросы к дифференцированному зачету – 

1. Сущность и виды информационных систем  

2. Основные виды информационных систем  

3. Основы разработки информационных систем 

4. Общенаучные основы теории систем и системного подхода 

5. Системный подход к решению деловых проблем  

6. Цикл разработки ИС 

7. Системные исследования 

8. Системный анализ 

9. Системное проектирование (стандарты, средства проектирования. CASE-

тсхнологии, прототипированис)  

10. Ресурсы информационных систем  

11. Система основных определений ресурсов ИС 

12. Ресурсы телекоммуникаций 

13. Практическое применение системного подхода в экономике 

14. Основы методологии проектирования ИС 

15. Моделирование систем 

16. Принципы описания систем 

17. Информационные модели данных 

18. Модели жизненного цикла ПО. 

19. Инструментальные средства для разработки информационных систем 

20. Основные модели жизненного цикла.  

21. Ресурсы информационных баз данных  
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22. Определение информационной системы (ИС). Задачи и функции ИС. 

23.  Классификация информационных систем, документальные и фактографические 

системы. 

24. Документальные системы: информационно-поисковый язык, система 

индексирования, технология обработки данных, поисковый аппарат, критерии 

оценки документальных систем. 

25.  Программные средства реализации документальных ИС. 

26. Информационный обмен. Система информационного обмена.  

27. Сети информационного обмена. 

28. Состав и структура информационных систем, основные  элементы, порядок 

функционирования.  

29. Классификация информационных систем, документальные и фактографические 

системы. Предметная область ИС. 

30. Настольные РСУБД. 

31. Серверные РСУБД. 

  

        _4 курс 7 семестр 

 

5. Перечень материалов и оборудования,  допущенных к использованию 

на дифференцированном зачете  

1. учебная лаборатория информатики и информационно-

коммуникационных технологий. 

2. проектор, экран, системное программное обеспечение, программное 

обеспечение общего назначения, программное обеспечение специального 

назначения, соответствующее профессиональному направлению будущей 

профессии, обучающие и контролирующие программы. 

3. рабочее место преподавателя и 10 рабочих мест для обучаемых, 

оборудованных персональными компьютерами, объединенными в 

локальную сеть, сетевое оборудование, принтер, сканер, проектор, 

установленные на рабочем месте преподавателя. 

 


