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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

1.1.  Целями  освоения  дисциплины  «Инструментальные  средства
информационных систем» являются:

–  получение  обучающимися  теоретических  знаний  в  области
современных  инструментальных  средств,  используемых  при  разработке
информационных  систем,  а  также  приобретение  практических  навыков  в
использовании отдельных инструментальных средств.

Основными  задачами изучения дисциплины являются:
–  сформировать  компетентности  у  будущих  специалистов  в  области

современных инструментальных средств;
–  ознакомить  обучающихся  с  историей,   классификацией  и

перспективами развития инструментальных средств;
– ознакомить обучающихся с методологиями,  методами и технологиями,

лежащими в основе инструментальных средств, применяемых на разных этапах
жизненного цикла информационных систем;

– сформировать у обучающихся навыки  практического применения ряда
перспективных инструментальных средств. 

1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ПК-
12

ПК-12
способность  к
управлению
доступом к данным

Права  доступа  к
репозиторию
данных  о
выполнении  работ
по созданию ИС.

Определять
необходимый
уровень  прав
доступа  к
репозиторию
данных  о
выполнении  работ
по  созданию
(модификации)  и
сопровождению
ИС.

Навыками
назначения  прав
доступа  к
репозиторию
данных  о
выполнении  работ
по  созданию
(модификации)  и
сопровождению
ИС.

ПК-
11

Способность  к
проектированию  и
дизайну
информационных
систем

Верификацию
структуры
программного  кода
ИС  относительно
архитектуры  ИС  и
требований
заказчика к ИС.

Разрабатывать
структуру
программного  кода
ИС.

Навыками
устранять
обнаруженные
несоответствия.



2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Изучение  данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
– информатика;
– информационные технологии;
– архитектура информационных мультимедиа систем.
Основные  положения  дисциплины  должны  быть  использованы  в

дальнейшем при изучении следующих дисциплин:
– инструментальные средства информационных систем;
– базы данных;
- технические средства и системы визуализации информации.
3. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108

часов, из них
Семест
р

Форма
обучения

Распределение часов РГР
,
КР,
КП

Форма
контроляЛекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Самостоятельная
работа

4 очная 18 36 - 54 КР зачет

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Очная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Основные задачи и функции
инструментальных  средств
ИС. Операционная среда.

2 4 - 4 ПК-12

Программные,  про-
граммно-аппаратные
средства ИС

2 4 - 4 ПК-12

Архитектура  современных
инструментальных  средств
ИС

2 4 - 4 ПК-12

Операционные  системы.
Команды ОС.

2 4 - 4 ПК-11

Понятия  об  инфор-
мационных  процессах.
Принципы  организации
информационных процессов

2 4 - 4 ПК-11

Прикладное  программное
обеспечение  общего
назначения.  Системы  обра-
ботки  текстов.  Элек-
тронные таблицы.

2 4 - 4 ПК-11

Прикладные  инстру-
ментальные  пакеты  для
решения  математических

2 4 - 8 ПК-11



задач на ПЭВМ. Обзор паке-
тов  Mathematica,  Maple,
MathCad
ОС Linux 2 4 - 8 ПК-11

Прикладное ПО OC Linux 2 4 - 8 ПК-11

Зачет - 36
Итого 18 36 - 54

5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

Методика  преподавания  дисциплины  и  реализация  компетентностного
подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование
следующих  активных  и  интерактивных  форм  проведения  групповых,
индивидуальных, аудиторных занятий  в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: 

По дисциплине «Инструментальные средства информационных систем»
доля занятий, проводимых в интерактивной форме составляет 25% от общего
числа аудиторных занятий:
Вид занятия Тема занятия Количество

часов
Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
Лекция Основные  задачи  и

функции
инструментальных
средств  ИС.
Операционная среда.

2 Дискуссии ПК-12

Лекция Программные,  про-
граммно-аппаратные
средства ИС

2 Дискуссии ПК-12

Лекция Архитектура
современных
инструментальных
средств ИС

2 Дискуссии ПК-11

Лекция Операционные  системы.
Команды ОС.

2 Дискуссии ПК-11

Лабораторны
е занятия

Понятия  об  инфор-
мационных  процессах.
Принципы  организации
информационных
процессов

2
Лабораторные

работы
ПК-11

Лекция Прикладное  программное
обеспечение  общего
назначения.  Системы
обработки  текстов.  Элек-
тронные таблицы.

2 Дискуссии ПК-11

Лабораторны
е занятия

Прикладные  инстру-
ментальные  пакеты  для

2 Обучение на
основе опыта,

ПК-11



решения  математических
задач  на  ПЭВМ.  Обзор
пакетов  Mathematica,
Maple, MathCad

Лабораторные
работы

Лекция ОС Linux 4 Дискуссии ПК-11

Лабораторны
е занятия

Прикладное ПО OC Linux

2

Обучение на
основе опыта,
Лабораторные

работы

ПК-11

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме 54 часов (очная форма обучения).

Тематика  самостоятельной  работы  (в  форме  реферетов  и
презентаций)

1. CASE-технологии, используемые при разработки ИС. 
2. Системы проектирования ИС. 
3. MS Exchange.  
4. Корпоративная информационная система малого предприятия. 
5. Современные системы документооборота. 
6. ERP-системы. 
7. OLAP-хранилища данных. 
8. Организация и масштабирование хранилища данных. 
9. Архитектура современных ИС корпоративного уровня. 
10. Архитектура современных ИС малого предприятия. 
11. Управление информационной структурой малого предприятия. 
12. Системное программное обеспечение ПЭВМ. Обзор. 
13. Open Solaris. Установка, настройка. 
14. ОС Windows 2008. Настройка и оптимизация. 
15. MS Office System 2010. 
16. Система прерываний Windows. Win API. 
17. Технологии SharePortal.12 .
18. Интерпретаторы и компиляторы. 
19. Основные принципы устройства современного компилятора. 
20. Обзор пакетов: Mathematica, Maple. 
21. Математические пакеты общего и специального назначения. 
22. MS PowerPoint – пакет для создания презентаций. 
23. MS Publisher. 
24. MS FrontPage. 
25. Современные технологии разработки ИС. 
26. Тестирование программного обеспечения на Java. 
27. Основные протоколы сети Internet http, ftp. 



28. Средства программирования под Internet
 
7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля

успеваемости,  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных
уровнях сформированности:

Код,
наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
ст

и

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания

(согласно п. 3 РПД) О
це

ни
ва

ни
е

Способы и средства
оценивания уровня
сформированности

компетенции (опрос,
доклад,

индивидуальное
задание, тест, зачет,

зачет)

        ПК-11
способность  к
проектированию
и  дизайну
информационных
систем

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать:
- возможности командного языка ОС;
- назначение файловой системы ОС и её
функции;
-  организацию  структур  данных  на
диске;
уметь:
-  использовать  современные  файловые
менеджеры;
- пользоваться элементами графического
интерфейса;
- работать с различными объектами;
-  устанавливать  связь  документа  с
приложением;
- администрировать MS Windows;
владеть:
-  основными  навыками  работы  c
прикладным  ПО  под  ОС  Windows  /
Linux;

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о

опрос,
индивидуальное

задание



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать:
-  принципы  обмена  данными  между
приложениями;
-  состав  структурных  элементов
текстового документа;
-  средства  редактирования  и
форматирования текста;
-  виды  программного  обеспечения  для
работы с текстовым документом;
уметь:
-  использовать  СУБД  Access  для
обработки массивов данных;
-  пользоваться  антивирусными
программами;
- использовать программы для работы с
Internet и электронной почтой;
владеть:
-  средствами  редактирования  и
форматирования научного текста;
-  средствами  редактирования  и
форматирования текста;

хо
ро

ш
о опрос, доклад,

индивидуальное
задание

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:
-  классификацию  вредоносных
программ;
-  правила  защиты  от  вредоносных
программ;
-  принципы  функционирования
современных систем программирования;
уметь:
-  подготовить  текстовой  документ,
оформленный  с  учетом  стандартных
требований;
-  применять  программные  средства
компьютерной графики;
-  преобразовывать  графические
форматы;
владеть:
-  программными средствами защиты от
компьютерных вирусов;

от
ли

чн
о опрос, доклад,

индивидуальное
задание, тест, зачет



ПК-12
способность  к
управлению
доступом  к
данным

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: основные  понятия,  виды  и
характеристики  современного
инструментальных  средств
информационных систем;
- состав и структуру инструментальных
средств ИС и тенденции их развития;
 -  основные  понятия  операционной
среды;
уметь:  выбрать  для  конкретной
предметной  области  необходимые
программные продукты и рационально с
ними работать;
- пользоваться командами MS DOS;
- работать в режиме командной строки;
владеть:
-основными  навыками  работы  в  ОС
Windows, Linux;
-  средствами  автоматизации  работы
пользователя в среде Microsoft Office;

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о

опрос,
индивидуальное

задание
П

ро
дв

ин
ут

ы
й 

ур
ов

ен
ь

знать:  -  виды  пользовательских
интерфейсов и его элементы;
-  назначение  и  основные  функции
современных файловых менеджеров;
 - основные приемы работы с файловой
системой;
-  возможности  и  принципы  работы  в
операционных  системах:  Windows,
Linux;
-  настройки  и  оптимизация  работы  в
операционных  системах:  Windows,
Linux;
уметь:  -  создавать  мультимедийные
презентации средствами PowerPoint;
-  вводить,  редактировать  и
форматировать  данные  в  табличном
процессоре;
-  организовывать  обработку  числовых
данных и строить диаграммы, графики;
владеть:  -  основными  навыками
работы с СУБД;
 -  основными  навыками  работы  с
графическими пакетами;

хо
ро

ш
о

опрос, доклад,
индивидуальное

задание



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  - структура электронных таблиц
и типы используемых данных;
-  назначение  баз  данных  и  основные
элементы интерфейса СУБД;
-  типы  связей  между  объектами  базы
данных;
-  признаки  проявления  компьютерных
вирусов;
уметь:  -  устанавливать  ОС  Windows
XP/2003,  Linux  на  персональный
компьютер;
-  работать  в  режиме  виртуальной
машины VM Ware;
- использовать буфер обмена;
-  создавать  составной  документ,
используя средства технологии OLE;
владеть:  -  способами  формирования
графических  образов  и  форматы
графических  данных;  -  способами
формирования  цвета  в  компьютерной
графике;

от
ли

чн
о опрос, доклад,

индивидуальное
задание, тест, зачет

Наименование самостоятельных  работ
Пороговый уровень

1. CASE-технологии, используемые при разработки ИС. 
2. Системы проектирования ИС. 
3. MS Exchange.  
4. Корпоративная информационная система малого предприятия. 
5. Современные системы документооборота. 

Продвинутый уровень
1. ERP-системы. 
2. OLAP-хранилища данных. 
3. Организация и масштабирование хранилища данных. 
4. Архитектура современных ИС корпоративного уровня. 
5. Архитектура современных ИС малого предприятия. 

Высокий уровень

1. Управление информационной структурой малого предприятия. 
2. Системное программное обеспечение ПЭВМ. Обзор. 
3. Open Solaris. Установка, настройка. 
4. ОС Windows 2008. Настройка и оптимизация. 
5. MS Office System 2010. 
6. Система прерываний Windows. Win API. 
7. Технологии SharePortal.12 .
8. Интерпретаторы и компиляторы. 



8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины

Основная литература
1. Ипатова Э. Р Методологии и технологии системного 

проектирования информационных систем [Электронный ресурс] : учебник / 
Ипатова Э. Р., Ипатов Ю. В. - М. : Флинта, 2008. - 256 с. - Режим доступа:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79551 (08.11.2018).

2. Долженко А. И. Технологии командной разработки программного 
обеспечения информационных систем [Электронный ресурс] : М.: 
Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 301 с. - Режти 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428801

Дополнительная литература
1. Щелоков С. А. Базы данных: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Щелоков С. А. - Оренбург : Оренбургский государственный 
университет, 2014. - 298 с. - Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=260752

2. Чернопрудова Е. Проектирование распределенных 
информационных систем [Электронный ресурс] : курс лекций по дисциплине 
«Проектирование распределенных информационных систем»: учебное 
пособие / Чернопрудова Е., Щелоков С. А. - Оренбург : Оренбургский 
государственный университет, 2012. - 195 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260753

Периодика
1. Прикладная информатика [Электронный ресурс]  / ред. А.А. 

Емельянова. – М. : Синергия ПРЕСС, 2018. -URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=120298

2. Программные продукты и системы [Электронный ресурс] : / 
Научно-исследовательский институт «Центрпрограммсистем». – 
Электрон.журн. – М. - Режим доступа : 
https://e.lanbook.com/journal/2276#journal_name

Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. eLIBRARY.RU [Электронный  ресурс]:  электронная
библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Znanium.com [Электронный ресурс]:электронно-библиотечная
система. – Режим доступа: http://znanium.com 

3. Консультант  Плюс  [Электронный  ресурс]:  справочно-
правовая система. – Режим доступ: http://www.consultant.ru

4. «КнигаФонд»[Электронный  ресурс]  :электронно-
библиотечная система. – Режим доступа :http://www.knigafund.ru

5. КОДЕКС / ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс]: справочно-
правовая система. – Режим доступа:http://www.kodeks.ru



6. Электронный  каталог  Национальной  библиотеки
ЧР[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbchr.ru.

7. Издательство  ЛАНЬ  [Электронный  ресурс]:  электронно-
библиотечная система. – Режим доступа :https://e.lanbook.com/

10.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины

Для выполнения лабораторных работ имеются методические указания.

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

1. ОС Windows.
2. AutoCAD.
3. Информационно-справочная система  «Кодекс»/«Техэксперт».
4. Национальная  библиотека  Чувашской  Республики

http://www.nbchr.ru/.
5. ЭБС IPRBooks   http://www.iprbookshop.ru/.
6. Электронная  библиотека  Московского  политехнического

университета   http://lib.mami.ru/.
7. ЭБС  Издательства  «ЛАНЬ»  –  ресурс,  предоставляющий  online

доступ  к  научным  журналам  и  полнотекстовым   книгам   различных
издательств. Адрес для доступа: http://e.lanbook.com.
  

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Инструме
нтальные
средства

информац
ионных
систем

Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий
Кабинет систем управления 
(211б)
Комплект мебели для 
учебного процесса, 
Компьютер Проектор Экран. 
Доска учебная Стенды. 
Портреты ученых.

428000, г.
Чебоксары, ул.
К. Маркса, 60,
этаж второй,
помещение 3

Операти
вное

управле
ние

Выписка из
Единого

государственного
реестра

недвижимости об
основных

характеристиках и
зарегистрированны
х правах на объект
недвижимости от

23.10.2018г.
№КУВИ-001/2018-

11479949
бессрочно

Учебная  аудитория  для
проведения учебных занятий
Компьютерный  класс.
Лаборатория
информационных  технологий
(202б)  Комплект  мебели  для
учебного  процесса,
Компьютеры  Доска  учебная
Шкаф

428000, г.
Чебоксары, ул.
К. Маркса, 60,
этаж второй,

помещение 16

Помещение  для  хранения  и
профилактического
обслуживания  учебного
оборудования (205б)
Комплект мебели; Стеллаж

428000, г.
Чебоксары, ул.
К. Маркса, 60,
этаж второй,
помещение 9



Помещение  для
самостоятельной  работы
(103а)
Комплект  мебели  для
учебного  процесса;
Компьютеры; Наушники

428000, г.
Чебоксары, ул.
К. Маркса, 54,
этаж первый,
помещение 31

Операти
вное

управле
ние

Выписка из
Единого

государственного
реестра

недвижимости об
основных

характеристиках и
зарегистрированны
х правах на объект
недвижимости от

23.10.2018г.
№КУВИ-001/2018-

11479639
бессрочно
бессрочно
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Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол №  9 от
«16»   мая  2020  г.  

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
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Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол №  8 от
«10»   апреля  2021  г.  

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  системах,
актуализации  вопросов для подготовки к промежуточной аттестации
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 1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№ Контролируемые разделы (темы)
дисциплины (согласно РП)

Код
контролируемой

компетенции

Наименование
оценочного средства (опрос,
доклад, инд. задание, тест,

зачет, зачет)
1. Основные задачи и функции 

инструментальных средств ИС. 
Операционная среда.

ПК-12 Опрос, дискуссии.

2. Программные, программно-
аппаратные средства ИС

ПК-12
Инд.  задание,  практическое
занятие, тест.

3. Архитектура современных 
инструментальных средств ИС

ПК-11
Опрос,  индивидуальное
задание.

4. Операционные системы. Команды 
ОС.

ПК-12
Опрос,  инд.  задание,  реферат,
дискуссии.

5. Понятия об информационных 
процессах. Принципы организации
информационных процессов

ПК-11
Опрос,  инд.  задание,
дискуссии.

6. Прикладное программное 
обеспечение общего назначения. 
Системы обработки текстов. 
Электронные таблицы.

ПК-12
Инд.  задание,  задача  на
программирование.

7. Прикладные инструментальные 
пакеты для решения 
математических задач на ПЭВМ. 
Обзор пакетов, Maple, MathCad и 
др.

ПК-12
Обучение  на  основе  опыта,
Лабораторные работы.

8. ОС Linux
ПК-12

Инд.  задание,  практическое
занятие.

9. Прикладное ПО OC Linux
ПК-12

Обучение  на  основе  опыта,
Лабораторные работы.

10. Зачет Билеты, зачет



2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ
(УРОВНЕЙ) ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ

Код,
наименование
компетенции У

ро
ве

нь
сф

ор
м

ир
ов

ан
но

ст
и

ко
м

пе
те

нц
ии

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии Способы и средства

оценивания уровня
сформированности

компетенции

ПК-12
способность к
управлению
доступом к

данным

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать:
- возможности командного языка ОС;
- назначение файловой системы ОС и
её функции;
- организацию структур данных на 
диске;
уметь:
- использовать современные файловые 
менеджеры;
- пользоваться элементами графического
интерфейса;
- работать с различными объектами;
- устанавливать связь документа с 
приложением;
- администрировать MS Windows;
владеть:
- основными навыками работы c 
прикладным ПО под ОС Windows / 
Linux;

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о

Зачет

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать:
- принципы обмена данными между 
приложениями;
- состав структурных элементов 
текстового документа;
- средства редактирования и 
форматирования текста;
- виды программного обеспечения 
для работы с текстовым документом;
уметь:
- использовать СУБД Access для 
обработки массивов данных;
- пользоваться антивирусными 
программами;
- использовать программы для работы с 
Internet и электронной почтой;
владеть:
- средствами редактирования и 
форматирования научного текста;
- средствами редактирования и 
форматирования текста;

хо
ро

ш
о

Зачет



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:
- классификацию вредоносных 
программ;
- правила защиты от вредоносных 
программ;
- принципы функционирования 
современных систем 
программирования;
уметь:
- подготовить текстовой документ, 
оформленный с учетом стандартных 
требований;
- применять программные средства 
компьютерной графики;
- преобразовывать графические 
форматы;
владеть:
- программными средствами защиты от 
компьютерных вирусов;

от
ли

чн
о

Зачет

ПК-11
Способность  к
проектированию
и  дизайну
информационны
х систем

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: основные понятия, виды и 
характеристики современного 
инструментальных средств 
информационных систем;
- состав и структуру 
инструментальных средств ИС и 
тенденции их развития;
 - основные понятия операционной 
среды;
уметь: выбрать для конкретной 
предметной области необходимые 
программные продукты и рационально с 
ними работать;
- пользоваться командами MS DOS;
- работать в режиме командной строки;
владеть:
-основными навыками работы в ОС 
Windows, Linux;
- средствами автоматизации работы 
пользователя в среде Microsoft Office;

Зачет



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать: - виды пользовательских 
интерфейсов и его элементы;
- назначение и основные функции 
современных файловых менеджеров;
 - основные приемы работы с 
файловой системой;
- возможности и принципы работы в 
операционных системах: Windows, 
Linux;
- настройки и оптимизация работы в 
операционных системах: Windows, 
Linux;
уметь: - создавать мультимедийные 
презентации средствами PowerPoint;
- вводить, редактировать и 
форматировать данные в табличном 
процессоре;
- организовывать обработку числовых 
данных и строить диаграммы, графики;
владеть: - основными навыками 
работы с СУБД;
 - основными навыками работы с 
графическими пакетами;

Зачет
В

ы
со

ки
й 

ур
ов

ен
ь

знать: - структура электронных 
таблиц и типы используемых 
данных;
- назначение баз данных и основные 
элементы интерфейса СУБД;
- типы связей между объектами базы 
данных;
- признаки проявления 
компьютерных вирусов;
уметь: - устанавливать ОС Windows 
XP/2003, Linux на персональный 
компьютер;
- работать в режиме виртуальной 
машины VM Ware;
- использовать буфер обмена;
- создавать составной документ, 
используя средства технологии OLE;
владеть: - способами формирования 
графических образов и форматы 
графических данных; - способами 
формирования цвета в компьютерной 
графике;

Зачет



3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы
Основные задачи и 
функции 
инструментальных 
средств ИС. 
Операционная среда.

Классификация ПО.
Программное обеспечение, основные современные тенденции.
Сетевое программное обеспечение.

Программные, 
программно-
аппаратные средства 
ИС

Основные функции и назначение.
Понятие о системе программирования, ее основные функции и 
компоненты.
 Классификация современных систем программирования. 
Основные функции и назначения.
Пакеты разработчиков прикладного ПО. Пакеты разработчиков 
системного ПО.
Языки программирования и их классификации.
Принципы работы сред программирования. Интерпретаторы и 
компиляторы.
Трансляция программ и сопутствующие процессы.
Жизненный цикл программного продукта.
Требования к современному программному продукту, его 
основные характеристики.
Защита авторских прав.

Архитектура 
современных 
инструментальных 
средств ИС.

Классификация.

Операционные 
системы. Команды 
ОС.

Командные файлы ОС Windows.
Устройство и назначение командного процессора ОС Windows.

Понятия об 
информационных 
процессах. Принципы 
организации 
информационных 
процессов

Электронные системы обработки данных.
Классификация.
Основные функции и назначение.

Прикладное 
программное 
обеспечение общего 
назначения. Системы 
обработки текстов. 
Электронные 
таблицы.

Классификация современных текстовых процессоров.
Текстовый процессор Word.
Основные функции и назначение.
Дополнительные возможности текстовых процессоров по 
созданию Web-документов.
Программные приложения пакета MS Office. Excel, Outlook, 
Publisher, FrontPage, PowerPoint.
Основные функции и назначения пакетов.



Прикладные инстру- 
ментальные пакеты 
для решения 
математических задач 
на ПЭВМ. Обзор 
пакетов Mathematica, 
Maple, MathCad

Классификация современных математических пакетов. 
Функциональные возможности. Пакеты компьютерной алгебры. 
Решение математических задач на ЭВМ. Обзор пакетов 
символьных вычислений (Matematica, Derive, Maple, MathCad, 
MatLab). Основы работы c пакетом MathCad. Назначение и 
возможности пакета. Основное меню. Системные команды, 
работа с файлами, режимы работы, редактирование документов, 
управление окнами, типы данных. Операторы и функции. 
Решение алгебраических и дифференциальных уравнений. 
Построение графиков. Обработка экспериментальных данных. 
Специальные виды математических и физических вычислений. 
Программирование в MathCad.

ОС Linux, Прикладное
ПО OC Linux

Структура, свойства, основные функции и назначение. Файловая 
система Linux. Архитектура ОС Linux. Командная оболочка Bash.
Графическая система X Window.
Open Office и К Office. Графические редакторы. Редактор 
растровой графики GIMP. Технический обзор дистрибутивов 
Linux.

3.2ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ),
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

2. Наименование самостоятельных  работ
3. Пороговый уровень  

1. CASE-технологии, используемые при разработки ИС. 
2. Системы проектирования ИС. 
3. MS Exchange.  
4. Корпоративная информационная система малого предприятия. 
5. Современные системы документооборота. 

Продвинутый уровень
1. ERP-системы. 
2. OLAP-хранилища данных. 
3. Организация и масштабирование хранилища данных. 
4. Архитектура современных ИС корпоративного уровня. 
5. Архитектура современных ИС малого предприятия. 

4. Высокий уровень  

1. Управление информационной структурой малого предприятия. 
2. Системное программное обеспечение ПЭВМ. Обзор. 
3. Open Solaris. Установка, настройка. 
4. ОС Windows 2008. Настройка и оптимизация. 
5. MS Office System 2010. 
6. Система прерываний Windows. Win API. 
7. Технологии SharePortal.
8. Интерпретаторы и компиляторы. 



3.2ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ 
РАБОТЫ (ПРОЕКТА)

Выполнение курсовой работы Целью написания курсовой работы при
изучении  дисциплины  «Инструментальные  средства  информационных
систем»  является  приобретение  навыков  самостоятельного  изучения
отдельных разделов курса:

 работы  по  изучению  стандартов  оформления  и  разработки
документов;  умения кратко и содержательно излагать изучаемый материал;

  правильного оформления текста курсовой работы в соответствии
с изученными стандартами; 

 применять  на  практике  инструментальные  средства  при
проектировании информационной системы. 

Примеры тем курсовых работ
 Темы курсовых работ  определяются  разделами курса  и  могут быть

следующими: 
1. Разработка сайта "Обзор графических редакторов". 
2. Разработка сайта "Тестирование проектов. Виды тестирований" 
3. Разработка сайта "Обзор и применение шаблонов проектирования".
 4. Разработка сайта "Современные информационные среды накопления

и модификации знаний".
 5. Разработка сайта "Системы управления базами данных".
 6. Разработка сайта "Экспертные системы".
 7. Разработка сайта "Системы управления версиями".
 8. Разработка сайта "Современные web языки".
 9.  Разработка  сайта  "Системы  автоматизированного  аудита

программного обеспечения".
 10. Разработка сайта "Обзор современных мессенджеров".
 11.  Разработка сайта "Геоинформационных системы" 12.  Разработка

сайта "Операционные системы".
 13. Разработка сайта "Графический дизайн".
 14.  Разработка  сайта  "Каскадная  модель  разработки  программного

обеспечения".
 15. Разработка сайта "Инкрементная модель разработки программного

обеспечения".
 16.  Разработка  сайта  "RAD-модель  разработки  программного

обеспечения".
 17.  Разработка  сайта  "Спиральная модель разработки  программного

обеспечения".
 18.  Разработка  сайта  "Модель  экстремального  программирования

разработки программного обеспечения"ю
 19.  Разработка  сайта  "Scrum-модель  процесса  разработки

программного обеспечения".



 20. Разработка сайта "RUP-модель процесса разработки программного
обеспечения".

 21.  Разработка  сайта  "Размерно-ориентированные  метрики
программного продукта".

 22.  Разработка  сайта  "Функционально-ориентированные  метрики
программного продукта".

 23. Разработка сайта "Экспертные системы".
 24. Разработка сайта "Системы управления проектами" .
25. Разработка сайта "Системы документооборота" 26. Разработка сайта

"Системы управления требованиями".
Курсовая  работа  выполняются  в  течение  семестра.  После  проверки

курсовой  работы  преподаватель  направляет  ее  студенту  с  возможными
замечаниями  и  проставленной  оценкой.  Повторное  направление  курсовой
работы  в  случае  проставленной  оценки  выше  неудовлетворительно  не
допускается.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

Вопрос №1 Уровень сложности — средний (2 балла)
Совокупность данных, сохраняемых внутри некоторой системы, — это 
информация  внешняя

выходная
внутренняя     +
промежуточная

Вопрос №2 Уровень сложности — средний (2 балла)
Модель системы – это:

описание системы, отображающее определенную группу ее свойств      
+

возникновение и сохранение структуры и целостных свойств системы
множество существенных свойств, которыми система обладает в 

данный момент времени
порядок системы

Вопрос №3 Уровень сложности — средний (2 балла)
Поиск по неструктурированным данным в документальных ИС 
осуществляется с использованием _______ признаков:
            прагматических

грамматических
семантических     +
синтаксических

Вопрос №4 Уровень сложности — тяжёлый (3 балла)
Расположите в порядке увеличения производительности: 

рабочая станция 2
 кластер серверов 4
 карманный компьютер 1
 сервер 3 +



Вопрос №5 Уровень сложности — средний (2 балла)
Осуществляет сбор, передачу и переработку информации об объекте:

информационное пространство
информационная система     +
информационная среда
информационный рынок

Вопрос №6 Уровень сложности — средний (2 балла)
Структура жизненного цикла АИС базируется на трех группах 
процессов:

1) основные процессы   документирование,  управление
конфигурацией, обеспечение качества, аттестация, аудит, решение проблем 2

2) вспомогательные процессы - 4
 3) организационные процессы   приобретение,  поставка,

разработка, эксплуатация, сопровождение 1
4) ведомственные процессы   управление  проектами,

создание  инфраструктуры  проекта,  улучшение  самого  жизненного  цикла,
обучение 3

Вопрос №7 Уровень сложности — средний (2 балла)
CASE-технология – это…

проектирование программного обеспечения информационных систем 
на основе комплексной поддержки   +

обмен данными
программное обеспечение информационных систем
технические средства

Вопрос №8 Уровень сложности — средний (2 балла)
Хранение и поиск информации являются фундаментальными функциями

локальных баз данных
корпоративных информационных систем
справочной системы
автоматизированных информационных систем    +

Вопрос №9 Уровень сложности — средний (2 балла)
Свойство производительности информационной системы – это:

время отклика на запрос клиента    +
максимальное использование ресурсов памяти компьютеров
максимальное использование возможностей аппаратного обеспечения 

информационной системы
пропускная способность информационной системы

 
Вопрос №10 Уровень сложности — средний (2 балла)
Решающие ИС

обрабатывают данные по сложным алгоритмам    +
производят ввод, систематизацию, хранение и выдачу информации по 

запросу пользователя без сложных преобразований



делятся на управляющие и советующие    +
отображают и распространяют пространственно-координированные 

данные

Вопрос №11 Уровень сложности — средний (2 балла)
Корпоративные информационные системы – это:

информационная система, осуществляющая бизнес в Интернете
информационная система, предоставляющая услуги по доступу в 

Интернет
компьютерная сеть корпорации
информационная система, обеспечивающая работу корпорации    +

Вопрос №12 Уровень сложности — средний (2 балла)
Распределенные информационные системы могут быть:

клиент-серверными или файл-серверными    +
корпоративными или вычислительными
автоматизированными или клиент-серверными
персональными или экономическими

Вопрос №13 Уровень сложности — средний (2 балла)
Для ввода, обработки, хранения и поиска графических образов 
бумажных документов, предназначены:

системы управления проектами
системы автоматизации деловых процедур
системы обработки изображений документов    +
системы оптического распознавания символов

Вопрос №14 Уровень сложности — средний (2 балла)
Любые сведения, являющиеся объектом хранения, передачи и 
преобразования, называются

информацией    +
документацией
информатикой
интеграцией

Вопрос №15 Уровень сложности — средний (2 балла)
World Wide Web – это служба Интернет, предназначенная для:

поиска и просмотра гипертекстовых документов, включающих в себя 
графику, звук и видео    +

передачи файлов
передачи электронных сообщений
общения в реальном времени с помощью клавиатуры

 
Вопрос №16 Уровень сложности — тяжёлый (3 балла)
COM – это:

программные компоненты    +
коммерческий сервер



коммутатор
среда объектно-ориентированного программирования

Вопрос №17 Уровень сложности — средний (2 балла)
Информация как объект воздействия представляет собой:

данные, записанные на том или ином носителе    +
совокупность методов и средств целенаправленного изменения каких-

либо свойств информации
материальное воплощение данных той или иной формы представления
материальный объект, определенные состояния или свойства которого 

могут рассматриваться как представление данных
Вопрос №18 Уровень сложности — средний (2 балла)
 Состав функциональных подсистем зависит от:

предметной области использования информационной системы    +
технического обеспечения информационной системы
специфики хозяйственной деятельности объекта    +
правовых норм, регулирующих отношение объектов в системе

Вопрос №19 Уровень сложности — средний (2 балла)
Структура системы – это:

совокупность элементов и связей между ними    +
совокупность подсистем
описание системы, отображающее определенную группу ее свойств
порядок системы

Вопрос №20 Уровень сложности — средний (2 балла)
Информационные системы не выполняют функции

информационно-справочные
контрольные
расчетные
организационные    +

3.3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО
КОНТРОЛЯ 

Вопросы на зачет 
1. Основы методологии проектирования ИС
2. Жизненный цикл по ИС
3. Модели жизненного цикла ПО
4. Методологии и технологии проектирования ИС
5. Общие требования к методологии и технологии
6. Методология RAD
7. Структурный подход к проектированию ИС
8. Сущность структурного подхода
9. Методология функционального моделирования SADT
10. Состав функциональной модели
11. Иерархия диаграмм



12. Типы связей между функциями
13. Моделирование потоков данных (процессов)
14. Внешние сущности
15. Системы и подсистемы
16. Процессы
17. Накопители данных
18. Потоки данных
19. Построение иерархии диаграмм потоков данных
20. Моделирование данных
21. Case-метод Баркера
22. Методология IDEF1
23. Подход, используемый в CASE-средстве Vantage Team Builder
24. Пример использования структурного подхода
25. Описание предметной области
26. Организация проекта
27. Программные средства поддержки жизненного цикла ПО
28. Методологии проектирования ПО как программные продукты.
29. CASE-средства. Общая характеристика и классификация
30. Технология внедрения CASE-средств
31. Определение потребностей в CASE-средствах
32. Анализ возможностей организации
33. Определение организационных потребностей
34. Анализ рынка CASE-средств
35. Определение критериев успешного внедрения
36. Разработка стратегии внедрения CASE-средств
37. Оценка и выбор CASE-средств

 (Фонд  оценочных  средств  представлен  в  приложении  к  рабочей
программе)

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1 Показатели оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, достижение обучающимися планируемых

результатов обучения по дисциплине

Этап 
(уровень)

ПК-12 способность к управлению доступом к данным

неудовлетвительно удовлетвительно

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 

Обучающийся  демонстрирует знания
стандартных  терминов  и  определений,  один



отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
разрабатывать  
средства реализации  
информационных 
технологий  
(методические,  
информационные, 
математические, 
алгоритмические, 
технические  и 
программные).

формальный  метод  описания  языков
программирования.
основные  понятия  в  области  информационных
систем;
-  общие  характеристики  процесса
проектирования  информационных  систем;  -
этапы проектирования ИС;
-  структуру  информационно-логической  модели
ИС;
- классификации и основные особенности CASE-
систем разработки ИС

уметь Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной степени
умеет выполнять 
выбор методов  
исследования, 
планировать и 
проводить 
необходимые 
эксперименты, 
интерпретировать 
результаты и делать 
выводы

Обучающийся  демонстрирует  неполное
соответствие следующих умений:
разрабатывать функциональные модели и модели
данных;
- проектировать и реализовывать алгоритмы ИС;
-  использовать  инструментальные  средства
проектирования ИС (CASE-средства);

владеть Обучающийся не 
владеет или  в 
недостаточной степени
владеет методами 
опытной проверки 
оборудования и 
средств 
технологического 
обеспечения

Обучающийся  владеет  в  неполном  объеме  и
проявляет недостаточность владения:
методами  и  средствами  проектирования,
модернизации и модификации информационных
систем;
- навыками работы в СУБД, CASE-средствами.

Этап 
(уровень)

ПК-11 Способность к проектированию и дизайну информационных систем

неудовлетвительно удовлетвительно

знать Обучающийся
демонстрирует  полное
отсутствие  или
недостаточное
соответствие
следующих  знаний:
готовностью
разрабатывать

Обучающийся  демонстрирует знания
стандартных  терминов  и  определений,  один
формальный  метод  описания  языков
программирования.
-  методы  решения  простейших  задач
математического  программирования  как  основу
знаний  законов  и  методов  проектирования,
демонстрирует  полное  соответствие  следующих



средства
автоматизированного
проектирования  
информационных  
технологий.

знаний:
стандартные термины и определения,  несколько
методов описания языков программирования.
-  методы  решения  простейших  задач
проектирования.

уметь Обучающийся  не
умеет  или  в
недостаточной степени
умеет  выполнять
разрабатывать
средства
автоматизированного
проектирования
информационных
технологий.

Обучающийся  демонстрирует  неполное
соответствие следующих умений:
-  эффективно  работать  индивидуально  и  в
качестве  члена  группы  по  разработке  ИС  в
архитектуре  клиент-сервер  на  основе  одной  из
известных СУБД с разграничением прав доступа
и гибкой системой запросов.

владеть Обучающийся  не
владеет  или   в
недостаточной степени
владеет  методами
средства
автоматизированного
проектирования
информационных
технологий.

Обучающийся  владеет  в  неполном  объеме  и
проявляет недостаточность владения:
-  основными  приемами  и  законами  создания  и
чтения чертежей по аппаратным и программным
компонентам информационных систем

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их
описание

Форма аттестации: зачет. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета  проводится

по результатам выполнения всех видов учебной работы,  предусмотренных
учебным  планом  по  дисциплине  «Инструментальные  средства
информационных  систем»,  при  этом  учитываются  результаты  текущего
контроля  успеваемости  в  течение  семестра.  Оценка  степени  достижения
обучающимися  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине
проводится  преподавателем,  ведущим  занятия  по  дисциплине  методом
экспертной  оценки.  По  итогам  промежуточной  аттестации  по  дисциплине
выставляется  оценка  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  или
«неудовлетворительно».

К  промежуточной  аттестации  допускаются  только  студенты,
выполнившие  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  рабочей
программой по дисциплине «Инструментальные средства информационных
систем» 

Шкала оценивания Описание



Зачтено

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным
планом.  Студент  демонстрирует  соответствие  знаний,  в  котором
освещена основная, наиболее важная часть материала, но при этом
допущена одна значительная ошибка или неточность.

Незачтено

Не  выполнен  один  или  более  видов  учебной  работы,
предусмотренных  учебным  планом.  Студент  демонстрирует
неполное  соответствие  знаний,  умений,  навыков  приведенным  в
таблицах  показателей,  допускаются  значительные  ошибки,
проявляется  отсутствие  знаний,  умений,  навыков  по  ряду
показателей,  студент  испытывает  значительные  затруднения  при
оперировании  знаниями  и  умениями  при  их  переносе  на  новые
ситуации.


