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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: Разработка автоматизированных информационных систем 

 
(наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть): Вариативная 
(базовая, вариативная) 

Форма обучения: очная (нормативный), заочная (ускоренный по индивидуальному пла-

ну на базе СПО) 

 
(очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по индивидуальному плану)  

Курс обучения: 4 курс ; 3 курс, 4 курс 

  

Семестр обучения: 7 семестр 8 семестр; 6 семестр, 7 семестр 

  

Число зачетных единиц трудоемкости: 6, 7; 6, 6 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: 216, 252; 216, 216 

 (час.) 

Лекции: 32, 20; 4, 4 

 (час.) 

Практические занятия: 16, 20; 0, 0 

 (час.) 

Лабораторные занятия: 32, 50; 8, 8 

 (час.) 

Самостоятельная работа студентов (СРС): 100, 126; 198, 198 

 (час.) 

Переаттестация: нет, нет; нет, 1 

 (ЗЕТ) 

Форма итогового контроля по дисциплине: Экзамен, Экзамен; Экзамен, Экзамен 

 (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа, контрольная работа; 

контрольная работа, контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями изучения дисциплины «Разработка автоматизированных информационных 

систем» являются: 

- обучить студентов технологиям проектирования автоматизированных информаци-

онных систем (АИС); 

- привить студентам навыки разработки и эксплуатации АИС. 

В результате изучения курса «Разработка автоматизированных информационных си-

стем» студент должен знать: 

- методы проектирования АИС; 

- основные этапы разработки АИС;  

- основные принципы и программные средства разработки АИС; 

-  стандартные системы доступа к базам данных и особенности их использования; 

-  виды технологических процессов обработки информации в АИС, особенности их 

применения. 

Студент должен уметь: 

- осуществлять разработку типовых технологических процессов автоматизированной 

обработки информации,  

- производить разработку, модификацию, адаптацию и сопровождение типовых ком-

понентов АИС;  

- выбирать необходимые информационно-программные и аппаратные средства при 

формировании и модификации АИС;  

- применять приемы и методы рациональной эксплуатации АИС. 

Студент должен быть ознакомлен: 

- с различными технологиями проектирования АИС; 

- со средствами автоматизированного проектирования АИС и структур баз данных. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП и является дисциплиной по выбору совместно с дисциплиной «Поддержка и экс-

плуатация автоматизированных систем обработки информации и управления». 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисципли-

нам учебного плана: «Информатика», «Основы программирования», «Операционные систе-

мы», «Сети и телекоммуникации». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для выполнения выпуск-

ной квалификационной работы. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ) 

В результате изучения данной дисциплины у студента формируются профессио-

нальные компетенции, навыки и умения, необходимые в дальнейшем для самостоятельной 

работы на различных предприятиях после окончания вуза (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

 

Код ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

Результат обучения Темы, разделы про-

граммы дисципли-

ны, способствую-

щие формированию 

компетенции 

Профессиональная компетенция 

ПК-2 способность раз-

рабатывать ком-
знает: 

 методы проектирования АИС; 

1-10 
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поненты аппа-

ратно-

программных 

комплексов и баз 

данных, исполь-

зуя современные 

инструменталь-

ные средства и 

технологии про-

граммирования 

 основные этапы разработки АИС;  

 основные принципы и программные средства разра-

ботки АИС; 

 стандартные системы доступа к базам данных и 

особенности их использования; 

 виды технологических процессов обработки инфор-

мации в АИС, особенности их применения. 

умеет: 

 осуществлять разработку типовых технологических 

процессов автоматизированной обработки информа-

ции,  

 производить разработку, модификацию, адаптацию 

и сопровождение типовых компонентов АИС;  

владеет навыками: 

− выбора необходимых информационно-программных и 

аппаратных средств при формировании и модифика-

ции АИС;  

− применения приемов и методов рациональной эксплу-

атации АИС. 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

Таблица 2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма, нормативный срок 

обучения) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 семестр 

1. 

 

Проектирование автомати-

зированных информацион-

ных систем (АИС). 

6 4 2  16 СЛ, К 

2 Сбор и анализ материалов 

предметной области АИС.  

6 6 2  16 СЛ, К 

3 Системы автоматизирован-

ного проектирования АИС. 

4 4 2  16 СЛ, К 

4 Разработка программно-

информационного ядра АИС 

на основе систем управле-

ния базами данных (СУБД).  

6 6 4  16 СЛ, К 

5 Язык структурных запросов 

SQL. 

4 4 2  16 СЛ, К 

6 Средства автоматизирован-

ного проектирования струк-

тур баз данных. 

6 8 4  20 СЛ, К 

 Итого за 7 семестр 32 32 16 по нормам 100 Э 

8 семестр 

7 Создание объектов баз дан-

ных. 

6 12 6  30 СЛ, К 

8 Доступ к базам данных. 4 12 4  30 СЛ, К 

9 Разработка клиентского 

программного обеспечения. 

4 12 4  30 СЛ, К 

10 Основные элементы клиент-

ских программ. 

6 14 6  36 СЛ, К 

 Итого за 8 семестр 20 50 20 по нормам 126 Э 

 ИТОГО 52 82 36 по нормам 226  

В графе 8 «Форма контроля» обозначено: СЛ - собеседование при сдаче лабораторной рабо-

ты, К – контрольная работа, Э - экзамен. 
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Таблица 2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма, ускоренный срок 

обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 семестр 

1. 

 

Проектирование автомати-

зированных информацион-

ных систем (АИС). 

1 2   30 СЛ, К 

2 Сбор и анализ материалов 

предметной области АИС.  

1 1   30 СЛ, К 

3 Системы автоматизирован-

ного проектирования АИС. 

 1   40 СЛ, К 

4 Разработка программно-

информационного ядра АИС 

на основе систем управле-

ния базами данных (СУБД).  

1 2   38 СЛ, К 

5 Язык структурных запросов 

SQL. 

 1   30 СЛ, К 

6 Средства автоматизирован-

ного проектирования струк-

тур баз данных. 

1 1   30 СЛ, К 

 Итого за 7 семестр 4 8  по нормам 198 Э 

8 семестр 

7 Создание объектов баз дан-

ных. 

1 2   48 СЛ, К 

8 Доступ к базам данных. 1 2   50 СЛ, К 

9 Разработка клиентского 

программного обеспечения. 

1 2   50 СЛ, К 

10 Основные элементы клиент-

ских программ. 

1 2   50 СЛ, К 

 Итого за 8 семестр 4 8  по нормам 198 Э 

 ИТОГО 8 16  по нормам 396  

В графе 8 «Форма контроля» обозначено: К- контрольная работа; С(Лаб.) - собеседование 

при сдаче лабораторной работы, Э - экзамен. 
 

Таблица 3.1. – Лабораторные работы (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 Создание и настройка информационной базы данных. 2 

1 Работа со справочниками 4 

2 Реквизиты и табличные части 4 

3 Интерфейсные свойства и дополнительные реквизиты документов 4 

4 Источники данных и табличная модель данных 4 

5 Пользовательские настройки отчета 4 

6 Внешние отчеты. 4 

7 Формы и редактор форм 2 

8 Роли и права пользователей 4 

9 Объектная модель среды «1С:Предприятие». 6 

10 Разработка конфигурации в среде «1С:Предприятие». Справочники 6 

11 Расширенная работа со справочниками 6 

12 Разработка конфигурации в среде «1С:Предприятие». Документы. 4 

13 Расширенная работа с документами 6 

14 Разработка конфигурации в среде «1С:Предприятие». Проведение документов. 6 

15 Разработка конфигурации в среде «1С:Предприятие». Отчеты 6 

16 Разработка конфигурации в среде «1С:Предприятие». Обработки. 6 

17 Механизм полнотекстового поиска 4 

ИТОГО  82 
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Таблица 3.2 – Лабораторные работы (заочная форма, ускоренный срок обучения по ин-

дивидуальному плану на базе СПО) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 Разработка конфигурации в среде «1С:Предприятие». Справочники и документы. 4 

2 Разработка конфигурации в среде «1С:Предприятие». Проведение документов. 6 

3 Разработка конфигурации в среде «1С:Предприятие». Отчеты и обработки. 6 

ИТОГО  16 
 

Таблица 4.1 – Занятия семинарского типа (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

1 Стадии процесса проектирования АИС 4 

2 Анализ предметной области АИС 4 

3 Инструментальные средства структурного анализа и проектирования 4 

4 Язык структурных запросов SQL 4 

5 Средства проектирования данных. 4 

6 Триггеры и хранимые процедуры 4 

7 Интерфейс пользователя. 4 

8 Справочная система ПП и документация пользователя. 4 

9 Инсталляционный пакет и создание версий ПП 4 

ИТОГО  36 

 

Таблица 4.2 – Занятия семинарского типа (заочная форма, ускоренный срок обучения 

по индивидуальному плану на базе СПО) 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

 Не предусмотрено учебным планом  0 

ИТОГО  0 

 

Таблица 5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма, нормативный 

срок обучения) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Контрольная работа 7 ноябрь 25 

Подготовка к аудиторным занятиям 7 в течение семестра 50 

Подготовка к экзамену 7 январь 25 

Контрольная работа 8 апрель 32 

Подготовка к аудиторным занятиям 8 в течение семестра 62 

Подготовка к экзамену 8 май 32 

ИТОГО   226 

 

Таблица 5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма, ускоренный 

срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Контрольная работа 6 в течение семестра 50 

Подготовка к аудиторным занятиям 6 в течение семестра 98 

Подготовка к экзамену 6 на сессии 50 

Контрольная работа 7 в течение семестра 50 

Подготовка к аудиторным занятиям 7 в течение семестра 98 

Подготовка к экзамену 7 на сессии 50 

ИТОГО   396 

 

Таблица 6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 
Форма контактной ра-

боты 

Номер семестра 

(очн; сз) 

Срок выполнения Примечание 

Групповые консульта-

ции 

7, 8; 6, 7 в течение семестра Текущая консультация по учеб-

ной дисциплине. 
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Консультация перед экзаменом. 

Индивидуальные кон-

сультации 

7, 8; 6, 7 в конце семестра; на 

сессии 

Защита контрольной работы. 

Промежуточная атте-

стация обучающихся 

7, 8; 6, 7 по расписанию Экзамен 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Таблица 7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, ка-

федра, файловое хранили-

ще) 

1 ЭУМКД «Разработка автоматизированных информационных систем» файловое хранилище 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 
№ п/п Наименование издания 

 Основная литература 

1 Григорьев, М. В. Проектирование информационных систем : учебное пособие для вузов / М. В. 

Григорьев, И. И. Григорьева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 318 с. — (Серия : Университе-

ты России). — ISBN 978-5-534-01305-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/394E4411-

7B76-4F47-BD2D-C3B981BEC3B8. 

 Дополнительная литература 

2 Гагарина, Л. Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем: учеб. 

пособие для СПО / под ред. Л. Г. Гагариной. - М.: ИД "ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2011. - 384 с. 

3 Рыбальченко, М. В. Архитектура информационных систем : учебное пособие для вузов / М. В. Ры-

бальченко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 91 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 

978-5-534-01159-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/453CB056-891F-4425-B0A2-

78FFB780C1F1. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 
№ п/п Наименование издания Адрес (ссылка на ресурс) 

1 Национальный Открытый Университет «Интуит» www.intuit.ru 

2 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

3 ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru 
 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 Автоматизированные информационные системы: 

"1С:Предприятие"; "Основы работы в системе управления база-

ми данных MS ACCESS": лабораторный практикум / Кручинин, 

В. И., Кручинин, В. И., Кузнецова, Е. С.. - Волгоград: РПК "По-

литехник", 2007. - 88 с.- Библиогр.:с. 85- ISBN 5-230-04940-5 

НТБ, файловое хранилище 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисци-

плины 
№ 

п/п 

Наименование периодического издания Форма издания (пе-

чатный или электрон-

ный ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свободный 

доступ сети Интернет) 

1 Международный журнал информацион-

ных технологий и энергоэффективности 

Электронный ресурс свободный доступ сети Интернет, 

http://elibrary.ru/ title_about.asp? 

id=63461 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Таблица 12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине. 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для которых ис-

пользуется ресурс 

1 Занятия с использованием мульти-

медийного оборудования 

информационные технологии Лекции, практические, лабора-

торные занятия 

2 Электронные учебные-

методические материалы 

Информационные технологии Самостоятельная работа обу-

чающихся  

3 Онлайн связь (скайп, беседа в 

ЭИОС) 

Информационные технологии, 

http://eos.vstu.ru/ 

Обратная связь с   преподавате-

лем 

4 Оффлайн связь (е-mail) Информационные технологии Обратная связь с   преподавате-

лем 

5 1С:Предприятие, договор о сотруд-

ничестве  б/н от 22.03.2011 

программное обеспечение Лабораторные работы, СРС 

6 Microsoft Access  

(Microsoft Imagine Premium Sub-

scriber ID:  600797456, 

соглашение № 1203978403) 

Программное обеспечение Практические и лабораторные 

занятия, СРС 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 
№ лаборато-

рии, кабине-

та, аудитории 

Наименование лаборато-

рии, кабинета, аудитории 

Перечень основного оборудования Кафедра Факультет 

А-4.6  

А-4.30 

Мультимедийная лекци-

онная аудитория 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного и семинарского 

типа, групповых и инди-

видуальных консульта-

ций, текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции 

Мебель: парта аудиторная – 20 шт., 

магнитно-маркерная доска – 1шт. 

Комплект мультимедийной техники для 

преподавателя: компьютер Core-i3-

2100, монитор LG 20'', проектор Epson 

EB-X10, проекционный экран. 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.8 

Компьютерный класс 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и диплом-

ного проектирования 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт., преподавательский стол - 1 шт., 

стул- 21 шт. 

Компьютерная техника: монитор 

Samsung S19C150 - 20 шт., Samsung 

E1920 - 1 шт., системный блок Intel 

Core i3 3200/4 GB/500 - 21 шт. 

ИВЦ ИВЦ 
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Мультимедийная техника: проектор 

EPSON EMP-1705 - 1 шт.; экран; доска 

магнитно-маркерная 

А-3.8 

Лаборатория «Инструмен-

тальные средства разра-

ботки» 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и диплом-

ного проектирования 

Мебель: стол компьютерный - 20 шт., 

стул мягкий - 20 шт., магнитно-

маркерная доска - 1шт. 

Мультим.техника: проектор Epson; 

Лабораторное оборудование: компью-

тер Intel Pentium – 10 шт.; монитор 

Samsung 19'' – 10 шт. компьютер Core-

i3-2100 – 10 шт.; монитор LG 20'' – 10 

шт. 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.2 

Компьютерный класс,  

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и диплом-

ного проектирования 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт., преподавательский стол - 1 шт., 

стул- 22 шт. 

Техника: монитор Samsung SyncMaster 

943NW - 12 шт., Samsung SyncMaster 

943N - 8 шт., системный блок Intel 

Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., си-

стемный блок Intel Pentium Core2Duo 

2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

EPSON EMP-1705 -1 шт. Доска магнит-

но-маркерная 

ИВЦ ИВЦ 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и представ-

лен в Приложении. 
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13. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений (или иная 

информация) 

Дата и номер протокола засе-

дания кафедры 

Дата согласования и подпись 

декана факультета, реализу-

ющего ОП 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

по дисциплине Разработка автоматизированных информационных систем 

 (наименование дисциплины) 

или 

по практике  

 (наименование практики) 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения 

дисциплины (модуля) или практики 
№ 

п/п 

Код контролируе-

мой компетенции 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины (модуля), прак-

тики 

Этапы формиро-

вания (семестр 

изучения) 

1 ПК-2 способность разрабатывать ком-

поненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, исполь-

зуя современные инструменталь-

ные средства и технологии про-

граммирования 

Темы 1- 10 7, 8 – очн., 

6, 7 – сз. 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций 
№ 

п/п 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (мо-

дуля), практики 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 ПК-2 знает: 

 методы проектирования АИС; 

 основные этапы разработки АИС;  

 основные принципы и программные средства 

разработки АИС; 

 стандартные системы доступа к базам данных и 

особенности их использования; 

 виды технологических процессов обработки 

информации в АИС, особенности их примене-

ния. 

умеет: 

 осуществлять разработку типовых технологи-

ческих процессов автоматизированной обработ-

ки информации,  

 производить разработку, модификацию, адап-

тацию и сопровождение типовых компонентов 

АИС;  

владеет навыками: 

− выбора необходимых информационно-

программных и аппаратных средств при форми-

ровании и модификации АИС;  

 применения приемов и методов рациональной 

эксплуатации АИС. 

Темы 1 - 10 Контрольная 

работа, собесе-

дование при 

защите лабора-

торной работы, 

экзамен 

 

Таблица 2.1 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная ра-

бота» 
Шкала оценивания 

 (интервал баллов) 

Критерий оценивания 

5 

(отлично) 

Контрольная работа выполнена на высоком уровне (правильно решены на 95-100% 

задач) 

4 

(хорошо) 

Контрольная работа выполнена на среднем уровне (правильно решены 70-89% задач) 
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3 

(удовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на низком уровне (правильно решены 50-69% задач) 

0-2 

(неудовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне  (правильно реше-

ны менее чем 50% задач) 

 

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Собеседование при 

защите лабораторной работы» 
Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 

Критерий оценивания 

5 

(отлично) 

Даны развернутые ответы на все вопросы с примерами и пояснениями отдельных 

понятий 

4 

(хорошо) 

Даны достаточно полные ответы на все вопросы 

3 

(удовлетворительно) 

Даны полные ответы на 50% вопросов 

0-2 

(неудовлетворительно) 

Даны неполные ответы менее чем на 50% вопросов 

 

Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Экзамен»  
Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 

Критерий оценивания 

 33-40  

(отлично) 

Правильные ответы даны на 90-100% вопросов, с примерами и пояснениями от-

дельных понятий.  

23-32  

(хорошо) 

Правильные ответы даны на 65-89% вопросов, допущены некоторые неточности 

15-22  

(удовлетворительно) 

Правильные ответы даны на 51-64% вопросов, без примеров или пояснений от-

дельных понятий 

0-14 

(неудовлетворительно) 

Правильные ответы даны менее чем на 50% вопросов 

 

Перечень оценочных средств 

 

1. Варианты заданий на контрольную работу 

Вариант №1 

Создайте запрос, подсчитывающий количество студентов, у которых совпадают имена 

(тезок). В результате выполнения запроса на экран должна быть выведена таблица, содер-

жащая столбцы «Имя» и «Количество_тезок». 

Вариант №2 

Создайте запрос, выбирающий студентов, получивших на экзаменах одного семестра 

больше одной двойки. В результате выполнения запроса на экран должна быть выведена 

таблица, содержащая столбцы «Номер_зачетной_книжки», «Фамилия», «Имя», «Отчество», 

«Группа», «Семестр», «Количество_двоек». 

Вариант №3 

Создайте запрос, формирующий список всех оценок. Студентов, у которых нет ни од-

ной оценки, в список не включать. В результате выполнения запроса на экран должна быть 

выведена таблица, содержащая столбцы «Номер_зачетной_книжки», «Фамилия», «Имя», 

«Отчество», «Группа», «Название_дисциплины», «Семестр», «Оценка». Список отсортиро-

вать по названию дисциплин. 

Вариант №4 

Создайте запрос, выбирающий студентов, получивших все «пятерки» на экзаменах од-

ного семестра. В результате выполнения запроса на экран должна быть выведена таблица, 

содержащая столбцы «Номер_зачетной_книжки», «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Груп-

па», «Семестр», «Средний_балл». 

Вариант №5 

Создайте запрос, формирующий список всех дисциплин с указанием для каждой из них 

номера семестра, в котором эта дисциплина изучается. В результате выполнения запроса на 

экран должна быть выведена таблица, содержащая столбцы «Название_дисциплины» и «Се-
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местр». Название каждой дисциплины должно встречаться в списке столько раз, сколько се-

местров эта дисциплина изучается. 

Вариант №6 

Создайте запрос, определяющий для каждой дисциплины и каждого семестра количе-

ство студентов, сдавших экзамен не на «двойку». В результате выполнения запроса на экран 

должна быть выведена таблица, содержащая столбцы «Название_дисциплины», «Семестр», 

«Количество_сдавших». 

Вариант №7 

Создайте запрос, формирующий список оценок всех студентов, даже если у студента 

нет ни одной оценки. В результате выполнения запроса на экран должна быть выведена таб-

лица, содержащая столбцы «Номер_зачетной_книжки», «Фамилия», «Имя», «Отчество», 

«Группа», «Название_дисциплины», «Семестр», «Оценка». Если у студента нет ни одной 

оценки, то поля «Название_дисциплины» и «Оценка» для него должны быть пустыми. 

Вариант №8 

Создайте запрос, определяющий количество студентов 1994 года рождения. В резуль-

тате выполнения запроса на экран должна быть выведена таблица, содержащая столбец «Ко-

личество_студентов». 

Вариант №9 

Создайте запрос, подсчитывающий количество студентов, у которых совпадают имена 

(тезок). В результате выполнения запроса на экран должна быть выведена таблица, содер-

жащая столбцы «Имя» и «Количество_тезок». 

Вариант №10 

Создайте запрос, выбирающий студентов, получивших на экзаменах одного семестра 

больше одной двойки. В результате выполнения запроса на экран должна быть выведена 

таблица, содержащая столбцы «Номер_зачетной_книжки», «Фамилия», «Имя», «Отчество», 

«Группа», «Семестр», «Количество_двоек». 

 

 

2. Вопросы при защите лабораторные работы. 

Вопросы по теме лабораторной работы №1. 

1. Как правильно сохранить новую конфигурацию? 

2. Для чего необходим режим Предприятие ? 

3. Для чего необходим режим конфигурирования Конфигуратор ? 

4. Для чего необходим режим наблюдения Монитор ? 

5. Для чего необходим режим Отладчик ? 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №2. 

1. В чем заключен смысл понятия объект конфигурации? 

2. Что такое Справочники, в каких случаях они используются? 

3. Что называется элементом справочника ? 

4. Объясните термины: идентификатор, синоним, комментарий, документ. Для чего они слу-

жат? 

5. Какие типы регистров Вы знаете? 

6. В каком случае добавляются регистры с типом остатки? 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №3. 

1. Что является основной учетной единицей в системе 1С:Предприятие? 

2. Какие наиболее важные характеристики документов Вы знаете? 

3. Что происходит при проведении документа? 

4. Что создается в Конфигураторе? 

5. Что такое проведение документ? 

6. В каких трех состояниях может находится документ, у которого стоит указание на воз-

можность проведения? 
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Вопросы по теме лабораторной работы №4. 

1. Что является основным объектом работы в MS ACCESS? 

2. Расскажите последовательность создания и заполнения таблиц? 

3. Для чего служат запросы, как они организуются? 

4. Каким образом создаются отчеты? 

5. Каким образом осуществляется связь данных, находящихся в разных таблицах? 

6. Какие этапы были выполнены в процессе выполнения работы? 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №5 

1. Расскажите последовательность работы с запросами в системе 1С:Предприятие? 

2. Каким образом можно проверить правильность работы разрабатываемой конфигурации? 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №6. 

1. Что содержит конфигурация системы «1С:Предприятие»? 

2. Для чего предназначены справочники в системе «1С:Предприятие»? 

3. Для чего предназначены подчиненные справочники в системе «1С:Предприятие»? 

4. Для чего предназначены перечисления в системе «1С:Предприятие»? 

5. Для чего предназначены документы в системе «1С:Предприятие»? 

6. Для чего предназначены отчеты в системе «1С:Предприятие»? 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №7. 

1. Расскажите последовательность создания и заполнения таблиц? 

2. Для чего служат запросы, как они организуются? 

3. Каким образом создаются отчеты? 

4. Каким образом осуществляется связь данных, находящихся в разных таблицах? 

5. Какие этапы были выполнены в процессе выполнения работы? 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №8. 

1. Что является основным объектом работы в MS ACCESS? 

2. Расскажите, какие компоненты включает в себя архитектура ACCESS? 

3. Каким образом осуществляется связь данных, находящихся в разных таблицах? 

4. Какие этапы были проработаны в процессе выполнения работы? 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №9. 

1. Что такое модуль в системе 1С:Предприятие? 

2. Какие отличия имеют при отображении ключевые слова, переменные, комментарии и зна-

чения? 

3. Что происходит при проведении документа? 

4. Какое слово начинает секцию исходного текста? 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №10. 

1. Продемонстрируйте в режиме «Конфигуратор» процедуру, рассчитывающую цену про-

дажи, а также место, где эта процедура вызывается. 

2. Каким образом в режиме «Конфигуратор» учтено, что справочник «МатериалыУПодот-

четника» подчинен справочнику «Сотрудники»? 

3. Продемонстрируйте в режиме «1С:Предприятие», как в документе «Приход» выполняют-

ся авторасчет суммы и автозаполение строки. Продемонстрируйте, откуда берутся дан-

ные для автозаполнения строки. Продемонстрируйте в режиме «Конфигуратор» соответ-

ствующие процедуры и место, где они вызываются. 

4. Продемонстрируйте в режиме «1С:Предприятие», как в документе «Расход» выполняют-

ся авторасчет суммы, автозаполнение строки, автозаполнение и очистка табличной части. 

Продемонстрируйте, откуда берутся данные для автозаполнения строки и табличной ча-
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сти. Продемонстрируйте в режиме «Конфигуратор» соответствующие процедуры и ме-

ста, где они вызываются. 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №11 

1. Что происходит при проведении документа? 

2. Что происходит в результате отмены проведения документа? 

3. Продемонстрируйте в режиме «1С:Предприятие», какие изменения происходят в резуль-

тате проведения и отмены проведения документа «Приход». 

4. Продемонстрируйте в режиме «1С:Предприятие», какие изменения происходят в резуль-

тате проведения и отмены проведения документа «Расход». 

5.  

Вопросы по теме лабораторной работы №12. 

1. Продемонстрируйте в режиме «Конфигуратор» для какого-либо документа, где распола-

гаются процедуры «ОбработкаПроведения()» и «ОбработкаУдаленияПроведения()». 

2. Продемонстрируйте в режиме «1С:Предприятие», как в документе «Продажа» выполня-

ются авторасчет суммы, автозаполнение строки, автозаполнение и очистка табличной ча-

сти. Продемонстрируйте, откуда берутся данные для автозаполнения строки и табличной 

части. Продемонстрируйте в режиме «Конфигуратор» соответствующие процедуры и ме-

ста, где они вызываются. 

3. Продемонстрируйте в режиме «1С:Предприятие», как в документе «Возврат» выполняют-

ся автозаполнение строки и табличной части. Продемонстрируйте, откуда берутся данные 

для автозаполнения строки и табличной части. Продемонстрируйте в режиме «Конфигу-

ратор» соответствующие процедуры и места, где они вызываются. 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №13. 

1. Продемонстрируйте в режиме «1С:Предприятие», как в документе «Передача» выполня-

ются автозаполнение строки и табличной части. Продемонстрируйте, откуда берутся дан-

ные для автозаполнения строки и табличной части. Продемонстрируйте в режиме «Кон-

фигуратор» соответствующие процедуры и места, где они вызываются. 

2. Продемонстрируйте в режиме «1С:Предприятие», какие изменения происходят в резуль-

тате проведения и отмены проведения документа «Возврат». 

3. Продемонстрируйте в режиме «1С:Предприятие», какие изменения происходят в резуль-

тате проведения и отмены проведения документа «Продажа». 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №14. 

1. Продемонстрируйте в режиме «1С:Предприятие», какие изменения происходят в резуль-

тате проведения и отмены проведения документа «Передача». 

2. Для чего в системе «1С:Предприятие» используются отчеты? 

3. Для чего в системе «1С:Предприятие» используются обработки? Приведите примеры об-

работок. 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №15. 

1. Продемонстрируйте в режиме «Конфигуратор», каким образом в отчете «Возвращено» 

реализована возможность формирования отчета по всем подотчетникам или только по вы-

бранному подотчетнику, по всем материалам или только по выбранному материалу. 

2. Что означают в режиме «Конфигуратор» в заголовке отчета угловые скобки, а что – квад-

ратные скобки? Продемонстрируйте, что необходимо сделать, чтобы можно было исполь-

зовать в одной строке заголовка только угловые скобки. Продемонстрируйте, что необхо-

димо сделать, чтобы можно было использовать в одной строке заголовка угловые и квад-

ратные скобки. 

3. Продемонстрируйте в режиме «Конфигуратор», где формируется заголовок отчета «Про-

дано». Поясните соответствующий программный код. 
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Вопросы по теме лабораторной работы №16. 

1. Продемонстрируйте в режиме «Конфигуратор», где формируется заголовок отчета «Обо-

ротыПодотчетника». Поясните соответствующий программный код. 

2. Каким образом в конфигурации определяется, какой месяц является текущим? 

3. Продемонстрируйте в режиме «Конфигуратор», где размещается текст процедуры, вызы-

ваемой при выполнении обработки. 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №17. 

1. Каким образом в режиме «Конфигуратор» учтено, что справочник «МатериалыУПодот-

четника» подчинен справочнику «Сотрудники»? 

2. Продемонстрируйте в режиме «1С:Предприятие», как в документе «Приход» выполняют-

ся авторасчет суммы и автозаполение строки. Продемонстрируйте, откуда берутся дан-

ные для автозаполнения строки. Продемонстрируйте в режиме «Конфигуратор» соответ-

ствующие процедуры и место, где они вызываются. 

3. Продемонстрируйте в режиме «1С:Предприятие», как в документе «Расход» выполняют-

ся авторасчет суммы, автозаполнение строки, автозаполнение и очистка табличной части. 

Продемонстрируйте, откуда берутся данные для автозаполнения строки и табличной ча-

сти. Продемонстрируйте в режиме «Конфигуратор» соответствующие процедуры и ме-

ста, где они вызываются. 

 

3. Экзаменационные вопросы по дисциплине 

1. Компоненты автоматизированных информационных систем (АИС). Цель создания АИС. 

Причины низкой эффективности некоторых АИС. 

2. Стадии процесса проектирования автоматизированных информационных систем  «Тех-

нико-экономическое обоснование» и «Техническое задание»: цели, выполняемые работы, 

основные выходные документы. 

3. Стадия процесса проектирования автоматизированных информационных систем  «Тех-

нический проект»: цель, выполняемые работы, основной выходной документ. 

4. Стадии процесса проектирования автоматизированных информационных систем  «Рабо-

чий проект» и «Внедрение»: цели, выполняемые работы, основные выходные документы. 

5. Сбор материалов предметной области автоматизированной информационной системы 

(АИС): цели, перечень собираемых материалов. Анализ предметной области АИС: цели. 

6. Выбор автоматизируемых подразделений и автоматизируемых задач. Факторы, оказыва-

ющие влияние на выбор. Задачи первой очереди проектирования. 

7. Предварительный выбор комплекса технических средств. Группы факторов, оказываю-

щих влияние на выбор типа ЭВМ. 

8. Способы организации информационной базы (ИБ). Выбор программного средства веде-

ния ИБ. Факторы, оказывающие влияние на выбор методов проектирования программно-

го обеспечения. 

9. CASE-системы: определение. Двоякое толкование аббревиатуры «CASE». Преимущества 

CASE-технологии по сравнению с обычной технологией проектирования. Понятия 

CASE-технологий: «метод», «нотация». Примеры нотаций. 

10. Компоненты архитектуры современного CASE-средства: репозиторий, графический ре-

дактор диаграмм. 

11. Компоненты архитектуры современного CASE-средства: верификатор диаграмм, доку-

ментатор проекта, администратор проекта, сервис. 

12. Классификация CASE-систем. 

13. Стратегия выбора CASE-средства. 

14. Стандарт, реализации и расширения языка SQL. 

15. Язык SQL: операторы определения данных, операторы манипулирования данными, опе-

ратор запросов. 

16. Язык SQL: операторы управления данными, операторы администрирования данных, опе-

раторы управления транзакциями. 
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17. Запись SQL-операторов. Формат оператора SELECT в стандарте языка SQL. 

18. Этап «логическое моделирование» процесса проектирования данных: его содержание и 

результат. Основные компоненты логической модели. Пример диаграммы «сущность-

связь». Пример нарушения правил ссылочной целостности, определяемых некоторой  

связью. 

19. Этап «физическое проектирование» процесса проектирования данных: его содержание и 

результат. Пример диаграммы, отображающей физическую модель данных. Сходные 

возможности современных средств проектирования данных. 

20. Средства проектирования данных ER/Studio, System Architect, Visio Enterprise. 

21. Типы данных, используемые в реляционных базах данных. Первичный ключ, составной 

первичный ключ, внешний ключ: определения, примеры. 

22. Индекс: определение, примеры. Благоприятные последствия использования индексов. 

Поддерживаемые индексы: определение. 

23. Ограничения (правила): определение, пример. Ссылочные ограничения: пример. Пред-

ставление: определение, создание, назначение. 

24. Хранимая процедура: определение, назначение. Отличие триггера от хранимой процеду-

ры. Объекты для генерации первичных ключей, используемые в различных СУБД. 

25. Списки пользователей: содержимое, назначение. «Роль» как объект базы данных: опреде-

ление, назначение. Системные таблицы, системный каталог: определения. 

26. Факторы, зависящие от используемого механизма доступа к данным. Категории способов 

доступа к данным (перечислить). Прикладной программный интерфейс (API): определе-

ние. Назначение функций API в случае настольных и в случае серверных СУБД. Досто-

инство и недостаток использования клиентского API для доступа к данным. 

27. Факторы, зависящие от используемого механизма доступа к данным. Категории способов 

доступа к данным (перечислить). Универсальные механизмы доступа к данным: реализа-

ция, достоинство, недостатки, примеры (перечислить). Понятия «драйверы» и «провайде-

ры» применительно к универсальному механизму доступа к данным. 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано в 

положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 

04 сентября 2012 года №513. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным 

планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 

 

1. Методические рекомендации по проведению и оцениванию контрольной работы 

Контрольная работа является средством промежуточного контроля знаний, полученных 

студентом после изучения блока тем. 

Контрольная работа включает в себя комплексное задание по работе с базой данных, 

заданной структуры. Результаты контрольной работы должны быть оформлены в виде отче-

та. Отчет оформляется в письменном (печатном) виде объемом 8 -10 страниц формата А4. 

Отчет должен иметь следующую структуру: титульный лист; содержание; основная часть; 

список использованных источников.  

Контрольный срок сдачи: для студентов очной формы - очередная контрольная неделя 

семестра; для студентов заочной сокращенной формы - в начале сессии. 
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2. Методические рекомендации по проведению и оцениванию лабораторной рабо-

ты. 

Целью лабораторной работы является освоение студентом практических приемов раз-

работки автоматизированных информационных систем на основе СУБД Mircosoft Access и 

программной платформы 1С:Предприятие. 

Лабораторные работы проводятся по расписанию в компьютерном классе. Каждому 

студенту предоставляется отдельный компьютер, текст задания на лабораторную работу и 

методические указания к выполнению (допускается электронный вариант). Рекомендуется 

предварительная выдача текста задания, чтобы у студента была возможность подготовиться 

к работе. 

 

3. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена в каждом из 

двух семестров обучения. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соот-

ветствие с учебным планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей про-

граммой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 

Экзамен проводится в устной форме. В состав экзаменационного билета входит два 

теоретических вопроса. Время для подготовки к ответу – 40 минут.  

Полнота и правильность ответов определяется в ходе собеседования. 

 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие 

с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический уни-

верситет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 

г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими 

подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления мате-

риала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных техни-

ческих средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обуче-

ния общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуж-

дам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается до-

ступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
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Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контроль-

ные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления от-

ветов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 

речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Тестовые задания 

для проведения промежуточной аттестации 

 

Проверяемые результаты: ПК-2 

 

1. Запись SQL-операторов. Формат оператора SELECT в стандарте языка SQL. 

2. Этап «логическое моделирование» процесса проектирования данных: его содержание и 

результат. Основные компоненты логической модели. Пример диаграммы «сущность-

связь». Пример нарушения правил ссылочной целостности, определяемых некоторой  

связью. 

3. Этап «физическое проектирование» процесса проектирования данных: его содержание и 

результат. Пример диаграммы, отображающей физическую модель данных. Сходные 

возможности современных средств проектирования данных. 

4. Средства проектирования данных ER/Studio, System Architect, Visio Enterprise. 

5. Типы данных, используемые в реляционных базах данных. Первичный ключ, составной 

первичный ключ, внешний ключ: определения, примеры. 

6. Индекс: определение, примеры. Благоприятные последствия использования индексов. 

Поддерживаемые индексы: определение. 

7. Ограничения (правила): определение, пример. Ссылочные ограничения: пример. Пред-

ставление: определение, создание, назначение. 

8. Хранимая процедура: определение, назначение. Отличие триггера от хранимой процеду-

ры. Объекты для генерации первичных ключей, используемые в различных СУБД. 

9. Списки пользователей: содержимое, назначение. «Роль» как объект базы данных: опреде-

ление, назначение. Системные таблицы, системный каталог: определения. 

10. Факторы, зависящие от используемого механизма доступа к данным. Категории способов 

доступа к данным (перечислить). Прикладной программный интерфейс (API): определе-

ние. Назначение функций API в случае настольных и в случае серверных СУБД. Досто-

инство и недостаток использования клиентского API для доступа к данным. 

11. Факторы, зависящие от используемого механизма доступа к данным. Категории способов 

доступа к данным (перечислить). Универсальные механизмы доступа к данным: реализа-

ция, достоинство, недостатки, примеры (перечислить). Понятия «драйверы» и «провайде-

ры» применительно к универсальному механизму доступа к данным. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений Дата и номер протокола за-

седания кафедры, на котором 

были рассмотрены и одобре-

ны изменения и дополнения 

Подпись (с расшифровкой) 

заведующего кафедрой (за-

ведующих кафедрами) 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

    

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 


