


ПАСПОРТ 
 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

«Анализ и синтез информационных систем» 

 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1. 

Определения системного 

анализа 
ОПК-3 

ОПК-7 
Лабораторные работы 

Экзамен 

2. 

Этапы системного анализа 
ОПК-3 

ОПК-7 
Лабораторные работы 

Экзамен  

3. 

Методы анализа 

информационных систем 
ОПК-3 

ОПК-7 
Лабораторные работы 

Экзамен 

4. 

Методы синтеза 

информационных систем 
ОПК-3 

ОПК-7 
Лабораторные работы 

Экзамен 

5. 

Разработка моделей 

информационных систем 

ОПК-3 

ОПК-7 

 

Лабораторные работы 

Экзамен 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. 
Лабораторная 

работа 

Задания, выполняемые с использованием 

изучаемого программного обеспечения с 

целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и развития навыков 

самостоятельного проведения эксперимента 

Комплект заданий для 

выполнения 

лабораторных работ 

2. Экзамен Итоговая форма оценки знаний Вопросы к экзамену 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Тема 1. Понятия анализа и синтеза систем. 

Определение системы и концепция риска в задачах системного анализа. 

Найти информацию, характеризующую назначение и область применения 

заданного вида информационных систем, определить, к какому классу относится 

заданный вид. 

Выполнить сравнительный анализ «информационной системы». 

            Варианты информационных систем: 

«Электронная почта» 

«Итернет-магазин»  

«Система управления содержимым»  

«Социальная сеть»  

«Графический редактор»  

 «Торрент-трекер» 

и т.д. 

Тема 2. Описание системы как «Черного ящика».  

Сущность и принципы системного подхода.  

Разработка функциональной модели, путем создания второго уровня 

декомпозиции. 

Варианты функциональных моделей: 

«Функциональная модель организации учебного процесса для 2-го года обучения с 

момента перевода на второй курс.» 

«Разработать функциональная модель организации учебного процесса с учетом 

включения в учебный план курсовой работы.» 

и т.д. 

Тема 3. Функциональный анализ информационно-управляющих систем. Выбор 

степени автоматизации управления.  

Провести анализ на различных примерах. 

Тема 4. Анализ эффективности информационных систем в условиях 

определенности. 

Оценить проектные решения на примерах эскизного проектирования.  

Тема 5.  Оценка сложных систем в условиях риска. Функция полезности. 

Для представленных вариантов рассчитать показатели и оценку эффективности по 

критерию превосходства.  

Тема 6. Понятие, цели и задачи синтеза. 

Решение задач синтеза информационной системы: 

• формирование замысла и цели создания информационной системы; 

• формирование вариантов новой системы; 

• приведение описаний варианта системы во взаимное соответствие; 

• оценка эффективности вариантов и принятия решения о выборе варианта 

новой системы; 

• разработка требований к информационной системе. 

Тема 7. Синтез иерархической структуры комплекса технических средств 

информационной системы. 



Разработать структурную схему вычислительной сети на основе заданных 

вариантов.  

Тема 8. Синтез функциональной структуры информационной системы. 

Решение задачи оптимального распределения функций по подсистемам АСУ. 

Тема 9. Модели и моделирование информационных систем. Принципы и подходы 

к построению моделей систем. 

Задание: рассчитать основные показатели работы многоканальной системы 

обслуживания с неограниченной очередью при заданной интенсивности потока заявок λ 

среднем времени обработки одного задания t обсл. 

 

При оценке работы студента учитываются:   

 уверенность действий при работе с изучаемым программным обеспечением;  

 правильность выполнения необходимых шагов в лабораторной работе и 

адекватность / корректность полученного результата;  

 умение самостоятельно находить способы решения возникающих проблем с 

помощью изучаемого программного обеспечения;  

 способность ответить на вопросы преподавателя о последовательности 

выполненных шагов для получения результата.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 

 

Институт _прикладных информационных технологий___ 

 

Кафедра ___Информационные технологии_____________ 

 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Анализ и синтез информационных систем» 

 

Состав билета на экзамен – 2 теоретических вопроса. 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие об информационных системах 

2. Общая схема проектирования информационных систем 

3. Жизненный цикл программного обеспечения информационных систем 

4. Модели жизненного цикла программного обеспечения 

5. Содержание и организация проектирования 

6. Методы проектирования информационных систем 

7. Основные составляющие методологии 

8. Анализ и проектирование информационных систем 

9. Структурный подход к проектированию информационной системы. 

10. Общая характеристика и классификация CASE-средств 

11. Сравнительный анализ средств инструментальной поддержки процесса 

проектирования информационных систем 

12. Основные понятия теории моделирования.  

13. Сущность понятий «модель» и «моделирование».  

14. Классификация видов математического моделирования.  

15. Основные проблемы моделирования.  

16. Сущность имитационного моделирования.  

17. Различия аналитического и имитационного моделирования.  

18. Достоинства и недостатки имитационного моделирования.  

19. Основы методологии проектирования информационных систем 

20. Технологии и методы проектирования информационных систем 

21. Подходы к проектированию информационных систем 

22. CASE-технологии – инструментарий поддержки жизненного цикла 

23. Основы методологии проектирования информационных систем 

24. Информационные ресурсы и их представление 

25. Информационно-поисковые языки системы 

26. Особенности построения расчетно-логической системы 

27. Пример реализации расчетно-логической системы 

28. Описание и этапы генетического алгоритма 

29. Применение генетических алгоритмов 

30. Понятие нейронной сети и ее применение 

31. Этапы решения задач с использованием нейронных сетей 

32. Основные понятия и определения теории нечетких множеств 

33. Арифметические операции над нечеткими переменными 



При оценке ответа студента на экзамене учитываются:  

 правильность ответа на вопрос;  

 логика изложения материала вопроса;  

 правильность ответа на дополнительные вопросы;  

 умение увязывать теоретические и практические аспекты вопроса;  

 культура устной речи студента. 

Отлично – студент показывает всестороннее глубокое систематическое знание 

учебно-методического материала, усвоил основную литературу и знаком с 

дополнительной литературой; самостоятельно, в логической последовательности и 

исчерпывающе отвечает на все вопросы билета; умеет анализировать, классифицировать, 

обобщать и систематизировать изученный материал, устанавливать причинно-

следственные связи; увязывает теоретические аспекты предмета с практическими 

задачами. 

Хорошо – студент обнаруживает, в основном, полное знание учебно-программного 

материала, успешно выполняет предусмотренные в программе задания; излагает ответы 

на поставленные вопросы систематизированно и последовательно, но имеются пробелы 

знаний в некоторых разделах; демонстрирует умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный характер; способен к 

самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшей учебной работы 

и профессиональной деятельности. 

Удовлетворительно – студент показывает знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком с основной 

литературой, рекомендованной программой, однако проявляет затруднения в 

самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе ответов 

допускаются ошибки по существу вопросов. Студент способен решать лишь наиболее 

легкие задачи, владеет только обязательным минимумом практических навыков. 

Неудовлетворительно – студент показывает существенные пробелы в знаниях 

основного учебного программного материала, допускает принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий; не способен ответить на вопросы 

билета даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«Анализ и синтез информационных систем» 

ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1 СЕМЕСТР, ЭКЗАМЕН 

 
 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова  

Кафедра «Информационные технологии»  

Дисциплина «Анализ и синтез информационных систем»  

Группа:     Семестр: 1 

Билет № 1  

1. Жизненный цикл программного обеспечения информационных систем. 

2. Содержание и организация проектирования.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова  

Кафедра «Информационные технологии»  

Дисциплина «Анализ и синтез информационных систем»  

Группа:     Семестр: 1 

Билет № 2  

1. Основные составляющие методологии.  

2. Структурный подход к проектированию информационной системы. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова  

Кафедра «Информационные технологии»  

Дисциплина «Анализ и синтез информационных систем»  

Группа:     Семестр: 1 

Билет № 3  

1. Понятие об информационных системах.  

2. Анализ и проектирование информационных систем. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова  

Кафедра «Информационные технологии»  

Дисциплина «Анализ и синтез информационных систем»  

Группа:     Семестр: 1 

Билет № 4  

1. Основные понятия теории моделирования.  

2. Сущность понятий «модель» и «моделирование». 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова  

Кафедра «Информационные технологии»  

Дисциплина «Анализ и синтез информационных систем»  

Группа:     Семестр: 1 

Билет № 5  

1. Основные проблемы моделирования.  

2. Различия аналитического и имитационного моделирования. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 



 
 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова  

Кафедра «Информационные технологии»  

Дисциплина «Анализ и синтез информационных систем»  

Группа:     Семестр: 1 

Билет № 6  

1. CASE-технологии – инструментарий поддержки жизненного цикла.  

2. Информационные ресурсы и их представление. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова  

Кафедра «Информационные технологии»  

Дисциплина «Анализ и синтез информационных систем»  

Группа:     Семестр: 1 

Билет № 7  

1. Технологии и методы проектирования информационных систем.  

2. Достоинства и недостатки имитационного моделирования. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова  

Кафедра «Информационные технологии»  

Дисциплина «Анализ и синтез информационных систем»  

Группа:     Семестр: 1 

Билет № 8  

1. Описание и этапы генетического алгоритма.  

2. Понятие нейронной сети и ее применение. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова  

Кафедра «Информационные технологии»  

Дисциплина «Анализ и синтез информационных систем»  

Группа:     Семестр: 1 

Билет № 9  

1. Классификация видов математического моделирования.  

2. Содержание и организация проектирования. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 

 

 
 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова  

Кафедра «Информационные технологии»  

Дисциплина «Анализ и синтез информационных систем»  

Группа:     Семестр: 1 

Билет № 10  

1. Общая схема проектирования информационных систем.  

2 Основные проблемы моделирования. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 

 

 

 

 



 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова  

Кафедра «Информационные технологии»  

Дисциплина «Анализ и синтез информационных систем» 

Группа:     Семестр: 1 

Билет № 11  

1. Достоинства и недостатки имитационного моделирования.  

2. Методы проектирования информационных систем. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

Грозненский Государственный Нефтяной Технический Университет  

им. акад. М.Д. Миллионщикова  

Кафедра «Информационные технологии»  

Дисциплина «Анализ и синтез информационных систем» 

Группа:     Семестр: 1 

Билет № 12  

1. Описание и этапы генетического алгоритма.  

2. Сущность понятий «модель» и «моделирование». 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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