


 

ПАСПОРТ  

  

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

«Теоретические основы информационных процессов и систем» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 

Ведение в теорию процессов и 

систем. Определение, 

классификация систем. 

ОПК-4 

ОПК-7 

Лабораторная работа 

Текущий контроль 

Доклад 

Зачет 

2 

Основные задачи теории и 

закономерности 

информационных систем. 

Моделирование систем. 

ОПК-4 

ОПК-7 

Лабораторная работа 

Текущий контроль 

Реферат 

Зачет 

3. 

Возможность использования 

теории систем при 

проектировании 

информационных систем 

ОПК-4 

ОПК-7 

Реферат 

Зачет 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Перечень 

оценочных 

средств 

1. Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее 

Темы рефератов 

2. 
Текущий 

контроль 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

учебной дисциплины 

Перечень 

вопросов по 

вариантам 

3. 
Лабораторная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее определенной 

методике для решения задач или заданий по 

модулю или дисциплине в целом 

Комплект заданий 

для выполнения 

лабораторных 

работ 

4. Зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы к зачету 



 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Лабораторная работа 1. Применение качественных и количественных методов к 

описанию систем. 

Задание: описание систем и анализ результативности их использования. 

Лабораторная работа 2. Агрегатное описание информационных систем, с 

использованием метода активного обучения. 

Задание: 

1. изучение теоретических вопросов 

2. аналитические и описательные методы 

3. компьютерное моделирование 

Лабораторная работа 3. Представление объекта исследования в виде системы. 

Задание: научиться рассматривать сложные объекты в виде систем, выделять 

надсистемы, подсистемы различных уровней и элементы систем. 

Лабораторная работа 4. Анализ работы информационных систем. 

Задание: воспользовавшись математическим программным обеспечением MATLAB и 

пакетом Simulink, исследовать информационную систему. 

Лабораторная работа 5. Исследование классической модели динамической системы 

на основе пространства состояний 

Задание: 

1. Составить структурную схему модели, соответствующую варианту задания. 

2. При помощи матрицы перехода перейти к новым координатам состояния и 

составить новую структурную схему системы. 

3. Собрать две структурные схемы моделей на компьютере, используя блоки 

Subsystem приложения Simulink. Подать одновременно на вход обоих подсистем единичное 

ступенчатое воздействие, используя блок Step, и сравнить результаты моделирования. 

Лабораторная работа 6. Посторенние концептуальных моделей информационных 

систем 

Задание: 

1. Определение типов сущностей, 

2. Определение типов связей, 

3. Определение атрибутов и связывание их с типами сущностей и связей 

4. Определение доменов атрибутов, 

5. Определение атрибутов, являющихся потенциальными и первичными ключами, 

6. Специализация или генерализация топов сущностей (необязательный этап), 



7. Создание диаграммы «сущность-связь», 

8. Обсуждение локальных концептуальных моделей с пользователями. 

Лабораторная работа 7. Посторенние базовых моделей систем. 

Задание: 

1. Исследовать стандартные генераторы случайных чисел с равномерным и 

нормальным распределением. Вывести графики полученных реализаций случайного сигнала, 

их СПМ, математическое ожидание и дисперсию, а также гистограммы. 

2. Разработать генератор равномерно распределенных псевдослучайных величин, 

используя параметры табл. 2. Вывести основные статистические параметры полученной 

последовательности, гистограмму и СПМ.  

3. Используя стандартный генератор равномерно распределенных случайных чисел, 

сформировать генератор белого гауссовского шума. Параметры генератора выбираются из 

табл. 2 в зависимости от номера варианта. Вывести график полученной реализации 

случайного сигнала, его СПМ, математическое ожидание и дисперсию, а также гистограмму. 

При оценке работы студента учитываются:  

 правильность выполнения необходимых шагов в лабораторной работе и 

адекватность / корректность полученного результата; 

 умение самостоятельно находить способы решения возникающих проблем; 

 уверенность действий при работе с используемым программным обеспечением; 

 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 зачету по дисциплине  

«Теоретические основы информационных процессов и систем» 

1. Дайте определение понятий «система», «среда». (ОПК-4, ОПК-7) 

2. Дайте определение понятий "элемент системы", "подсистема". (ОПК-4, ОПК-7) 

3. Перечислите принципы системности. (ОПК-4, ОПК-7) 

4. Модели, моделирование. (ОПК-4, ОПК-7) 

5. Классификация видов моделирования. (ОПК-4, ОПК-7) 

6. Модели состава, структурные и функциональные модели. (ОПК-4, ОПК-7) 

7. Сущность системного подхода. (ОПК-4, ОПК-7) 

8. Основные процедуры системного анализа. (ОПК-4, ОПК-7) 

9. Характеристика этапов декомпозиции, анализа и синтеза. (ОПК-4, ОПК-7) 

10. Информационные системы. (ОПК-4, ОПК-7) 

11. Основные фазы (поколения) эволюции информационных систем. (ОПК-4, ОПК-7) 

12. Основные системные аспекты использования информационных технологий. 

(ОПК-4, ОПК-7) 

13. Основные уровни рассмотрения информационных технологий. (ОПК-4, ОПК-7) 

14. Извлечение информации: основные фазы. (ОПК-4, ОПК-7) 

15. Формы и методы исследования данных. (ОПК-4, ОПК-7) 

16. Методы обогащения информации. (ОПК-4, ОПК-7) 

17. Суть технологии Data Mining. (ОПК-4, ОПК-7) 

18. Суть технологии Text Mining. (ОПК-4, ОПК-7) 

19. Методы поиска информации в Internet на основе информационно-поисковых 

систем. (ОПК-4, ОПК-7) 

20. Особенности применения аппарата нейронных сетей в поисковых механизмах. 

(ОПК-4, ОПК-7) 

21. Особенности применения аппарата онтологий в поисковых механизмах. (ОПК-4, 

ОПК-7) 

22. Транспортирование информации. Эталонная модель OSI. (ОПК-4, ОПК-7) 

23. Протоколы сетевого взаимодействия. (ОПК-4, ОПК-7) 



24. Обработка информации, ее основные виды. (ОПК-4, ОПК-7) 

25. Классификация ЭВМ с точки зрения обработки информации. (ОПК-4, ОПК-7) 

26. Основные процедуры обработки данных. (ОПК-4, ОПК-7) 

27. Основные функции СППР, их основные компоненты. (ОПК-4, ОПК-7) 

28. Классы СППР. (ОПК-4, ОПК-7) 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно 

применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное 

обоснование принятых решений.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в 

ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью 

дополнительных вопросов преподавателя.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, показавшему фрагментарный, 

разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, 

нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при 

этом он владеет основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего 

обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает большей 

части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в 

формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания 

при решении типовых практических задач. 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ» 

ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

2 СЕМЕСТР, ЗАЧЕТ 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа ""                Семестр "2"  

Дисциплина "Теоретические основы информационных процессов и систем" 

Билет № 1  

1. Основные процедуры системного анализа. 

2. Классы СППР. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа ""                 Семестр "2"  

Дисциплина "Теоретические основы информационных процессов и систем" 

Билет № 2  

1. Протоколы сетевого взаимодействия. 

2. Классификация видов моделирования. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа ""                 Семестр "2"  

Дисциплина "Теоретические основы информационных процессов и систем" 

Билет № 3  

1. Основные фазы (поколения) эволюции информационных систем. 

2. Классификация ЭВМ с точки зрения обработки информации. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа ""                 Семестр "2"  

Дисциплина "Теоретические основы информационных процессов и систем" 

Билет № 4  

1. Особенности применения аппарата онтологий в поисковых механизмах. 

2. Формы и методы исследования данных. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа ""                 Семестр "2"  

Дисциплина "Теоретические основы информационных процессов и систем" 

Билет № 5  

1. Дайте определение понятий "элемент системы", "подсистема". 

2. Информационные системы. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 



 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр "2"  

Дисциплина "Теоретические основы информационных процессов и систем" 

Билет № 6  

1. Особенности применения аппарата нейронных сетей в поисковых механизмах. 

2. Методы поиска информации в Internet на основе информационно-поисковых систем. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр "2"  

Дисциплина "Теоретические основы информационных процессов и систем" 

Билет № 7  

1. Перечислите принципы системности. 

2. Обработка информации, ее основные виды. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр "2"  

Дисциплина "Теоретические основы информационных процессов и систем" 

Билет № 8  

1. Основные процедуры обработки данных. 

2. Суть технологии DataMining. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр "2"  

Дисциплина "Теоретические основы информационных процессов и систем" 

Билет № 9  

1. Обработка информации, ее основные виды. 

2. Классификация ЭВМ с точки зрения обработки информации. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр "2"  

Дисциплина "Теоретические основы информационных процессов и систем" 

Билет № 10  

1. Основные фазы (поколения) эволюции информационных систем. 

2. Классификация видов моделирования. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр "2"  

Дисциплина "Теоретические основы информационных процессов и систем" 

Билет № 11  

1. Основные системные аспекты использования информационных технологий. 

2. Основные фазы (поколения) эволюции информационных систем. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 



 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа ""                             Семестр "2"  

Дисциплина "Теоретические основы информационных процессов и систем" 

Билет № 12  

1. Модели, моделирование. 

2. Транспортирование информации. Эталонная модель OSI. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа ""                                  Семестр "2"  

Дисциплина "Теоретические основы информационных процессов и систем" 

Билет № 13  

1. Основные процедуры обработки данных. 

2. Особенности применения аппарата онтологий в поисковых механизмах. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  

 
 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  

Институт прикладных информационных технологий  

Группа "" Семестр "2"  

Дисциплина "Теоретические основы информационных процессов и систем" 

Билет № 14  

1. Классы СППР. 

2. Методы поиска информации в Internet на основе информационно-поисковых систем. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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