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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа: 

1. готовностью к использованию основных моделей информационных технологий 

и способов их применения для решения задач в предметных областях (ПК-2). 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Готовностью к 

использованию основных 

моделей информационных 

технологий и способов их 

применения для решения 

задач в предметных 

областях (ПК-2). 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: определение 

информационных технологий и систем, 

характеристики информационных процессов и 

основные требования к информационной 

безопасности. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: проводить 

обследование предметной области, выбирать 

оптимальные методы решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

а также выполнять анализ полученных 

результатов. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: современными 

информационными технологиями, 

используемыми в профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

 Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.  

 Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Информатика», «Безопасность жизнедеятельности»; 

«Архитектура вычислительных систем и компьютерных систем»; «Программирование»; 

«Базы данных». 

 Дисциплина «Управление жизненным циклом информационных систем» занимает 

важное место среди прикладных математических дисциплин. В процессе работы студенты 

должны на основе рассмотренных примеров осуществлять информационных основ 



управления, а также принципов и методов использования информационных систем и 

информационных технологий в сфере управления в государственных и коммерческих 

структурах, а также для проведения маркетингового, финансового, производственного и 

других видов анализа их деятельности. 

Дисциплина на очной форме обучения изучается на 4 курсе в VIII семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц (з.е.), 144 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

  

Общая трудоемкость дисциплины 144   

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
59,2   

лекций 22   

практических 36   

лабораторных    

контроль 

самостоятельной работы 
   

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

1,2   

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

50   

Учебных часов на контроль:    

Экзамен 34,8   

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 

 

 

 

СРС 
Лек 

Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 

Понятие жизненного цикла 

информационной системы. 10 18  24 

1.1. 

Нормпативно методическая база 

управления жизненным циклом 

информационной системы. 

2 6  8 

1.2. 

Стадии жизненного цикла 

информационной системы. 

Основные процессы жизненного 

цикла информационной системы. 

4 6  8 

1.3. 

Модели жизненного цикла 

информационной системы. 

Сущность и виды информационных. 

Основные виды информационных 

систем. 

4 6  8 

2 

Управленческая роль ИТ- на 

различных этапах жизненного цикла 

информационного продукта. 
12 18  26 

2.1. 

Типы ИС, тенденция их развития и 

возможности их применений на 

объекте управления: управленческие 

информационные системы, 

информационные системы поддержки 

принятия решений. 

4 6  8 

2.2. 
Стратегическое планирование 

развития ИТ и ИС на объекте 
4 6  8 



управления. и информационные 

системы поддержки исполнения. 

2.3. 

Инструменты управления 

жизненным циклом информационной 

системы. Экономическая 

эффективность жизненного цикла 

информационной системы.. 

4 6  10 

 ИТОГО 22 36  50 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Понятие жизненного цикла информационной системы. 

1.1. 

Нормпативно 

методическая база 

управления 

жизненным циклом 

информационной 

системы. 

Предмет и метод учебной дисциплины – «Управление 

жизненным циклом ИС». Задачи дисциплины – «Управление 

жизненным циклом ИС». Основные понятия жизненного 

цикла ИС: понятие «управление жизненным циклом ИС», 

соотношение управления жизненным циклом с оценкой ИТ-

проектов. 

1.2. 

Стадии жизненного 

цикла 

информационной 

системы. Основные 

процессы 

жизненного цикла 

информационной 

системы. 

СASE-технологии разработки информационной системы: 

начало, уточнение, конструирование, передача в 

эксплуатацию: Фазы развития информационных систем. 

Концептуальная подготовка. 

1.3. 

Модели жизненного 

цикла 

информационной 

системы. Сущность 

и виды 

информационных. 

Основные виды 

информационных 

систем. 

Подготовка технического предложения. .Проектирование. 

Разработка. Ввод системы в эксплуатацию. Разработка ИС. 

Эксплуатация ИС. Сопровождение ИС. .Вспомогательные 

процессы жизненного цикла ИС. Организационные процессы. 

2 
Управленческая роль ИТ- на различных этапах жизненного цикла 

информационного продукта. 

2.1.    

2.2. 

Типы ИС, тенденция 

их развития и 

возможности их 

применений на 

объекте управления: 

управленческие 

Понятие моделей жизненного цикла. Классификация моделей 

жизненного цикла. Структура жизненного цикла 

ИС:Структура жизненного цикла ИС. Каскадная и спиральная 



информационные 

системы, 

информационные 

системы поддержки 

принятия решений   

модели жизненного цикла ИС. Достоинства и недостатки этих 

моделей. Стратегическое планирование развития ИТ и ИС на 

объекте управления. и информационные системы поддержки 

исполнения. 

… 

Инструменты 

управления 

жизненным циклом 

информационной 

системы. 

Экономическая 

эффективность 

жизненного цикла 

информационной 

системы. 

Специализированное программное обеспечение управления 

жизненным циклом ИС:.Специализированные программы 

управления жизненным циклом. Программа Matlab.; 

Программа Matcad. 

Экономическая эффективность жизненного цикла 

информационной системы. 

 

Курс практических (семинарских) занятий 

 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Понятие жизненного цикла информационной системы. 

1.1. 

Нормпативно 

методическая база 

управления 

жизненным циклом 

информационной 

системы. 

Предмет и метод учебной дисциплины – «Управление 

жизненным циклом ИС». Задачи дисциплины – «Управление 

жизненным циклом ИС». Основные понятия жизненного 

цикла ИС: понятие «управление жизненным циклом ИС», 

соотношение управления жизненным циклом с оценкой ИТ-

проектов. 

1.2. 

Стадии жизненного 

цикла 

информационной 

системы. Основные 

процессы 

жизненного цикла 

информационной 

системы. 

СASE-технологии разработки информационной системы: 

начало, уточнение, конструирование, передача в 

эксплуатацию: Фазы развития информационных систем. 

Концептуальная подготовка. 

1.3. 

Модели жизненного 

цикла 

информационной 

системы. Сущность 

и виды 

информационных. 

Основные виды 

информационных 

систем. 

Подготовка технического предложения. .Проектирование. 

Разработка. Ввод системы в эксплуатацию. Разработка ИС. 

Эксплуатация ИС. Сопровождение ИС. Вспомогательные 

процессы жизненного цикла ИС. Организационные процессы. 

2 
Управленческая роль ИТ- на различных этапах жизненного цикла 

информационного продукта. 

2.1.    



2.2. 

Типы ИС, тенденция 

их развития и 

возможности их 

применений на 

объекте управления: 

управленческие 

информационные 

системы, 

информационные 

системы поддержки 

принятия решений   

Понятие моделей жизненного цикла. Классификация моделей 

жизненного цикла. Структура жизненного цикла 

ИС:Структура жизненного цикла ИС. Каскадная и спиральная 

модели жизненного цикла ИС. Достоинства и недостатки этих 

моделей. Стратегическое планирование развития ИТ и ИС на 

объекте управления. и информационные системы поддержки 

исполнения. 

2.3. 

Инструменты 

управления 

жизненным циклом 

информационной 

системы. 

Экономическая 

эффективность 

жизненного цикла 

информационной 

системы. 

Специализированное программное обеспечение управления 

жизненным циклом ИС:.Специализированные программы 

управления жизненным циклом. Программа Matlab.; 

Программа Matcad. 

Экономическая эффективность жизненного цикла 

информационной системы. 

 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Внеаудиторными формамии инструментами самостоятельной работы студентов по 

дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, выполнение 

домашних заданий, подготовка к практическим занятиям, выполнение лабораторных 

заданий, подготовка к экзамену,  работа на интернет- тренажере. Подробный перечень 

выносимых на самостоятельное изучение, с указанием рекомендуемой учебно-

методической литературой представлен ниже: 

 

наименование тем на самостоятельное изучение: 

 Жизненный цикл информационных систем. 

 Общие сведения об управлении проектами. 

 Классификация проектов. 

 CASE-технологий разработки информационной системы: начало, уточнение, 

конструирование, передача в эксплуатацию. 

 Фазы развития информационных систем. 

 Концептуальная фаза. 

 Подготовка технического предложения. 

 Проектирование. 

 Разработка. 

 Ввод системы в эксплуатацию. 

 Основные процессы жизненного цикла: разработка, эксплуатация, сопровождение. 

 Вспомогательные процессы жизненного цикла. 

 Организационные процессы. 

 Модели жизненного цикла информационной системы. 

 Структура жизненного цикла информационной системы. 

 Каскадная модель жизненного цикла системы: основные этапы разработки. 

 Достоинства и недостатки каскадной модели. 

 Спиральная модель жизненного цикла системы: основные этапы разработки. 

 Достоинства и недостатки каскадной модели. 

 

Рекомендуемая учебно-методическая литература 

 

1. Тебайкина Н.И. Применение концепции ITSM при вводе в действие 

информационных систем : учебное пособие. – Екатеринбург: Издательство Уральского 

университета, 2014. – 73 с. – ISBN 978-5-7996-1249-8. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276545 (25.08.2018). 

2. Долженко А.И. Управление информационными системами. – М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий, 2008. – 162 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233759 (25.08.2018). 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Готовностью к 

использованию основных 

моделей информационных 

технологий и способов их 

применения для решения 

задач в предметных 

областях (ПК-2). 

1 этап: Знания 

определение 

информационных 

технологий и систем, 

характеристики 

информационных 

процессов и основные 

требования к 

информационной 

безопасности. 

Отсутствие 

знаний 

Неполные 

представления о 

методах в 

предметной 

области 

Определенные 

пробелы в 

знаниях 

Сформированные 

систематические 

представления в 

предметной 

области. 

Устный опрос 

Тестовые задания 

2 этап: Умения 

проводить обследование 

предметной области, 

выбирать оптимальные 

методы решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

Отсутствие 

правильных 

ответов 

 

 

Неполные ответы 

на тестовые 

вопросы. 

 

 

Определенные 

пробелы в 

ответах на 

тестовые 

вопросы. 

Безупречно 

данные ответы на 

все тестовые 

вопросы. 

Устный опрос 

Тестовые задания 



коммуникационных 

технологий, а также 

выполнять анализ 

полученных результатов. 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

современными 

информационными 

технологиями, 

используемыми в 

профессиональной 

деятельности. 

Неверно 

выполненные и 

оформленные 

задания 

контрольной 

работы и 

неполные выводы 

Верно выполнен-

ные и оформлен-

ные задания 

контрольной 

работы при 

отдельных 

неточностях и 

неполные выводы 

Верно 

выполненные и 

оформлен-ные 

задания 

контрольной 

работы и 

достаточно 

полные вы-воды 

при 

несущественных 

неточностях 

Верно выполнен-

ные и оформлен-

ные задания л 

контрольной 

работы и 

исчерпывающие 

выводы 

Устный опрос 

Тестовые задания 

Контрольная работа 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2на 

этапе «Знания»: 

1. Управление Web-контентом предприятия. 

2. Web-интеграция. 

3. Web-сервисы и web-стандарты. 

4. Web-разработка и web-дизайн. Основные этапы проектирования сайта. 

5. Поисковая оптимизация и продвижение сайтов. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Умения»: 

1. Технологии WYSIWYG и WYSIWYM. 

2. Системы управления web-контентом. Функционирование. 

3. Логическая структура и архитектура WCMS. 

4. Модели представления данных в WCMS. 

5. Обзор решений в сфере управления контентом. 

6. Основы разметки текстового контента. 

7.  

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Владения»: 

1. Каскадные таблицы стилей (CSS). Описание правил формирования стилей. 

2. Основы дизайна цифрового контента.  

3. Управление медиа в цифровом контенте. 

4. Дизайн сетевого контента. 

5. Структурирование сетевого контента и навигация. 

 

Тестовые задания 

Тестовые задания для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 

«Знания»: 

1. Какие параметры характеризуют ИТ-сервис: 

а) функциональность; 

б) доступность; 

в) надежность; 

г) конфиденциальность; 

д) масштаб; 

е) все ответы верны; 



ж) все ответы неверны. 

 

2. Качество услуги зависит: 

а) от степени взаимодействия поставщика с заказчиком; 

б) от ожиданий заказчика; 

в) от представлений поставщика о качестве услуги; 

г) от качества составляющих процессов, образующих услугу; 

д) от качества согласования составляющих процессов, образующих 

услугу. 

 

3. Выберите верные положения теории Деминга: 

а) заказчик является наиболее важной составляющей частью процесса 

производства; 

б) достаточно удовлетворить заказчика один раз, и он рекомендует Вашу 

продукцию или услуги своим друзьям и знакомым; 

в) ключ к достижению качества – уменьшение колебаний качества услуг 

и продукции; 

г) необходимо разрушать барьеры между подразделениями; 

д) для постоянного совершенствования достаточно действенной программы 

обучения руководителя. 

 

4. С помощью данной модели уровней зрелости организации определяются 

основные сферы деятельности, которые следует принимать во внимание при 

управлении организацией: 

а) модель AMM от MIT; 

б) модель EFQM; 

в) модельСММот Software Engineering Institute; 

г) модель IMM от Gartner. 

 

5. Какому этапу модели EFQM соответствует описание «этап также известен под 

названием «мы знаем, что делаем» и деятельность организации имеет плановый и 

повторяющийся характер»: 

а) нацеленность на продукт; 

б) нацеленность на процесс; 

в) нацеленность на систему; 

г) нацеленность на цепочку; 

д) нацеленность на всеобщее качество. 

 

6. Сервис-ориентированнаяархитектура (Service-oriented architecture – SOA)- это: 

а) модель предоставления услуг; 

б) принцип проектирования архитектуры программных систем; 

в) модель управления качеством информационных услуг; 

г) библиотека инфраструктуры информационных технологий; 

д) процесс управления уровнем услуг; 

е) соглашение об уровне сервиса 

 



7. Какие сервисы реализуют средства извлечения и повторного использования 

данных из СУБД и приложений? 

а) интеграционные сервисы 

б) сервисы инфраструктуры, приложений и СУБД 

в) бизнес-сервисы 

г) сервисы данных 

д) презентационные сервисы 

е) сервисы обработки событий 

 

8. Сколько и какие книги входят в ITIL третьей версии? 

а) 5 книг - Service Model, Service Design, Service Delivery, Service Transition, 

Service Operation; 

б) 2 книги - Service Delivery, Service Support; 

в) 7 книг - Service Strategy, Continual Service Improvement, Service Portfolio 

Management, Service Transition, Service Operation, IT Service Continuity 

Management, Service Knowledge Management System; 

г) 3 книги - Service Delivery, Service Model, Service Support; 

д) 5 книг - Service Strategy, Continual Service Improvement, Service Design, 

Service Transition, Service Operation 

 

9. Сопоставьте: 

а) Поддержка сервисов 

б) Предоставление сервисов 

1) оперативные процессы 

2) тактические процессы 

 

10. Какие процессы относятся к поддержке ИТ-сервисов: 

а) управление инцидентами; 

б) управление проблемами; 

в) управление конфигурациями; 

г) управление изменениями; 

д) управление релизами; 

е) все ответы верны; 

ж) все ответы неверны. 

 

Тестовые задания для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 

«Умения»: 

11. Какие процессы относятся к предоставлению ИТ-сервисов: 

а) управление мощностью; 

б) управление проблемами; 

в) управление конфигурациями; 

г) управление безопасностью; 

д) управление уровнем сервиса; 

е) управление доступностью; 

ж) все ответы верны; 



з) все ответы неверны. 

 

12. Какой процесс на основании каталога ИТ-сервисов разрабатывает, 

согласовывает и документирует SLA между менеджментом ИТ-службы и 

бизнес-пользователями? 

а) процесс управления безопасностью; 

б) процесс управления мощностью; 

в) процесс управления релизами; 

г) процесс управления уровнем сервиса; 

д) процесс управления непрерывностью. 

 

13. Соглашение с внутренним ИТ-подразделением, конкретизирующим 

договоренности о предоставлении определенных элементов сервисов, 

называется: 

а) SLA; 

б) ERP; 

в) OLA; 

г) UC; 

д) ITSM. 

 

14. Какому компоненту ECM соответствует описание “поддержка бизнес- 

процессов и маршрутизация контента в соответствии с рабочими заданиями и 

состояниями” 

а) Document Management 

б) Records Management 

в) Workflow 

г) Web Content Management 

д) GroupWare 

 

15. Итоговая функция системы ввода документов: 

а) таксономия; 

б) агрегирование; 

в) категоризация. 

 

16. Выберите из списка компоненты предметной индексации системы ввода 

информации: 

а) таксономия; 

б) категоризация; 

в) агрегирование; 

г) обработка на основе Web-Forms; 

д) индексация; 

е) проектирование входа; 

ж) обработка на основе E-Forms. 

 

17. К задачам управления документами относится: 

а) использование «белых досок» для мозгового штурма, согласования планов, 



проведения совещаний, управления проектами и т.п.; 

б) визуализацию процессов и организационных структур; 

в) управление версионностью; 

г) визуализация структуры файлов и других структурирующих индексов для 

упорядоченного хранения информации; 

д) интеграцию информации из разных приложений в формат коллективного 

приложения; 

е) доставку и администрирование информации для создания web-презентаций; 

ж) визуализация информации для представления в структурах типа 

виртуальных файлов или папок. 

з) защита информации в соответствии с ее характеристиками; 

и) автоматическое преобразование контента под различные форматы 

представления. 

 

18. К задачам управления записями относится: 

а) использование «белых досок» для мозгового штурма, согласования планов, 

проведения совещаний, управления проектами и т.п.; 

б) визуализацию процессов и организационных структур; 

в) управление версионностью; 

г) визуализация структуры файлов и других структурирующих индексов 

для упорядоченного хранения информации; 

д) интеграцию информации из разных приложений в формат коллективного 

приложения; 

е) доставку и администрирование информации для создания web-презентаций; 

ж) визуализация информации для представления в структурах типа 

виртуальных файлов или папок. 

з) защита информации в соответствии с ее характеристиками; 

и) автоматическое преобразование контента под различные форматы 

представления. 

 

19. К задачам управления Web-контентом относится: 

а) использование «белых досок» для мозгового штурма, согласования планов, 

проведения совещаний, управления проектами и т.п.; 

б) визуализацию процессов и организационных структур; 

в) управление версионностью; 
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г) визуализация структуры файлов и других структурирующих индексов для 

упорядоченного хранения информации; 

д) интеграцию информации из разных приложений в формат коллективного 

приложения; 

е) доставку и администрирование информации для создания web- 

презентаций; 

ж) визуализация информации для представления в структурах типа 

виртуальных файлов или папок. 

з) защита информации в соответствии с ее характеристиками; 

и) автоматическое преобразование контента под различные форматы 



представления. 

 

20. К задачам управления потоками работ относится: 

а) использование «белых досок» для мозгового штурма, согласования планов, 

проведения совещаний, управления проектами и т.п.; 

б) визуализацию процессов и организационных структур; 

в) управление версионностью; 

г) визуализация структуры файлов и других структурирующих индексов для 

упорядоченного хранения информации; 

д) интеграцию информации из разных приложений в формат коллективного 

приложения; 

е) доставку и администрирование информации для создания web-презентаций; 

ж) визуализация информации для представления в структурах типа 

виртуальных файлов или папок. 

з) защита информации в соответствии с ее характеристиками; 

и) автоматическое преобразование контента под различные форматы 

представления. 

 

Тестовые задания для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 

«Владения»: 

 

21. К задачам систем документно-ориентированной групповой работы относится: 

а) использование «белых досок» для мозгового штурма, согласования 

планов, проведения совещаний, управления проектами и т.п.; 

б) визуализацию процессов и организационных структур; 

в) управление версионностью; 

г) визуализация структуры файлов и других структурирующих индексов для 

упорядоченного хранения информации; 

д) интеграцию информации из разных приложений в формат 

коллективного приложения; 

е) доставку и администрирование информации для создания web-презентаций; 

ж) визуализация информации для представления в структурах типа 

виртуальных файлов или папок. 

з) защита информации в соответствии с ее характеристиками; 

и) автоматическое преобразование контента под различные форматы 

представления. 

 

22. Выберите компоненты системы хранения ECM, являющиеся репозиториями: 

а) NAS, DVD, SAN, RAID; 

б) системы управления контентом; 

в) управление версиями; 

г) магнитооптика; 

д) аудит; 

е) хранилища и базы данных; 

ж) входной и выходной контроль; 



з) оптические диски. 

 

23. Выберите компоненты системы хранения ECM, относящиеся к библиотечным 

сервисам: 

а) NAS, DVD, SAN, RAID; 

б) системы управления контентом; 

в) управление версиями; 

г) магнитооптика; 

д) аудит; 

е) хранилища и базы данных; 

ж) входной и выходной контроль; 

з) оптические диски. 

 

24. Выберите компоненты системы хранения ECM, к технологиям хранения: 

а) NAS, DVD, SAN, RAID; 

б) системы управления контентом; 

в) управление версиями; 

г) магнитооптика; 

д) аудит; 

е) хранилища и базы данных; 

ж) входной и выходной контроль; 

з) оптические диски. 

 

25. К дополнительным компонентам библиотечных сервисов Store ECM 

относятся: 

а) синдикация контента. 

б) агрегация контента; 

в) категоризация контента; 

г) локализация контента; 

д) интеграция контента. 

 

26. Какие из перечисленных технологий относятся к базовым в системе Deliver? 

а) технологии преобразования; 

б) технологии безопасности; 

в) технологии распределения; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы не верны. 

 

27. Какие компании являются ведущими мировыми поставщиками ECM-платформ? 

а) Oracle; 

б) IBM; 

в) Hewlett-Packard; 

г) EMC; 

д) OpenText; 

е) Apple; 

ж) Microsoft. 



 

28. Особенности платформы OECM: 

а) мультиплатформенность; 

б) широкие возможности кастомизаций и модульная архитектура; 

в) полнота, интегрированность, открытость, масштабирование и 

отказоустойчивость; 

г) гибкость настройки и управления; 

д) все ответы верны; 

 

29. Выберите из предложенных компоненты OpenText ECM Suite: 

а) eDiscovery; 

б) Web Development Kit; 

в) Rights Management; 

г) Email Management. 

 

30. К стартовым пакетам ECM продуктового портфеля IBM относятся: 

а) IBM Content Manager; 

б) IBM FileNet Content Manager; 

в) IBM Content Collector; 

г) IBM FileNet Business Process Manager; 

д) IBM Content Collector Discovery Analytics; 

е) IBM eDiscovery Analyzer. 

 

Контрольная работа 

Варианты контрольной работы для оценки уровня сформированности компетенции  

ПК-2 на этапе «Владения»: 

 

Оформить сайт о культуре и традициях заданной страны в соответствии с заданным 

вариантом с помощью MSSharePoint(1) и CMSJoomla (2). Оформление, текст и 

изображения подобрать самостоятельно. При этом необходимо применить умения и 

навыки, полученные при выполнении лабораторных работ. То есть сайт должен содержать 

продуманную структуру навигации сайта, содержательный контент, продуманный дизайн, 

организованную работу с пользователями. 

 



№ 

вар. 
Страна 

1. Россия 

2. Исландия 

3. Германия 

4. Словакия 

5. Чехия 

6. Италия 

7. Великобритания 

8. Бразилия 

9. Гватемала 

10. Канада 

11. Япония 

12. Индия 

13. Марокко 

14. Австралия 

15. Мексика 

16. Дания 

17. Норвегия 

18. Аргентина 

19. Сингапур 

20. Чили 

 

Закодировать категории работающих на предприятии: 

 

Категории работающих на 

предприятии 

Кол-во Коды 

1. Администрация 

2. Учителя 

3. Мастера 

4. Хоз. работники 

5. Бухгалтерия 

5 

12 

10 

8 

3 

101-105 

201-212 

301-310 

401-408 

501-503 

 

Для автотранспортного предприятия характерны следующие виды непроизводительных 

простоев машин: 1) простой на линии, 2) опоздание с выездом из гаража, 3) заезды в гараж. 

Простои и причины простоев: выход из строя электрооборудования; карбюратора; 

отсутствие горючего; прочие причины. 

1) Простой на лини    11-14 

1.       11 



2.       12 

3.       13 

4.       14 

2) Опоздание с выездом из гаража  21-24 

1.       21 

2.       22 

3.       23 

4.       24 

3) Заезды в гараж    31-34 

1.       31 

2.       32 

3.       33 

4.       34 

Структура кода:  Х   Х 

 

вид  причина 

простоя  простоя 

 

Причина простоя 

Вид простоя 

1 2 3 4 

1. 

2. 

3. 

11 

21 

31 

12 

22 

32 

13 

23 

33 

14 

24 

34 

3. Присвоить коды работающим на предприятии. 

Подразделение Кол-во Коды 

вид группа 

1. Производственные 1. Цехи основного производства 

2. Цехи вспомогательного производства 

11 

5 

1101-1111 

1201-1205 

2. Службы предприятия 1. Экономические 

2. Технические 

3. Прочие 

4 

3 

7 

2101-2104 

2201-2203 

2301-2307 

3. Непромышленное хозяйство  6 3001-3006 



 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие, предмет и метод учебной дисциплины «Управление жизненным циклом ИС » 

2. Предмет и метод учебной дисциплины – «Управление жизненным циклом ИС». 

3. Задачи  дисциплины  –  «Управление  жизненным  циклом     ИС ». 

4.Основные понятия жизненного цикла ИС: понятие «управление жизненным циклом 

ИС», соотношение управления жизненным циклом с оценкой ИТ-проектов. 

5. Жизненный цикл информационных систем. 

6. Общие сведения об управлении проектами. 

7. Классификация проектов. 

8.CASE-технологий разработки информационной системы: начало, уточнение, 

конструирование, передача в эксплуатацию. 

9. Фазы развития информационных систем. 

15. Концептуальная фаза. 

16.Подготовка технического предложения. 

17.Проектирование. 

18. Разработка. 

19. Ввод системы в эксплуатацию. 

15. Основные процессы жизненного цикла: разработка, эксплуатация, сопровождение. 

16. Вспомогательные процессы жизненного цикла. 

17. Организационные процессы. 

18. Модели жизненного цикла информационной системы. 

19. Структура жизненного цикла информационной системы. 

20. Каскадная модель жизненного цикла системы: основные этапы разработки. 

21. Достоинства и недостатки каскадной модели. 

22. Спиральная модель жизненного цикла системы: основные этапы разработки. 

23. Достоинства и недостатки каскадной модели. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 0 35 

Текущий контроль, 

 в том числе 

 20 

1.  Аудиторная работа на 

практических занятиях 

(устный опрос) 

2 4 0 8 

2.  Защита лабораторной работы 6 2 0 12 

Рубежный контроль, 0 15 



в том числе 

1. Контрольная работа №1 2 5 0 10 

2.  Тестирование 5 1  5 

Итого 0 35 

Модуль 2 0 35 

Текущий контроль, 

 в том числе 

 20 

1.  Аудиторная работа на 

практических занятиях 

(устный опрос) 

2 4 0 8 

2.  Защита лабораторной работы 6 2 0 12 

Рубежный контроль,  

в том числе 
0 15 

1. Контрольная работа №1 2 5 0 10 

2.  Тестирование 5 1  5 

Итого 0 35 

Итоговый контроль   

Экзамен 10 3 0 30 

Поощрительные баллы  10 

1. Выступление на семинаре 

кафедры 

5 1  5 

2. Написание и защита реферата 5 1  5 

Итого 0 110 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных 

занятий 

  0 -6 

2. Посещение практических 

занятий 

  0 -10 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

 



 

На экзамене выставляется оценка: 

 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

Основная литература: 

1. Тебайкина Н.И. Применение концепции ITSM при вводе в действие 

информационных систем : учебное пособие. – Екатеринбург: Издательство Уральского 

университета, 2014. – 73 с. – ISBN 978-5-7996-1249-8. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276545 (25.08.2018). 

 

Дополнительная литература:  

1. Долженко А.И. Управление информационными системами. – М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий, 2008. – 162 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233759 (25.08.2018). 

 

 

7.2.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

До 31.12.2018 



ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://www.ict.edu.ru  Федеральный образовательный портал 

«Информационные и коммуникационные 

технологии в образовании» 

2.  www.microsoft.com/rus 

 

Официальный сайт Microsoft 

3.  http://www.vovr.ru Научно-педагогический журнал Министерства 

образования и науки РФ «Высшее образование в 

России» 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Windows 7 Enterprise 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии.  

Практические занятия 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Отработка алгоритмов решения типовых задач и навыков 

применения программных средств. Практические занятия имеют и оценочно-

контрольную функцию, где осуществляется текущий, рубежный и итоговый контроль за 

успеваемостью студентов, проверяются конспекты лекций, в т.ч. для учета успеваемости. 

http://www.ict.edu.ru/
http://www.microsoft.com/rus


Тестирование 
При подготовке к тестированию необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

СРС 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, 

Интернет-источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующихся 

для запоминания и являющихся основополагающими в данной теме.  

Подготовка к экзамену 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Лаборатория технической защиты информации. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№202 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет технологий и методов программирования. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№204 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 

№205 

Доска, учебная мебель, компьютеры. 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №206 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности.  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №208 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №305 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 



Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №315 

Доска, учебная мебель, компьютеры. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №409 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 


