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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индика-
тора достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(дескрипторы) 

 ОПК-2 

Способен использовать 

современные информаци-

онные технологии и про-

граммные средства, в том 

числе отечественного 

производства, при реше-

нии задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-2.3 

Использование инструмен-

тальных средств (программ-

ных, аппаратных и программ-

но-аппаратных) при проекти-

ровании и эксплуатации ин-

формационных систем 

Знать:  

- принципы использования инструментальных средств (программных, аппарат-

ных и программно-аппаратных) при проектировании и эксплуатации информа-

ционных систем (ЗН-1). 

Уметь: 

- применять инструментальные средства (программные, аппаратные и про-

граммно-аппаратные) при проектировании и эксплуатации информационных 

систем(У-1). 

Владеть: 

- методамииспользования инструментальных средств (программных, аппарат-

ных и программно-аппаратных) при проектировании и эксплуатации информа-

ционных систем(Н-1). 

 

 ОПК-7 

Способен осуществлять 

выбор платформ и инст-

рументальных программ-

но-аппаратных средств 

для реализации информа-

ционных систем 

ОПК-7.1 

Выбор платформ и инстру-

ментальных программно-

аппаратных средств для реа-

лизации информационных 

систем 

Знать:  

- принципы выбора платформ и инструментальных программно-аппаратных 

средств для реализации информационных систем(ЗН-2). 

Уметь: 

- выполнять выбор и настройку платформ и инструментальных программно-

аппаратных средств для реализации информационных систем(У-2). 

Владеть: 

- методамиадминистрированияплатформ и инструментальных программно-

аппаратных средств для реализации информационных систем(Н-2). 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части(Б1.O.27) и изучается на 4 

курсе в 7 семестре. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании студентами основ математики, ин-

форматики и основ алгоритмизации, на знаниях, полученных в процессе изучения дисциплин 

«Операционные системы», «Информатика», «Алгоритмы и структуры данных», «Програм-

мирование на языке С++», «Программирование на языках низкого уровня», «Программиро-

вание на языке Python», «Архитектура информационных систем», «Корпоративные инфор-

мационные системы». 

Полученные в процессе изучения дисциплины«Инструментальные средства информа-

ционных систем» знания, умения и навыки могут быть использованы при изучении дисцип-

лин «Методы и средства проектирования информационных систем и технологий», «Инфор-

мационная безопасность», а также в научно-исследовательской работе бакалавра и при вы-

полнении выпускной квалификационной работы. 

 

3. Объем дисциплины 

 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

3/ 108 

Контактная работа с преподавателем: 60 

занятия лекционного типа 18 

занятия семинарского типа, в т.ч.  36 

           семинары, практические занятия 36 

           лабораторные работы  - 

    курсовое проектирование (КР или КП)  

    КСР 6 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 48 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) - 

Форма промежуточной аттестации (КР, КП, зачет, экзамен) зачет 
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4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 
ак

ад
. 
ч

ас
ы

 

Занятия се-
минарского 

типа, 
академ. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ак

ад
. 
ч

ас
ы

 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

и
н

д
и

к
ат

о
р
ы

 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
-

ти
я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
а-

б
о
ты

 

1. Понятие и сущность информа-

ционной системы 

2 4  5 ОПК-2 
ОПК-7 

ОПК-2.3 
ОПК-7.1 

 

2 Автоматизированные системы и 

информационные технологии 

2 4  5 ОПК-2 
ОПК-7 

ОПК-2.3 
ОПК-7.1 

 

3. Понятие и сущность инстру-

ментального средства 

2 4  5 ОПК-2 
ОПК-7 

ОПК-2.3 
ОПК-7.1 

 

4. Инструментальные средства 

этапа проектирования инфор-

мационнойсистемы 

2 4  5 ОПК-2 
ОПК-7 

ОПК-2.3 
ОПК-7.1 

 

5. Диаграммы UML. Инструменты 

разработки баз данных 

2 4  5 ОПК-2 
ОПК-7 

ОПК-2.3 
ОПК-7.1 

 

6. Аппаратное обеспечение персо-

нального компьютера и инстру-

ментальные средства информа-

ционных систем 

2 4  5 ОПК-2 
ОПК-7 

ОПК-2.3 
ОПК-7.1 

 

7. Архитектура операционных 

систем и инструментальные 

средства информационных сис-

тем 

2 4  5 ОПК-2 

ОПК-7 

ОПК-2.3 
ОПК-7.1 

 

8. Концепция прерываний и инст-

рументальные средства инфор-

мационных систем 

2 4  5 ОПК-2 
ОПК-7 

ОПК-2.3 
ОПК-7.1 

 

9. Система ввода-вывода и инст-

рументальные средства инфор-

мационных систем 

2 4  8 ОПК-2 
ОПК-7 

ОПК-2.3 
ОПК-7.1 
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4.2. Занятия лекционного типа 

 

№  

раздела 

дисци-

плины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. ча-

сы 

Инноваци-

онная 

форма  

1. Понятие и сущность информационной системы. Классифика-

ция пакетов прикладных программ. Классификация информа-

ционных и расчетных задач. Основные понятия теории управ-

ления, информационных технологий. Классификация инфор-

мационных систем. Структура информационных систем. Ин-

тегрированные системы управления предприятиями (ERP-

системы). 

2 ЛВ 

2. Автоматизированные системы и информационные техноло-

гии.Информационно-аналитические системы. Системы под-

держки принятия решений по оперативному управлению объ-

ектом. 

2 ЛВ 

3. Понятие и сущность инструментального средст-

ва.Инструментальные средства проектирования. Представле-

ние технологической операции проектирования. Базовые 

принципы методологии структурного подхода. 

2 ЛВ 

4. Инструментальные средства этапа проектирования информа-

ционнойсистемы.Методология функционального моделиро-

вания. Методологии функционального моделирования IDEF0 

и IDEF3. 

2 ЛВ 

5. Диаграммы UML. Инструменты разработки баз данных. 

Средства разработки приложений. Средства 4GL (Uniface 

(Compuware), JAM (JYACC), PowerBuilder (Sybase), NewEra 

(Informix), SQLWindows (Gupta), Delphi (Borland)) игенерато-

рыкодов, входящиевсоставVantageTeamBuilder; 

Средства реинжиниринга, обеспечивающие анализ программ-

ных кодов и схем баз данных и формирование на их основе 

различных моделей и проектных спецификаций. Средства 

анализа схем БД и формирования ERD – входят в состав 

VantageTeam Builder, PRO-IV, Silverrun, ERwin и S-Designor. 

2 ЛВ 

6. Аппаратное обеспечение персонального компьютера и инст-

рументальные средства информационных систем.SD-карта. 

Чтение и запись данных. Считыватель RFID на примере 

RC522. Принцип работы, подключение, примеры. 

2 ЛВ 

7 Архитектура операционных систем и инструментальные 

средства информационных систем.Работа с Интернетом на 

примере Arduino Ethernet shield W5. Беспроводная связь. Мо-

дуль Wi-Fi ESP8266.  

2 ЛВ 
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№  

раздела 

дисци-

плины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. ча-

сы 

Инноваци-

онная 

форма  

8 Концепция прерываний и инструментальные средства инфор-

мационных систем. Модуль Вluetooth НС-05. Модуль 

GSM/GPRS SIM900. Модуль GPS. Принцип работы, подклю-

чение, примеры. 

2 ЛВ 

9 Система ввода-вывода и инструментальные средства инфор-

мационных систем. 

2 ЛВ 

 

4.3. Занятия семинарского типа 

4.3.1. Семинары, практические занятия 

№  

раздела 

дисципли-

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

1 Понятие и сущность информационной системы. 

Установка Arduino IDE. Светодиод. Управление све-

тодиодом. Кнопка. Обрабатываем нажатие кнопки на 

примере зажигания светодиода. Боремся с дребезгом. 

4 Слайд-

презентация, 

групповая дис-

куссия 

2 Автоматизированные системы и информационные 

технологии.Потенциометр. Закон Ома на примере яр-

кости светодиода.  Светодиодная шкала 1О сегментов. 

Потенциометр, меняем количество светящихся свето-

диодов.  Семисегментный индикатор одноразрядный. 

Выводим цифры. 

4 Слайд-

презентация, 

групповая дис-

куссия 

3 Понятие и сущность инструментального средст-

ва.Матрица 4-разрядная из 7-сегментных индикаторов. 

Делаем динамическую индикацию.Методология 

функционального моделирования. Методологии 

функционального моделирования IDEF0 и IDEF3. 

4 Слайд-

презентация, 

групповая дис-

куссия 

4 Инструментальные средства этапа проектирования 

информационнойсистемы. Микросхема сдвигового 

регистра 7 4НС595. Управляем матрицей из 4 разря-

дов. Матрица светодиодная 8х8. Пьезоизлучатель. 

Управляем пьезоизлучателем: меняем тон, длитель-

ность. Транзистор MOSFET. Показываем усилитель-

ные качества транзистора. На примере электродвига-

теля изменяем обороты. Управляем реле через транзи-

стор. 

4 Слайд-

презентация, 

групповая дис-

куссия 

5 Диаграммы UML. Инструменты разработки баз дан-

ных.Фоторезистор. Обрабатываем освещѐнность, за-

жигая или гася светодиоды. Датчик температуры ана-

логовый LM335. Принцип работы, пример работы. 

4 Слайд-

презентация, 

групповая дис-

куссия 
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№  

раздела 

дисципли-

ны 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

6 Аппаратное обеспечение персонального компьютера и 

инструментальные средства информационных сис-

тем.Индикатор LCD 1602. Принцип подключения, вы-

вод информации на него. Графический индикатор на 

примере Nokia. Сервопривод.  

4 Слайд-

презентация, 

групповая дис-

куссия 

7 Архитектура операционных систем и инструменталь-

ные средства информационных систем. Потенциометр, 

меняем положение. Джойстик. Обрабатываем данные 

от джойстика. 

4 Слайд-

презентация, 

групповая дис-

куссия 

8 Концепция прерываний и инструментальные средства 

информационных систем.Управление Pan/TiltBracket с 

помощью джойстика. 

4 Слайд-

презентация, 

групповая дис-

куссия 
9 Система ввода-вывода и инструментальные средства 

информационных систем. Шаговый двигатель 4-

фазный, с управлением на ULN2003 (L293). Датчик 

температуры DS 1 8В20. Датчик влажности и темпера-

туры DHT1. Датчики газов. Принцип работы, пример 

работы. Ультразвуковой датчик расстояния HC-SR04. 

Принцип работы, подключение, пример. 3-осевой ги-

роскоп + акселерометр на примере GY-52. ИК-

фотоприемник и ИК-пульт. Обрабатываем команды от 

пульта.  Часы реального времени. Принцип работы, 

подключение, примеры. 

4 Слайд-

презентация, 

групповая дис-

куссия 

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся 

№  

раздела 

дисципли-

ны 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. 

часы 

Форма контро-

ля 

1 Установка Arduino IDE. Светодиод. Программирование 

для платы Uno. ArduinoProMini – распиновка и под-

ключение 

5 Устный опрос 

№1 

2 Автоматизированные системы и информационные тех-

нологии. Потенциометр. Семисегментный индикатор 

одноразрядный. Выводим цифры.Прошивка 

arduinopromini. Прошивка через адаптер USB в TTL. 

Прошивка через Ардуино Уно. Прошивка через SPI 

интерфейс.Микроконтроллер ESP32 и проекты 

Arduino. Характеристики чипа. Технические характе-

ристики ESP32. Arduino IDE; 

EspressifIoTDevelopmentFramework; Espruino; 

PlatformIO; Pymakr IDE. Использование ESP 32. 

5 Устный опрос 

№2 
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№  

раздела 

дисципли-

ны 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. 

часы 

Форма контро-

ля 

3 Понятие и сущность инструментального средства. 

Матрица 4-разрядная из 7-сегментных индикаторов. 

Делаем динамическую индикацию. 

5 Устный опрос 

№3 

4 Инструментальные средства этапа проектирования ин-

формационнойсистемы. Микросхема сдвигового реги-

стра 7 4НС595. Управляем матрицей из 4 разрядов. 

Матрица светодиодная 8х8. Пьезоизлучатель. Управля-

ем пьезоизлучателем: меняем тон, длительность. Тран-

зистор MOSFET. Показываем усилительные качества 

транзистора. На примере электродвигателя изменяем 

обороты. Управляем реле через транзистор. 

5 Устный опрос 

№4 

5 Диаграммы UML. Инструменты разработки баз дан-

ных. Фоторезистор. Обрабатываем освещѐнность, за-

жигая или гася светодиоды. Датчик температуры ана-

логовый LM335. Принцип работы, пример работы. 

5 Устный опрос 

№5 

6 Аппаратное обеспечение персонального компьютера и 

инструментальные средства информационных систем. 

Индикатор LCD 1602. Принцип подключения, вывод 

информации на него. Графический индикатор на при-

мере Nokia. Сервопривод.  

5 Устный опрос 

№6 

7 Архитектура операционных систем и инструменталь-

ные средства информационных систем. Потенциометр, 

меняем положение. Джойстик. Обрабатываем данные 

от джойстика.Методология функционального модели-

рования. Методологии функционального моделирова-

ния IDEF0 и IDEF3. 

5 Устный опрос 

№7 

8 Концепция прерываний и инструментальные средства 

информационных систем. Управление Pan/TiltBracket с 

помощью джойстика. 

5 Устный опрос 

№8 

9 Система ввода-вывода и инструментальные средства 

информационных систем. Шаговый двигатель 4-

фазный, с управлением на ULN2003 (L293). Датчик 

температуры DS 1 8В20. Датчик влажности и темпера-

туры DHT1. Датчики газов. Принцип работы, пример 

работы. Ультразвуковой датчик расстояния HC-SR04. 

Принцип работы, подключение, пример. 3-осевой ги-

роскоп + акселерометр на примере GY-52. ИК-

фотоприемник и ИК-пульт. Обрабатываем команды от 

пульта.  Часы реального времени. Принцип работы, 

подключение, примеры. 

9 Устный опрос 

№9 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 
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Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы по 
дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего контроля по 
дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной информационно-
образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте: http://media.technolog.edu.ru 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде зачета.  

Зачет предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных элементов 

компетенций и комплектуется теоретическими вопросами (для проверки знаний, умений и 

навыков). 

При сдаче зачета студент получает два вопроса из перечня вопросов, время подготов-

ки студента к ответу - до 30 мин. 

 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 

 

 

 
 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 
 

 

 

Результаты освоения дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций достигнут пороговый уровень освоения компетенции на данном этапе – оценка 

«удовлетворительно». 

 

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

а) печатные издания: 

1. Норенков, И. П. Автоматизированные информационные системы: Учебное пособие 

для вузов по направлению 230100 "Информатикаи вычислительная техника" / И. П. 

Норенков. – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2011. – 342 с. 

б) электронные учебные издания: 

1. Набиуллина, С. Н. Информатика и ИКТ. Курс лекций: учебное пособие / С. Н. Наби-

уллина. – СПб; М.; Краснодар: Лань, 2019. – 72 с. (ЭБС Лань) 

2. Лопатин, В.М. Информатика для инженеров: Учебное пособие / В. М. Лопатин. – 

СПб; М.; Краснодар: Лань, 2019. – 172 с. (ЭБС Лань) 

3. Орлова, И.В. Информатика. Практические задания: Учебное пособие / И. В. Орлова. – 

СПб; М.; Краснодар: Лань, 2019. – 140 с.  (ЭБС Лань) 

 

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: http://media.technolog.edu.ru 

электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/ 

 

Вариант № 1 

1. Представление технологической операции проектирования. Базовые принципы ме-

тодологии структурного подхода. 
 

2. Архитектура операционных систем и инструментальные средства информационных 

систем. Работа с Интернетом на примере Arduino Ethernet shield W5. 

http://media.technolog.edu.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Все виды занятий по дисциплине «Инструментальные средства информационных сис-

тем» проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и практические 

занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная плани-

руемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше всего 

осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного 

материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов яв-

ляется:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея знания по уже изученному материалу. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

10.1. Информационные технологии 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование информа-

ционных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством ЭИОС. 

 

10.2. Программное обеспечение 

Программы: ОСMicrosoftWindows, OCKaliLinux, OCAstraLinux, OCUbuntu, MathCAD, 

MicrosoftOffice (MicrosoftWord, MicrosoftExcel, MicrosoftAccess, MicrosoftPowerPoint), 

интегрированнаясредаMicrosoftVisualStudioCommunity. VMware Workstation Player. 

Hyper-V. MSVirtualPC. 

 

10.3. Базы данных и информационно справочные системы 

 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образова-

тельногопроцесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных и практических занятий используетсякомпьютерный класс, 

оснащенный объединенными в сеть персональными компьютерами, оборудованием и техни-

ческими средствами обучения на необходимое количество посадочных мест. При проведе-

нии занятий используется аудитория, оборудованная при необходимости проектором для 

отображения презентаций. Кроме того, при проведении лекций и практических занятий не-

обходим компьютер с установленным на нем браузером и программным обеспечением для 

демонстрации презентаций (Power Point и др.). Для самостоятельной работы с медиамате-

риалами каждому студенту требуется персональный компьютер или планшет, широкополос-

ный доступ в сеть Интернет, браузер последней версии, устройство для воспроизведения 

звука (динамики, колонки, наушники и др.) 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

СПбГТИ(ТУ),утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Инструментальные средства информационных систем» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Индекс 

компетенции 
Содержание Этап формирования 

ОПК-2 Способен использоватьсовременные инфор-

мационные технологии и программные средст-

ва, в том числе отечественного производства, 

при решении задач профессиональной дея-

тельности 

промежуточный 

ОПК-7 Способен осуществлять выбор платформ и ин-

струментальных программно-аппаратных 

средств для реализации информационных сис-

тем 

промежуточный 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкала оценивания 

 
Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Показатели сформированно-

сти (дескрипторы) 

Критерий 

оценивания 

УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

(описание выраженности дескрипторов) 

«удовлетворительно» 

(пороговый 

«хорошо» 

(средний) 

«отлично» 

(высокий 

ОПК-2.3 

Использование ин-

струментальных 

средств (программ-

ных, аппаратных и 

программно-

аппаратных) при 

проектировании и 

эксплуатации ин-

формационных сис-

тем 

Знает 

принципы использования 

инструментальных 

средств (программных, 

аппаратных и программ-

но-аппаратных) при про-

ектировании и эксплуата-

ции информационных 

систем (ЗН-1). 

Ответы на во-

просы №1 - 30к 

зачету 

 

Затрудняется в четком 

определении основ-

ных принциповис-

пользования инстру-

ментальных средств 

(программных, аппа-

ратных и программно-

аппаратных) при про-

ектировании и экс-

плуатации информа-

ционных систем. 

Определяетосновные-

принципыиспользова-

ния инструменталь-

ных средств (про-

граммных, аппарат-

ных и программно-

аппаратных) при про-

ектировании и экс-

плуатации информа-

ционных систем. 

Демонстрирует глу-

бокие знания принци-

повиспользования ин-

струментальных 

средств (программ-

ных, аппаратных и 

программно-

аппаратных) при про-

ектировании и экс-

плуатации информа-

ционных систем. 

Демонстрирует навыки-

применения инструмен-

тальных средств (про-

граммные, аппаратные и 

программно-аппаратные) 

при проектировании и 

эксплуатации информаци-

онных систем (У-1). 

Ответы на во-

просы №1 - 30к 

зачету 

Демонстрирует сла-

бые навыки примене-

ния инструменталь-

ных средств (про-

граммные, аппаратные 

и программно-

аппаратные) при про-

ектировании и экс-

плуатации информа-

ционных систем ти. 

Демонстрирует с 

ошибками навыки 

применения инстру-

ментальных средств 

(программные, аппа-

ратные и программно-

аппаратные) при про-

ектировании и экс-

плуатации информа-

ционных систем. 

Демонстрирует хоро-

шие навыкипримене-

ния инструменталь-

ных средств (про-

граммные, аппарат-

ные и программно-

аппаратные) при про-

ектировании и экс-

плуатации информа-

ционных систем. 
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Перечисляет и приводит 

примерырешения за-

дач,основанные на владе-

нии методами использо-

вания инструментальных 

средств (программных, 

аппаратных и программ-

но-аппаратных) при про-

ектировании и эксплуата-

ции информационных 

систем (Н-1). 

 

Ответы на во-

просы №1 - 30к 

зачету 

Затрудняется с реше-

нием за-

дач,основанныхна 

владении методами 

использования инст-

рументальных средств 

(программных, аппа-

ратных и программно-

аппаратных) при про-

ектировании и экс-

плуатации информа-

ционных систем. 

Справляется с реше-

ниемтиповых за-

дач,основанныхна 

владении методами 

использования инст-

рументальных средств 

(программных, аппа-

ратных и программно-

аппаратных) при про-

ектировании и экс-

плуатации информа-

ционных систем. 

Демонстрирует хоро-

шие навыки и умения 

решения за-

дач,основанныхна 

владении методами 

использования инст-

рументальных средств 

(программных, аппа-

ратных и программно-

аппаратных) при про-

ектировании и экс-

плуатации информа-

ционных систем 

ОПК-7.1 

Выбор платформ и 

инструментальных 

программно-

аппаратных средств 

для реализации ин-

формационных сис-

тем 

Знает 

принципы выбора плат-

форм и инструментальных 

программно-аппаратных 

средств для реализации 

информационных систем 

(ЗН-2). 

Ответы на во-

просы №31 - 41 

к зачету 

 

Затрудняется в четком 

определении основ-

ных принциповис-

пользования инстру-

ментальных средств 

(программных, аппа-

ратных и программно-

аппаратных) при про-

ектировании и экс-

плуатации информа-

ционных систем. 

Определяетосновные-

принципыиспользова-

ния инструменталь-

ных средств (про-

граммных, аппарат-

ных и программно-

аппаратных) при про-

ектировании и экс-

плуатации информа-

ционных систем. 

Демонстрирует глу-

бокие знания принци-

повиспользования ин-

струментальных 

средств (программ-

ных, аппаратных и 

программно-

аппаратных) при про-

ектировании и экс-

плуатации информа-

ционных систем. 

Демонстрирует навыки-

выбора и настройки плат-

форм и инструментальных 

программно-аппаратных 

средств для реализации 

информационных систем 

(У-2). 

Ответы на во-

просы №31 - 

41к зачету 

Демонстрирует сла-

бые навыки настройки 

платформ и инстру-

ментальных про-

граммно-аппаратных 

средств для реализа-

ции информационных 

систем. 

Демонстрирует с 

ошибками навыки 

применениянастройки 

платформ и инстру-

ментальных про-

граммно-аппаратных 

средств для реализа-

ции информационных 

систем. 

Демонстрирует хоро-

шие навыки настрой-

ки платформ и инст-

рументальных про-

граммно-аппаратных 

средств для реализа-

ции информационных 

систем. 
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Перечисляет и приводит 

примерырешения задач, 

основанные на владении 

методами администриро-

вания платформ и инст-

рументальных программ-

но-аппаратных средств 

для реализации информа-

ционных систем (Н-2). 

 

Ответы на во-

просы №31 - 

41к зачету 

Затрудняется с реше-

нием за-

дач,основанных на 

владенииметодами 

администрирования 

платформ и инстру-

ментальных про-

граммно-аппаратных 

средств для реализа-

ции информационных 

систем. 

Справляется с реше-

ниемтиповых за-

дач,основанных на 

владенииметодами 

администрирования 

платформ и инстру-

ментальных про-

граммно-аппаратных 

средств для реализа-

ции информационных 

систем. 

Демонстрирует хоро-

шие навыки и умения 

решения за-

дач,основанных на 

владенииметодами 

администрирования 

платформ и инстру-

ментальных про-

граммно-аппаратных 

средств для реализа-

ции информационных 

систем. 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

По дисциплине промежуточная аттестация проводится в форме зачета, шкала оценивания – балльная («отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно»). 
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3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студента 

по компетенции ОПК-2: 

 

1. Понятие и сущность информационной системы.  

2. Классификация пакетов прикладных программ. Классификация информационных и рас-

четных задач. 

3. Основные понятия теории управления, информационных технологий. Классификация 

информационных систем.  

4. Структура информационных систем. Интегрированные системы управления предпри-

ятиями (ERP-системы). 

5. Автоматизированные системы и информационные технологии. Информационно-

аналитические системы.  

6. Системы поддержки принятия решений по оперативному управлению объектом. 

7. Понятие и сущность инструментального средства. Инструментальные средства проекти-

рования.  

8. Представление технологической операции проектирования. Базовые принципы методо-

логии структурного подхода. 

9. Инструментальные средства этапа проектирования информационной системы. 

10. Диаграммы UML. Инструменты разработки баз данных.  

11. Средства разработки приложений.  

12. Средства 4GL (Uniface (Compuware), JAM (JYACC), PowerBuilder (Sybase), NewEra 

(Informix), SQL Windows (Gupta), Delphi (Borland)) и генераторы кодов, входящие в со-

став VantageTeam Builder. 

13. Средства реинжиниринга, обеспечивающие анализ программных кодов и схем баз дан-

ных и формирование на их основе различных моделей и проектных спецификаций.  

14. Средства анализа схем БД и формирования ERD – входят в состав VantageTeam Builder, 

PRO-IV, Silverrun, ERwin и S-Designor. 

15. Аппаратное обеспечение персонального компьютера и инструментальные средства ин-

формационных систем. SD-карта. Чтение и запись данных.  

16. Считыватель RFID на примере RC522. Принцип работы, подключение, примеры. 

17. Архитектура операционных систем и инструментальные средства информационных сис-

тем. Работа с Интернетом на примере Arduino Ethernet shield W5.  

18. Беспроводная связь. Модуль Wi-Fi ESP8266.  

19. Концепция прерываний и инструментальные средства информационных систем. Модуль 

Вluetooth НС-05.  

20. Модуль GSM/GPRS SIM900. Модуль GPS. Принцип работы, подключение, примеры. 

21. Система ввода-вывода и инструментальные средства информационных систем. 

22. Семисегментный индикатор одноразрядный. Прошивка arduinopromini.  

23. Прошивка через адаптер USB в TTL (arduinopromini). 

24. Микроконтроллер ESP32 и проекты Arduino. Характеристики чипа. Технические харак-

теристики ESP32.  

25. Arduino IDE; Espressif IoT Development Framework; Espruino; PlatformIO; Pymakr IDE. Ис-

пользование ESP 32. 

26. Инструментальные средства этапа проектирования информационной системы. Микро-

схема сдвигового регистра 7 4НС595. Управляем матрицей из 4 разрядов.  

27. Матрица светодиодная 8х8. Пьезоизлучатель. Управляем пьезоизлучателем: меняем тон, 

длительность. Транзистор MOSFET. Показываем усилительные качества транзистора.  

28. Фоторезистор. Обрабатываем освещѐнность, зажигая или гася светодиоды. Датчик тем-

пературы аналоговый LM335. Принцип работы, пример работы. 

29. Датчик температуры аналоговый LM335. Принцип работы, пример работы. 
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30. Аппаратное обеспечение персонального компьютера и инструментальные средства ин-

формационных систем 

 

б) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у студента 

по компетенции ОПК-7: 

 

31. Индикатор LCD 1602. Принцип подключения, вывод информации на него. Графический 

индикатор на примере Nokia. Сервопривод.  

32. Архитектура операционных систем и инструментальные средства информационных сис-

тем.  

33. Потенциометр, меняем положение. Джойстик. Обрабатываем данные от джойстика.  

34. Концепция прерываний и инструментальные средства информационных систем. Управ-

ление Pan/TiltBracket с помощью джойстика. 

35. Система ввода-вывода и инструментальные средства информационных систем. Шаговый 

двигатель 4-фазный, с управлением на ULN2003 (L293).  

36. Датчик температуры DS 1 8В20. Датчик влажности и температуры DHT1. Датчики газов. 

Принцип работы, пример работы.  

37. Ультразвуковой датчик расстояния HC-SR04. Принцип работы, подключение, пример. 3-

осевой гироскоп + акселерометр на примере GY-52.  

38. ИК-фотоприемник и ИК-пульт. Обрабатываем команды от пульта.  Часы реального вре-

мени. Принцип работы, подключение, примеры. 

39. Методология функционального моделирования. Методологии функционального модели-

рования IDEF0 и IDEF3. 

40. Перечислите основные объекты IDEF0, их описание и назначение.  

41. Назовите базовые принципы моделирования в IDEF0. В каких случаях целесообразно 

применять построение модели ― как есть, а в каких ― как будет? 

42. Перечислите основные объекты IDEF3, их описание и назначение. В чем смысл исполь-

зования перекрестков в IDEF3?  

43. В чем отличия IDEF0 и IDEF3? Когда целесообразней использовать IDEF0, а когда 

IDEF3? 

 

При сдаче зачета, студент получает два вопроса сформированных на основе перечня, 

приведенного выше.Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин.  

 

 

5. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, уме-

ний и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требованиями 

СТП СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

 


