
1 

 

 

 

 

 



2 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО) по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных 

системах» (базовой подготовки) укрупненной группы направлений подготовки и 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  

 
 

  

 

Разработчик: 

Салихов И.И., преподаватель Набережночелнинского института (филиала) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», инженерно-экономический колледж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 СТР. 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

17 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 РАЗРАБОТКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ 

 

1.1. Место профессионального модуля в системе подготовки специалистов 

среднего звена 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Разработка и администрирование баз данных 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 
- обеспечения качества обслуживания;  

- работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных; 

- использования средств заполнения базы данных; использования стандартных методов защиты 

объектов базы данных 

 

уметь: 
- предсказывать скорость передачи данных;  

- управлять очередями;  

- обеспечивать заданный уровень задержек;  

- проводить инжиниринг трафика;  

- создавать объекты баз данных в современных СУБД и управлять доступом к этим объектам; 

- работать с современными case-средствами проектирования баз данных;   

- формировать и настраивать схему базы данных;  

- разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL;  

- создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных;   

- применять стандартные методы для защиты объектов базы данных;  

- проводить нормализацию;  

- определять предоставлять доступ к базе данных, таблицам 

 

знать: 
- модели и структуры информационных систем;  

- основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных сетях; 

- информационные ресурсы компьютерных сетей;  

- технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях;  

- методы обеспечения качества обслуживания;  

- основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний;  

- основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных;  

- современные инструментальные средства разработки схемы базы данных;  

- методы описания схем баз данных в современных СУБД;  

- структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов 

кластеров;  

- методы организации целостности данных;  

- способы контроля доступа к данным и управления привилегиями;  

- основные методы и средства защиты данных в базах данных;  

- основы разработки приложений баз данных 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1 Разрабатывать объекты базы данных 

ПК 2.2 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 

(далее - СУБД) 

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных 

ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных 

 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

всего – 799 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 365 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 176 часов, 

самостоятельной работы обучающегося– 182 часов; 

учебной практики – 108 часов, 

производственной практики (по профилю специальности) – 144 часа 

 

 

 

.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ 

 

2.1 Учебно- тематический план профессионального модуля 

 

Индекс общих и 

профессиональных  

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1, ПК 2.3 

ОК1-ОК9 

Раздел 1. 

Инфокоммуникацио

нные системы и сети 

194 130 65 - 64 - -  -  

ПК 2.1 – ПК 2.4 

ОК1-ОК9 

Раздел 2. 

Технология 

разработки и защиты 

баз данных 

353 235 111 - 118 

- 

 -   -  

ПК 2.1 – ПК 2.4 

ОК1-ОК9 

Учебная практика 108 - 
- - 

 
- 

108  

ПК 2.1 – ПК 2.4 

ОК1-ОК9 

Производственная 

практика (по 

профилю 

144 

 

- 

- - 

 

- 

 144 

 

 
*Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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специальности), 

часов  

 Всего: 799 365 176 -  182 - 108 144 

3.  

 

 

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем часов 

(лек/практ/с/

р) 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

МДК 02.01 

Инфокоммуникационные 

системы и сети 

 194 

(65/ 65 64) 

 

 

Тема 1.   Модели и 

структуры 

информационных систем; 

Содержание учебного материала 10  

1. Основные понятия и определения информационных систем. 2 2 

2. Предметная область, информационное обеспечение. Классификация 

информационных систем по типу хранимых данных, по степени автоматизации 

информационных процессов. 

2 2 

3. Классификация АИС по характеру обработки данных, по характеру 

использования выходной информации, в зависимости от сферы применения. 

2 2 

4. Структура и состав ИС. 2 2 

5. Деление ИС на функциональные подсистемы и обеспечивающие подсистемы: 

информационное, программное, техническое, правовое, лингвистическое, 

организационное, эргономическое, математическое, технологическое обеспечение. 

2 2 

Практические занятия 10  

1.  Предсказывать скорость передачи данных 10 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 9  

1.  Классификация передающих сред, области применения, основные технические 

характеристики. 

9 3 

Тема.2.   Основные типы 

сетевых топологий 

Содержание учебного материала 4  

1. Назначение, классификация и функции вычислительных сетей. 2 2 

2. Сетевые топологии: шина, кольцо, звезда 2 2 
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Практические занятия 6  

1. Управлять очередями 6 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 9  

1. Шинная топология, используемые передающие среды, коммуникационные 

устройства, область использования 

9 3 

Тема 3.   Приемы работы в 

компьютерных сетях 

Содержание учебного материала 6  

1. Основные виды кабелей: коаксиальный, витая пара, оптоволоконный. 2 2 

2. Технические характеристики кабелей: скорость передачи данных, расстояние 

передачи данных и т.д. Сравнительная характеристика различных типов кабелей. 

2 2 

3. Особенности проведения монтажных работ с каждым видом кабеля. Виды  

инструментов, используемых при монтаже компьютерных сетей 

2 2 

Практические занятия 8  

1.  Стандартные кабели, проведение монтажных работ 8 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 9  

1. Шинно-звездообразная топология, используемые передающие среды, 

коммуникационные устройства, область использования 

 

9 3 

Тема 4.    

Информационные ресурсы 

компьютерных сетей; 

Содержание учебного материала 6  

1. Виды, классификацию и принцип действия сетевых адаптеров 2 2 

2. Этапы передачи и приёма данных из кабеля в сетевой адаптер и наоборот 2 2 

3. Виды и принцип действия концентраторов, их место в сети, наращиваемость 2 2 

Практические занятия 10  

1. Обеспечивать заданный уровень задержек 10 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 9  

1. Отличия в устройстве и работе следующих пар сетевых коммуникационных 

устройств: повторитель и мост, мост и коммутатор, коммутатор и концентратора. 

 

9 3 

Тема 5.   Технологии 

передачи и обмена 

данными в компьютерных 

сетях 

Содержание учебного материала 16  

1. Мост: назначение, выполняемые функции, устройство, принцип действия, 

области применения. Виды мостов, их место в сети. 

4 2 

2. Шлюз: назначение, выполняемые функции, устройство, принцип действия, 

области применения. Отличие шлюза от моста. 

4 2 



9 

 

3. Маршрутизатор: назначение, выполняемые функции, устройство, принцип 

действия, области применения. Виды маршрутизаторов, их место в сети. Отличие 

маршрутизатора от моста. 

4 2 

4. Мост-маршрутизатор: назначение, выполняемые функции, устройство, принцип 

действия, области применения. 

2 2 

5. Коммутатор. Назначение, области применения, основные выполняемые 

функции, устройство, принцип работы, возможность применения, их место в сети. 

Отличие коммутатора от маршрутизатора. 

2 2 

Практические занятия 16  

1.  Обеспечивать заданный уровень задержек 16 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 9  

1. Необходимость эталонной модели взаимодействия открытых систем 

 

9 3 

Тема 6.   Методы 

обеспечения качества 

обслуживания 

Содержание учебного материала 23  

1. Технология Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 1 2 

2. Технология Token Ring 2 2 

3. Технология FDDI 2 2 

4. Типы адресов и схемы адресации в стеке TCP/IP Классы IP- адресов. Особые IP- 

адреса 

2 2 

5. Использование масок в IP- адресации. Порядок распределения IP- адресов 2 2 

6. Автоматизация процесса конфигурирования стека TCP/IP. Служба DHCP.  2 2 

7. Настройки на стороне клиента 2 2 

8. Отображение IP-адресов на локальные адреса, протокол ARP. Отображение 

доменных имён на IP-адреса, служба DNS 

2 2 

9. Понятие браузера. Приложение Іnternet Explorer. Установка и настройка Іnternet  2 2 

10. Explorer. Методы подключение к Іnternet. Поиск информации. Работа с Web-

страницами. 

2 2 

11. Принципы работы электронной почты. Почтовые системы на основе WWW.  2 2 

12. Электронные адреса. Приложение Outlook Express. Настройка Outlook Express. 

Работа с сообщениями. 

2 2 

Практические занятия 15  

1.  Проводить инжиниринг трафика  15 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 19  
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1. Протокол сетевого уровня IP. Область применения, функции, принцип и 

особенности работы. 

9 3 

2. Протоколы канального уровня: Ethernet, ARP. Область применения, функции, 

принцип и особенности работы. 

 

10 3 

МДК 02.02. Технология 

разработки и защиты баз 

данных 

 353 

(124/ 111/ 118) 

 

 

Тема 1.  Основные 

положения теории баз 

данных, хранилищ данных, 

баз знаний 

Содержание 12 2 

1. Понятие базы данных 2 2 

2. Модели организации данных 2 2 

3. Реляционная модель данных 2 2 

4. Язык SQL 4 2 

5. Программные системы управления базами данных 2  

Практические занятия 12  

1. Cоздавать объекты баз данных в современных СУБД и управлять доступом к 

этим объектам  

12 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 6  

1. Терминология баз данных. (Голицына, О. Л. Основы проектирования баз 

данных : учебное пособие / О.Л. Голицына, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 416 с. — (Cреднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-655-3. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1088045, стр. 68, задание 1) 

6 3 

Тема 2. Основные принципы 

построения концептуальной, 

логической и физической 

модели данных 

Содержание 6  

1. Концептуальная модель базы данных 2 2 

2. Логическая модель базы данных 2 2 

3. Физическая модель базы данных  2 2 

Практические занятия 12  

1.  Работать с современными case-средствами проектирования баз данных 12 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 14  

Функции. (Голицына, О. Л. Основы проектирования баз данных : учебное пособие 

/ О.Л. Голицына, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 416 с. — (Cреднее профессиональное 

14 3 

https://znanium.com/catalog/product/1088045
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образование). - ISBN 978-5-91134-655-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1088045, стр. 101, задание 4) 

Тема 3. Современные 

инструментальные средства 

разработки схемы базы 

данных 

Содержание 22  

1. Задачи проектирования баз данных 2 2 

2. Анализ предметной области 2 2 

3. Концептуальное моделирование  4 2 

4. Логическое проектирование и физическая модель базы данных  4 2 

5. Проектирование базы данных на основе принципов нормализации 2 2 

6. Современные инструментальные средства разработки схемы базы данных 2 2 

7. Основные определения 2 2 

8. Классификация CASE-технологий 4 2 

Практические занятия 12  

1.  Формировать и настраивать схему базы данных 12 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 14  

1. Запросы на выборку данных. (Голицына, О. Л. Основы проектирования баз 

данных : учебное пособие / О.Л. Голицына, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 416 с. — (Cреднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-655-3. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1088045, стр. 131, задание 7) 

14 3 

Тема 4.  Методы описания 

схем баз данных в 

современных СУБД 

 

 

 

Содержание 14  

1. Простейшие типы баз данных 2 2 

2. Реляционные БД 4 2 

3. NoSQL базы данных 4 2 

4. Комбинированные типы 4 2 

Практические занятия 12  

1.   Разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL 12 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 14  

1. Создание простых запросов. (Голицына, О. Л. Основы проектирования баз 

данных : учебное пособие / О.Л. Голицына, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 416 с. — (Cреднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-655-3. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1088045, стр. 238, задание 3) 

14 3 

Тема 5. Структуры данных 

СУБД, общий подход к 

Содержание 10  

1. Структуры данных СУБД 4 2 

https://znanium.com/catalog/product/1088045
https://znanium.com/catalog/product/1088045
https://znanium.com/catalog/product/1088045
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организации представлений, 

таблиц, индексов кластеров 

2. Общий подход к организации представлений, таблиц, индексов кластеров.  6 2 

Практические занятия 12  

1.   Проводить нормализацию 12 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 14  

1. Создание вычисляемых полей. (Голицына, О. Л. Основы проектирования баз 

данных : учебное пособие / О.Л. Голицына, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 416 с. — (Cреднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-655-3. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1088045, стр. 274, задание 9) 

14 3 

Тема 6.  Методы 

организации целостности 

данных 

Содержание 16  

1. Типы данных БД. 2 2 

2. Организация поиска информации в БД. Сортировка записей. 2 2 

3. Фильтрация данных 2 2 

4. Логические связи между таблицами 4 2 

5. Объекты СУБД MySQL 4 2 

6. Групповые операции 2 2 

Практические занятия 18  

1. Создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных 6 3 

2. Применять стандартные методы для защиты объектов базы данных 12 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 14  

1. Хранимые процедуры. (Голицына, О. Л. Основы проектирования баз данных : 

учебное пособие / О.Л. Голицына, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 416 с. — (Cреднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-655-3. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1088045, стр. 282, задание 4) 

14 3 

Тема 7. Способы контроля 

доступа к данным и 

управления привилегиями 

Содержание 8  

1. Привилегии 2 2 

2. Предоставление и снятие привилегий 2 2 

3. Многоуровневый контроль доступа в БД 4 2 

Практические занятия 6  

1.  Определять предоставлять доступ к базе данных, таблицам 6 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 14  

https://znanium.com/catalog/product/1088045
https://znanium.com/catalog/product/1088045
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1. Группировка данных. Мартишин, С. А. Проектирование и реализация баз 

данных в СУБД MySQL с использованием MySQL Workbench. Методы и средства 

проектирования информационных систем и технологий. Инструментальные 

средства информационных систем : учебное пособие / С.A. Мартишин, В.Л. 

Симонов, М.В. Храпченко. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 160 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0811-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1065833, стр. 100, задание 

1) 

14 3 

Тема 8.  Основные методы и 

средства защиты данных в 

базах данных 

 Содержание 16  

1. Парольная защита 4 2 

• 2. Защита полей и записей таблиц БД 2 2 

• 3. Установление прав доступа к объектам БД 4 2 

• 4. Шифрование данных и программ 

•  

6 2 

Практические занятия 13  

1.  Определять предоставлять доступ к базе данных, таблицам 13 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 14  

Архитектура данных.  Мартишин, С. А. Проектирование и реализация баз данных 

в СУБД MySQL с использованием MySQL Workbench. Методы и средства 

проектирования информационных систем и технологий. Инструментальные 

средства информационных систем : учебное пособие / С.A. Мартишин, В.Л. 

Симонов, М.В. Храпченко. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 160 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0811-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1065833, стр. 56, задание 

3) 

14 3 

Тема 9.  Основы разработки 

приложений баз данных 

Содержание 20  

1. Архитектура «файл-сервер» 4 2 

2. Архитектура «клиент-сервер» 4 2 

3. Трехуровневая архитектура «клиент-сервер» 4 2 

4. Кластер серверов  4 2 

5. Объекты сервера баз данных 4 2 

Практические занятия 14  

1.  Определять предоставлять доступ к базе данных, таблицам.   14 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 14  

https://znanium.com/catalog/product/1065833
https://znanium.com/catalog/product/1065833
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1. Программирование на T-SQL.  Мартишин, С. А. Проектирование и реализация 

баз данных в СУБД MySQL с использованием MySQL Workbench. Методы и 

средства проектирования информационных систем и технологий. 

Инструментальные средства информационных систем : учебное пособие / С.A. 

Мартишин, В.Л. Симонов, М.В. Храпченко. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2020. — 160 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-

0811-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1065833, 

стр. 43, задание 2) 

14 3 

Учебная практика  108  

Первичный инструктаж по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности. 

Ознакомление с внутренним трудовым распорядком организации. 

Знакомство со структурой и инфраструктурой организации. Описание структуры предприятия. 

6 

 

Разработать объекты базы данных   
− Создать концептуальную модель данных 6  
− Создать логическую модель данных 6  
− Создать физическую модель данных 6  

Реализовать базу данных в конкретной системе управления базами данных   
− Провести анализ и выбор сервера СУБД. 6  
− Создать схему данных. 6  
− Разработать клиентскую часть базы данных. 6  
− Построить запросы с вычисляемыми полями на языке SQL 6  
− Построить запросы с групповыми функциями на языке SQL. 6  
− Создать индекс базы данных. 6  
− Перестроить индекс базы данных. 6  

https://znanium.com/catalog/product/1065833
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− Удалить индекс базы данных. 6  

Создать хранимые процедуры в базе данных   
− Определить тип создаваемой хранимой процедуры. Провести планирование прав доступа. 6  
− Определить параметры хранимой процедуры. Разработать код хранимой процедуры. 6  
− Создать, обновить и удалить триггеры. 6  
− Внести изменения в базу данных с контролем целостности данных. 6  

− Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики, аттестационного листа, отчета. 6  
− Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики, аттестационного листа, отчета. 

Дифференцированный зачет 
6  

Производственная практика (по профилю специальности) 144  

Первичный инструктаж по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности. 

Ознакомление с внутренним трудовым распорядком организации. 

Знакомство со структурой и инфраструктурой организации. Описание структуры предприятия. 

6 

 

Создать концептуальную, логическую и физическую модели данных.   

− Создать концептуальную модель данных. 6  

− Создать логическую модели данных. 6  

− Создать физическую модели данных. 6  

Разработать серверную часть базы данных.   

− Провести анализ и выбор сервера СУБД. 6  

− Создать схему данных. 6  

Разработать клиентскую часть базы данных.   

− Разработать интерфейс клиентской части базы данных. 6  

− Отобразить данные в таблице. 6  

− Провести формирование отчетов. 6  

− Описать пользовательский интерфейс. 6  

Построить запросы к базе данных на языке SQL.   

− Построить запросы с вычисляемыми полями. 6  

− Построить запросы с групповыми функциями. 6  

− Построить запросы с логическими операциями. 6  

− Построить запросы с условиями. 6  

Создать вложенные запросы. 6  

− Создать, перестроить и удалить индекс базы данных.   

− Создать индекс. 6  

− Перестроить индекс. 6  
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− Удалить индекс. 6  

Создать хранимые процедуры в базе данных.   

− Определить тип создаваемой хранимой процедуры. Провести планирование прав доступа. 6  

− Опередить параметры хранимой процедуры. Разработать код хранимой процедуры. 6  

Создать триггеры в базе данных.   

− Создать, обновить, изменить и удалить триггеры. 6  

− Внести изменения в базу данных с контролем целостности данных. 6  

− Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики, аттестационного листа, отчета.  6  
− Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики, аттестационного листа, отчета. 

Дифференцированный зачет 
6  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Наименование 

дисциплины, 

междисципли

нарного 

курса, 

практики 

Наименование кабинета, лаборатории 

МДК 02.01 

Инфокоммуни

кационные 

системы и 

сети 

Перечень аудиторий: 

кабинет информационно-коммуникационных систем, 

лаборатория управления проектной деятельностью. 

помещение для проведения лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Основное оборудование: 

Компьютер Core i3 530  

интерактивная доска QOMO  

Комплект мебели (посадочных мест)  

Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя  

Меловая доска  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional,  

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

MicrosoftOpenLicense 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  

1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних УЗ 

технологического профиля Регистрационный номер  10399005,  

Антивирус Касперского  

Договор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с продлениями,   

MathworksMatlabR2014b Договор № 0.1.1.159-12/386/13 от 23.09.2013,  

MicrosoftVisualStudioCommunity (свободнораспространяемая), 

AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая), 

MozillaFirefox (свободно распространяемая),  

7zip (свободно распространяемая), SQLServer 2016 withServicePack 1 (для 

образовательных учреждений),VisualC++ 2005, VisualC++ 2008, VisualC++ 

2012, VisualC++ 2013, VisualC++2015 (свободно распространяемые). 

 

Помещение для самостоятельной работы. 

Основное оборудование: 

Комплект мебели (посадочных мест)  

Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя  

Компьютер ACER VX4620G. с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ, 

Экран для проектора  

Проектор NECNP 210  

Меловая доска  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

Microsoft Open License 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409 Adobe Acrobat 

Reader (свободнораспространяемая) 
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MozillaFirefox (свободно распространяемая),  

Bisagimodeler (свободно распространяемая), 

7zip (свободно распространяемая) 

1С:Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних УЗ 

технологического профиля Регистрационный номер 10399005,  

Антивирус Касперского  

Договор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с продлениями,   

GoogleChrome (свободно распространяемая) 

MicrosoftVisualStudioCommunity (свободнораспространяемая), 

MicrosoftSQLServer 2016 withServicePack 1 (для образовательных 

учреждений) 

Python 2.7.14 (свободно распространяемая),  

Zulu 8 (свободно распространяемая демонстрационная версия). 

МДК 02.02. 

Технология 

разработки и 

защиты баз 

данных 

Перечень аудиторий: 

кабинет технологии разработки баз данных. 

помещение для проведения лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Основное оборудование: 

Комплект мебели (посадочных мест)  

Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя  

Компьютер ACER VX4620G. 

Экран для проектора  

Проектор NECNP 210  

Меловая доска  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

Microsoft Open License 

Авторизационныйномерлицензиата 90970904ZZE1409 Adobe Acrobat Reader 

(свободнораспространяемая) 

MozillaFirefox (свободно распространяемая),  

Bisagimodeler (свободно распространяемая), 

7zip(свободно распространяемая) 

1С:Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних УЗ 

технологического профиля Регистрационный номер  10399005,  

Антивирус Касперского  

Договор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с продлениями,   

GoogleChrome (свободно распространяемая) 

MicrosoftVisualStudioCommunity (свободнораспространяемая), 

MicrosoftSQLServer 2016 withServicePack 1 (для образовательных 

учреждений) 

Python 2.7.14 (свободно распространяемая),  

Zulu 8 (свободно распространяемая демонстрационная версия). 

 

Помещение для самостоятельной работы. 

Основное оборудование: 

Комплект мебели (посадочных мест)  

Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя  

Компьютер ACER VX4620G. с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ, 

Экран для проектора  

Проектор NECNP 210  
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Меловая доска  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

Microsoft Open License 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409 Adobe Acrobat 

Reader (свободнораспространяемая) 

MozillaFirefox (свободно распространяемая),  

Bisagimodeler (свободно распространяемая), 

7zip (свободно распространяемая) 

1С:Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних УЗ 

технологического профиля Регистрационный номер 10399005,  

Антивирус Касперского  

Договор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с продлениями,   

GoogleChrome (свободно распространяемая) 

MicrosoftVisualStudioCommunity (свободнораспространяемая), 

MicrosoftSQLServer 2016 withServicePack 1 (для образовательных 

учреждений) 

Python 2.7.14 (свободно распространяемая),  

Zulu 8 (свободно распространяемая демонстрационная версия). 

Учебная 

практика по 

ПМ.02 

Разработка и 

администриро

вание баз 

данных 

Перечень аудиторий: 

полигон учебных без практики. 

помещение для проведения лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Основное оборудование: 

Компьютер Core i3 530 

Комплект мебели (посадочных мест)  

Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя 

Меловая доска  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

MicrosoftOpenLicense 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  

AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая) 

MozillaFirefox (свободно распространяемая) 

Антивирус Касперского  

Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019. 

Перечень долгосрочных договоров с предприятиями: 

1. ПАО «КАМАЗ» , договор № 0.1.1.55-11/62/18 от 02.04.2018; 

2. ООО «МС Технологии», договор № 18 от 23.01.2020; 

3. АО «Челны-хлеб», договор № 628 от 26.12.2019 

4. ООО «ЛИСТ», договор №301 от 19.05.2014; 

5. ООО «ЦФ КАМА», договор № 629 от 26.12.2019; 

6. АО «ТАТПРОФ», договор № 183/09-01 от 09.07.2009; 

7. ООО «Челныводоканал» договор № 853 от 10.11.2016; 

8. ООО «Челны-Бройлер», договор № 195/10-01 от 03.02.2010; 

9. ПАО «Таттелеком», договор № 324 от 04.07.2018. 

 

Помещение для самостоятельной работы. 

Основное оборудование: 
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Комплект мебели (посадочных мест)  

Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя  

Компьютер ACER VX4620G. с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ, 

Экран для проектора  

Проектор NECNP 210  

Меловая доска  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

Microsoft Open License 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409 Adobe Acrobat 

Reader (свободнораспространяемая) 

MozillaFirefox (свободно распространяемая),  

Bisagimodeler (свободно распространяемая), 

7zip (свободно распространяемая) 

1С:Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних УЗ 

технологического профиля Регистрационный номер 10399005,  

Антивирус Касперского  

Договор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с продлениями,   

GoogleChrome (свободно распространяемая) 

MicrosoftVisualStudioCommunity (свободнораспространяемая), 

MicrosoftSQLServer 2016 withServicePack 1 (для образовательных 

учреждений) 

Python 2.7.14 (свободно распространяемая),  

Zulu 8 (свободно распространяемая демонстрационная версия). 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

по ПМ.02 

Разработка и 

администрирован

ие баз данных 

ПАО «КАМАЗ» , договор № 0.1.1.55-11/62/18 от 02.04.2018; 

ООО «МС Технологии», договор № 18 от 23.01.2020; 

АО «Челны-хлеб», договор № 628 от 26.12.2019 

ООО «ЛИСТ», договор №301 от 19.05.2014; 

ООО «ЦФ КАМА», договор № 629 от 26.12.2019; 

АО «ТАТПРОФ», договор № 183/09-01 от 09.07.2009; 

ООО «Челныводоканал» договор № 853 от 10.11.2016; 

ООО «Челны-Бройлер», договор № 195/10-01 от 03.02.2010; 

ПАО «Таттелеком», договор № 324 от 04.07.2018. 

 

Помещение для самостоятельной работы. 

Основное оборудование: 

Комплект мебели (посадочных мест)  

Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя  

Компьютер ACER VX4620G. с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ, 

Экран для проектора  

Проектор NECNP 210  

Меловая доска  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

Microsoft Open License 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409 Adobe Acrobat 

Reader (свободнораспространяемая) 

MozillaFirefox (свободно распространяемая),  

Bisagimodeler (свободно распространяемая), 

7zip (свободно распространяемая) 
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1С:Предприятие8. Комплект для обучения в высших и средних УЗ 

технологического профиля Регистрационный номер 10399005,  

Антивирус Касперского  

Договор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с продлениями,   

GoogleChrome (свободно распространяемая) 

MicrosoftVisualStudioCommunity (свободнораспространяемая), 

MicrosoftSQLServer 2016 withServicePack 1 (для образовательных 

учреждений) 

Python 2.7.14 (свободно распространяемая),  

Zulu 8 (свободно распространяемая демонстрационная версия). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (основная и дополнительная литература, 

интернет-ресурсы) 

 

Учебно-методическая литература для данного профессионального модуля имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, 

руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и 

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и 

издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM 

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данного профессионального модуля имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства 

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии 

периодических изданий. 
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3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса должна способствовать формированию общих и 

профессиональных компетенций, освоение которых является результатом обучения по 

профессиональному модулю. 

В образовательном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 

групповые дискуссии и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Теоретические и практические занятия проводятся в лаборатории образовательного 

учреждения преподавателями данных междисциплинарных курсов. 

Организация учебной практики и производственной практики (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю является неотъемлемой составляющей при реализации ППССЗ. 

 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

направлены на формирование у обучающихся общих компетенций и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта.  

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся на 

профильных предприятиях (организациях) города, оснащённых современной техникой, 

применяющих новейшие технологии, современные программные продукты и современную 

организацию труда, располагающих высококвалифицированным персоналом и реальными 

возможностями предприятии (организации) производственного обучения студентов. Учебная 

практика может проводиться в лабораториях и мастерских Набережночелнинского института 

(филиала) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» или профильных 

организациях (предприятиях).  

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса: 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам: высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже одного раза в три года. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

освоения основных и 

профессиональных 

компетенций 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Уметь:  предсказывать 

скорость передачи данных; 

управлять очередями; 

работать с современными case-

средствами проектирования баз 

данных; 

МДК 02.01 экзамен (билет 

№1-24, вопросы теста 1-

100) 

 

МДК 02.02. экзамен (билет 

№1-25, вопросы теста 1-

100) 

 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

Знать: основные типы сетевых 

топологий, приемы работы в 

компьютерных сетях; 

основные положения теории баз 
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данных, хранилищ данных, баз 

знаний 

 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) -  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

ОК 2 Организовывать 

собственную дея-

тельность, выби-рать 

типовые ме-тоды и 

способы выполнения 

про-фессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Уметь: управлять 

очередями; обес-печивать 

заданный уровень задержек 

проектировать логическую и 

физическую схемы базы 

данных 

МДК 02.01 экзамен (билет 

№1-24, вопросы теста 1-

100) 

 

МДК 02.02. экзамен (билет 

№1-25, вопросы теста 1-

100) 

 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) -  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

Знать информационные 

ресурсы компьютерных сетей 

основные принципы 

структуризации и 

нормализации базы данных 

 

ОК 3 Принимать реше-

ния в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответ-ственность. 

Уметь обеспечивать заданный 

уро-вень задержек; 

проводить инжиниринг трафика 

создавать хранимые процедуры 

и триггеры на базах данных 

МДК 02.01 экзамен (билет 

№1-24, вопросы теста 1-

100) 

 

МДК 02.02. экзамен (билет 

№1-25, вопросы теста 1-

100) 

 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика 

(по профилю 

 

Знать методы обеспечения 

качества обслуживания; 

основные типы се-тевых 

топологий 

основные принципы 

построения концептуальной, 

логической и физической 

модели данных 
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специальности) -  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

ОК 4 Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Уметь управлять очередями; 

про-водить инжиниринг 

трафика 

применять стандартные методы 

для защиты объектов базы 

данных 

МДК 02.01 экзамен (билет 

№1-24, вопросы теста 1-

100) 

 

МДК 02.02. экзамен (билет 

№1-25, вопросы теста 1-

100) 

 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) -  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Знать технологии передачи и 

об-мена данными в 

компьютерных сетях 

методы описания схем баз 

данных в современных 

системах управления базами 

данных 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь обеспечивать заданный 

уровень задержек; 

проводить инжиниринг трафика 

выполнять стандартные 

процедуры резервного 

копирования и мониторинга 

выполнения этой процедуры 

МДК 02.01 экзамен (билет 

№1-24, вопросы теста 1-

100) 

 

МДК 02.02. экзамен (билет 

№1-25, вопросы теста 1-

100) 

 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) -  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

Знать приемы работы в 

компью-терных сетях; 

информационные ресурсы 

компь-ютерных сетей 

структуры данных систем 

управления базами данных, 

общий подход к организации 

представлений, таблиц, 

индексов и кластеров 
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ОК 6 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Уметь предсказывать скорость 

пе-редачи данных; 

управлять очередями 

предсказы-вать скорость 

передачи данных; 

управлять очередями 

выполнять процедуру 

восстановления базы данных и 

вести мониторинг выполнения 

этой процедуры 

МДК 02.01 экзамен (билет 

№1-24, вопросы теста 1-

100) 

 

МДК 02.02. экзамен (билет 

№1-25, вопросы теста 1-

100) 

 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) -  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Знать модели и структуры 

инфор-мационных систем 

методы организации 

целостности данных 

 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

Уметь управлять очередями; 

обеспечивать заданный уровень 

задержек 

обеспечивать информационную 

безопасность на уровне базы 

данных 

МДК 02.01 экзамен (билет 

№1-24, вопросы теста 1-

100) 

 

МДК 02.02. экзамен (билет 

№1-25, вопросы теста 1-

100) 

 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) -  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Знать технологии передачи и 

об-мена данными в 

компьютерных сетях 

способы контроля доступа к 

данным и управления 

привилегиями 

 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

Уметь предсказывать скорость 

пе-редачи данных; 

управлять очередями 

применять стандартные методы 

для защиты объектов базы 

данных 

МДК 02.01 экзамен (билет 

№1-24, вопросы теста 1-

100) 

 

МДК 02.02. экзамен (билет 

№1-25, вопросы теста 1-
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осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Знать технологии передачи и 

об-мена данными в 

компьютерных сетях; методы 

обеспечения каче-ства 

обслуживания 

основные методы и средства 

защиты данных в базах данных 

 

100) 

 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) -  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

ОК 9 Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь обеспечивать заданный 

уровень задержек; 

проводить инжиниринг трафика 

формировать и настраивать 

схему базы данных 

МДК 02.01 экзамен (билет 

№1-24, вопросы теста 1-

100) 

 

МДК 02.02. экзамен (билет 

№1-25, вопросы теста 1-

100) 

 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) -  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

 

Знать основные типы сетевых 

топологий, приемы работы в 

компьютерных сетях; 

информационные ресурсы 

компьютерных сетей 

современные 

инструментальные средства 

разработки схемы базы данных 

 

ПК 2.1 Разрабатывать 

объекты базы данных 

Уметь управлять очередями; 

обеспечивать заданный уровень 

задержек 

создавать объекты баз данных в 

современных СУБД и 

управлять доступом к этим 

объектам; 

МДК 02.01 экзамен (билет 

№1-5, вопросы теста 1-100) 

 

МДК 02.02. экзамен (билет 

№2-5, 21-24 вопросы теста 

1-100) 

 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Знать технологии передачи и 

обмена данными в 

компьютерных сетях; методы 

обеспечения качества 

обслуживания 

структуры данных СУБД, 
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общий подход к организации 

представлений, таблиц, 

индексов кластеров 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) -  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

Иметь практический опыт: 

обеспечения качества 

обслуживания 

работы с объектами базы 

данных в конкретной системе 

управления базами данных; 

ПК 2.2 Реализовывать 

базы данных в 

конкретной системе 

управления базами 

данных (СУБД). 

Знать структуры данных СУБД, 

общий подход к организации 

представлений, таблиц, 

индексов кластеров 

МДК 02.02. экзамен (билет 

№1-3, 6-9, вопросы теста 1-

100) 

 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) -  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

Уметь работать с 

современными case-средствами 

проектирования баз данных 

Иметь практический опыт 

использования средств 

заполнения базы данных 

ПК 2.3 Решать вопросы 

администрирования баз 

данных 

Уметь предсказывать скорость 

передачи данных; 

управлять очередями; 

обеспечивать заданный уровень 

задержек 

МДК 02.01 экзамен (билет 

№10, 12, 16, 20-24, 6-15 

вопросы теста 1-100) 

 

МДК 02.02. экзамен (билет 

№1-25, вопросы теста 1-

100) 

 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) -  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Знать основные типы сетевых 

топологий, приемы работы в 

компьютерных сетях; 

информационные ресурсы 

компьютерных сетей 

Иметь практический опыт: 

обеспечения качества 

обслуживания 
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ПК 2.4 Реализовывать 

методы и технологии 

защиты информации в 

базах данных. 

Знать способы контроля 

доступа к данным и управления 

привилегиями 

 

МДК 02.02. экзамен (билет 

№13, 14, 15, 1-6, 25, 

вопросы теста 1-100) 

 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика 

(по профилю 

специальности) -  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

Уметь применять стандартные 

методы для защиты объектов 

базы данных 

 

Иметь практический опыт 

использования стандартных  

методов защиты объектов базы 

данных 
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Паспорт  

фонда оценочных средств по дисциплине 

Технология разработки программного обеспечения 
(наименование дисциплины) 

Шифр 

компете

нции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

междисциплинарного курса 

Оценочные средства 

ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

- участие в работе научно- 

студенческих обществ; 

- выступления на научно- 

практических 

конференциях; 

- участие во внеурочной 

деятельности, связанной с будущей 

профессией /специальностью 

(конкурсы профессионального 

мастерства, выставки и т.п.); 

- высокие показатели 

производственной деятельности. 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

на практических 

занятиях (при решении 

ситуационных задач, 

при участии в деловых 

играх: при подготовке и 

участии в семинарах, 

при подготовке 

рефератов, 

докладов и т.д.); 

при выполнении и 

защите курсовой 

работы (проекта); 

при выполнении работ 

на различных этапах 

производственной 

практики; 

- при проведении: 

контрольных работ, 

зачетов, экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного) по 

модулю. 
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ОК 2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач, оценка их 

эффективности и качества. 

МДК 02.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

МДК 02.02 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-45, вопросы 

теста 1-50) 

Учебная практика- 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) -  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

ОК 3 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

анализ профессиональных ситуации; 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач. 

МДК 02.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

МДК 02.02 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-45, вопросы 

теста 1-50) 

Учебная практика- 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) -  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 
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ОК 4 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

эффективный поиск необходимой 

информации; 

использование различных 

источников, включая электронные 

при изучении теоретического 

материала и прохождении 

различных этапов производственной 

практики. 

МДК 02.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

МДК 02.02 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-45, вопросы 

теста 1-50) 

Учебная практика- 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) -  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 
 

ОК 5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии  в 

профессиональной 

деятельности. 

использование в учебной и 

профессиональной 

деятельности различных видов 

программного обеспечения, в том 

числе специального, при 

оформлении и презентации всех 

видов работ. 

МДК 02.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

МДК 02.02 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-45, вопросы 

теста 1-50) 

Учебная практика- 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) -  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 
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ОК 6 

Работать в коллективе 

и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Взаимодействие: 

с обучающимися при проведении 

деловых игр, выполнении 

коллективных заданий (проектов); 

с преподавателями, мастерами в 

ходе обучения; 

с потребителями и коллегами в ходе 

производственной 

практики. 

МДК 02.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

МДК 02.02 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-45, вопросы 

теста 1-50) 

Учебная практика- 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) -  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

ОК 7 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных) за 

результат выполнения 

заданий 

самоанализ и коррекция результатов 

собственной деятельности при 

выполнении коллективных заданий 

(проектов); 

ответственность за результат 

выполнения заданий. 

МДК 02.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

МДК 02.02 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-45, вопросы 

теста 1-50) 

Учебная практика- 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) -  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 
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ОК 8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

планирование и качественное 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы при 

изучении теоретического материала 

и прохождении различных этапов 

производственной практики; 

определение этапов и содержания 

работы по 

реализации самообразования. 

МДК 02.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

МДК 02.02 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-45, вопросы 

теста 1-50) 

Учебная практика- 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) -  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 
 

ОК 9 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

адаптация к 

изменяющимся условиям 

профессиональной 

деятельности; 

проявление профессиональной 

маневренности при прохождении 

различных этапов производственной 

практики. 

МДК 02.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

МДК 02.02 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-45, вопросы 

теста 1-50) 

Учебная практика- 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) -  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 
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ПК 2.1 

Администрировать 

локальные 

вычислительные сети 

и принимать меры по 

устранению 

возможных сбоев. 

иметь практический опыт: 

организации доступа к локальным 

и глобальным сетям; 

уметь: администрировать 

локальные вычислительные сети; 

принимать меры по устранению 

возможных сбоев; 

знать: основные направления 

администрирования компьютерных 

сетей; утилиты, функции, 

удаленное управление сервером; 

технологии безопасности, 

протоколы авторизации, 

конфиденциальность и 

безопасность при работе в web. 

МДК 02.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

МДК 02.02 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 6,9, 10-17, 

вопросы теста 1-50) 

Учебная практика- 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) -  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Экзамен 

квалификационный 

(выполнение 

комплексного 

профессионального 

задания) 
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ПК 2.2 

Администрировать 

сетевые ресурсы в 

информационных 

системах. 

иметь практический опыт: 

установки web-сервера; 

сопровождения и контроля 

использования почтового сервера, 

SQL-сервера; 

уметь: администрировать 

локальные вычислительные сети; 

устанавливать информационную 

систему; создавать и 

конфигурировать учетные записи 

отдельных пользователей и 

пользовательских групп; 

регистрировать подключение к 

домену, вести отчетную 

документацию; устанавливать и 

конфигурировать антивирусное 

программное обеспечение, 

программное обеспечение баз 

данных, программное обеспечение 

мониторинга; обеспечивать защиту 

при подключении к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет) 

средствами операционной 

системы; 

знать: основные направления 

администрирования компьютерных 

сетей; способы установки и 

управления сервером; утилиты, 

функции, удаленное управление 

сервером;технологии 

безопасности, протоколы 

авторизации, конфиденциальность 

и безопасность при работе в web; 

порядок взаимодействия 

различных операционных систем; 

алгоритм автоматизации задач 

обслуживания; порядок 

мониторинга и настройки 

производительности. 

МДК 02.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

МДК 02.02 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 18-29, вопросы 

теста 1-50) 

Учебная практика- 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) -  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Экзамен 

квалификационный 

(выполнение 

комплексного 

профессионального 

задания) 
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ПК 2.3 

Обеспечивать 

сбор данных для 

анализа 

использования и 

функционирования 

программно-

технических средств 

компьютерных сетей. 

иметь практический опыт: сбора 

данных для анализа использования 

и функционирования программно-

технических средств 

компьютерных сетей; 

уметь: администрировать 

локальные вычислительные сети; 

создавать и конфигурировать 

учетные записи отдельных 

пользователей и пользовательских 

групп; 

знать: утилиты, функции, 

удаленное управление сервером; 

технологии безопасности, 

протоколы авторизации, 

конфиденциальность и 

безопасность при работе в web; 

порядок взаимодействия 

различных операционных систем; 

алгоритм автоматизации задач 

обслуживания; порядок 

мониторинга и настройки 

производительности. 

МДК 02.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

МДК 02.02 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-5, 7, 8) 

вопросы теста 1-50) 

Учебная практика- 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) -  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Экзамен 

квалификационный 

(выполнение 

комплексного 

профессионального 

задания) 
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ПК 2.4 

Взаимодействовать 

со специалистами 

смежного профиля 

при разработке 

методов, средств и 

технологий 

применения объектов 

профессиональной 

деятельности. 

иметь практический опыт:  

организации доступа к локальным 

и глобальным сетям; сбора данных 

для анализа использования и 

функционирования программно-

технических средств 

компьютерных сетей; 

уметь: принимать меры 

по устранению возможных сбоев; 

создавать и конфигурировать 

учетные записи отдельных 

пользователей и пользовательских 

групп;  

знать: алгоритм автоматизации 

задач обслуживания; технологию 

ведения отчетной документации; 

порядок и основы лицензирования 

программного обеспечения; оценку 

стоимости программного 

обеспечения в зависимости от 

способа и места его использования. 

 

МДК 02.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

МДК 02.02 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 30-42, вопросы 

теста 1-50) 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Инженерно-экономический колледж 
(наименование кафедры) 

 
Фонд тестовых заданий 

 

 

Тест 1: Тема 1.   Модели и структуры информационных систем 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

1. Какой российский ГОСТ используется при монтаже СКС? 

а) ГОСТ Р 53246-2008 

б) ГОСТ Р 55949-2014 

в) ГОСТ Р 56003-2014 

г) ГОСТ Р 53255-2015 

Ответ: а) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

2. Каким символом обозначают электронный почтовый адрес? 

а) $ 

б) @ 

в) & 

г) www 

Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 
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3.Любой узел сети Интернет, предоставляющий свои ресурсы в общее пользование 

и обрабатывающий запросы пользователей является…….? 

а) сервером локальной сети 

б) программным сервером сети 

в) транзитным узлом сети 

г) физическим сервером сети Интернет 

Ответ: г) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

4. Какая из приведенных ниже компьютерных сетей была первой глобальной 

компьютерной сетью с коммутацией пакетов 

а) Internet 

б) Fido 

в) ARPAnet 

г) Ethernet 

Ответ: а) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

5. Основное достоинство топологии «звезда» 

а) высокая надежность 

б) легкость модификации 

в) централизованное управление 

г) нет правильного ответа 

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 
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Тест 2: Тема 2.  Основные типы сетевых топологий 

 
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

1. Какой из уровней моделей OSI устанавливает стандартные способы 

представления данных 

а) сеансовый 

б) физический 

в) уровень представления 

г) прикладной 

Ответ: г) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

2. Какой метод доступа используется в технологии Gigabit Ethernet 

а) маркерный метод 

б) метод CSMA/CD 

в) CSMA/CA 

г) приоритетный доступ по требованию 

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

 

3. Какой вид кабеля представлен на рисунке 

а) коаксиальный кабель 

б) экранированная витая пара 

в) оптоволокно 

г) неэкранированная витая пара 
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Ответ: а) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

4. Из каких трех базовых наборов протоколов состоит стек протоколов TCP/IP 

а) IP, TCP, UDP 

б) FTP, Telnet, IP 

в) IP, IPX, SPX 

г) DNS, Telnet, IP 

Ответ: а) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

5. Какова длина кабельного сегмента в сетях Ethernet 10 BASE-5 

а) до 185 метров 

б) до 300 метров 

в) до 500 метров 

г) до 100 метров 

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Тест 3: Тема 3.  Приемы работы в компьютерных сетях 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

1. По какому протоколу происходит взаимодействие между пользователем и веб-

сервером: 

а) TCP 

б) FTP 
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в) HTTP 

г) UDP 

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

2. Электронная почта появилась и начала использоваться в: 

а) 1974 году 

б) 1965 году 

в) 1890 году 

г) 1985 год 

Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

3. Сеть ARPAnet появилась в: 

а) 1983 году 

б) 1969 году 

в) 1972 году 

г) 1980 год 

Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

4. Основное достоинство топологии «кольцо»: 

а) равный доступ узлов к среде передачи 

б) активный характер 
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в) возможность создания сетей на больших расстояниях 

г) нет правильного ответа 

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

5. На каком уровне модели OSI происходит разбиение передаваемых данных на 

пакеты 

а) сеансовый 

б) транспортный 

в) сетевой 

г) представления 

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

 

Тест 4: Тема 4.  Информационные ресурсы компьютерных сетей 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

1. Наиболее частым используемым методом доступа локально-вычислительных 

сетей, является: 

а) метод CSMA/CD 

б) маркерный метод доступа 

в) метод CSMA/СA 

г) приоритетный доступ по требованию 

Ответ: а) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет 

дихотомическую оценку 

 

17. Какой вид кабеля представлен на рисунке 

а) коаксиальный кабель 
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б) витая пара 

в) оптоволокно 

г) телефонный кабель 

Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

2. Протокол TCP является сетевым протоколом 

а) сетевого уровня 

б) прикладного уровня 

в) транспортного уровня 

г) физического уровня 

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

3. Какова скорость передачи данных в сетях FAST Ethernet 

а) до 10 Мбит/сек 

б) до 100 Мбит/сек 

в) до 1 Гбит/сек 

г) до 10 Гбит/сек 

Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

4. К какой группе сервисов относится E-mail : 

a) индивидуальный- интерактивный 
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б) индивидуальный- неинтерактивный 

в) коллективный- интерактивный 

г) коллективный- неинтерактивный 

Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

 

Тест 5: Тема 5.  Технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

1. Какой протокол отвечает за надежную доставку электронных почтовых 

сообщений от одного почтового сервера к другому: 

а) FTP 

б) SMTP 

в) IMAP4 

г) IP6 

Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

2 Технология (сервис) обеспечивающая текстовую, голосовую и 

видеосвязь через Интернет между компьютерами (IP-телефония),  

а) E-mail 

б) LTE 

в) Skype 

г) Whats UP 

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 
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3. Какая из приведенных технологий обеспечивает высокоскоростную 

беспроводную передачу данных на больших расстояниях: 

а) Wi-Fi 

б) ИК 

в) Wi-Max 

г) Bluetooth 

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

4.Какая из ниже перечисленных компаний разработала и внедрила технологию 

Ethernet 

а) Xerox 

б) IBM 

в) Apple 

г) 3Com 

Ответ: а) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

5. Какая из перечисленных топологий используется в сетях Ethernet 

а) «звезда» , «кольцо» 

б) «шина», «звезда» 

в) «кольцо» 

г) «ячеистая» 

Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 



 

 49 

 

Тест 6: Тема 6.  Методы обеспечения качества обслуживания 
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

1. Протокол доставки электронных почтовых сообщений пользователю из почтового 

ящика почтового сервера?: 

а) FTP 

б) SMTP 

в) IMAP4 

г) POP3 

Ответ: г) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

2. В каком году появились первые версии программы Skype?: 

а) 2003 

б) 1998 

в) 1989 

г) 2008 

Ответ: а) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

3. Полный формат подключения к удаленному серверу имеет следующий вид: 

а) ftp [адрес удаленного сервера] 

б) tcp [адрес удаленного сервера] 

в) ftp [адрес удаленного сервера][ адрес текущего сервера] 

г) ftp [параметры][адрес удаленного сервера] 

Ответ: г) 
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Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

4. Локально- вычислительная сеть 

а) это сеть, объединяющая компьютеры в пределах одного города 

или района 

б) это сеть объединяющая компьютеры одного предприятия на 

ограниченной территории, как правило, на территории одного 

здания 

в) это сеть, объединяющая персональные компьютеры одного 

предприятия на неограниченной территории, в том числе 

компьютерные филиалы 

г) это сеть, объединяющая компьютеры в пределах всего мира 

Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

5.Какая из базовых топологий чаще используется при построении ЛВС или 

отдельных ее сегментов: 

а) «кольцо» 

б) «звезда» 

в) «шина» 

г) «ячеистая» 

Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 
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Итоговый тест 

 
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

1. Какой российский ГОСТ используется при монтаже СКС? 

а) ГОСТ Р 53246-2008 

б) ГОСТ Р 55949-2014 

в) ГОСТ Р 56003-2014 

г) ГОСТ Р 53255-2015 

Ответ: а) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.1) 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

2. Каким символом обозначают электронный почтовый адрес? 

а) $ 

б) @ 

в) & 

г) www 

Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

3.Любой узел сети Интернет, предоставляющий свои ресурсы в общее пользование 

и обрабатывающий запросы пользователей является…….? 

а) сервером локальной сети 

б) программным сервером сети 
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в) транзитным узлом сети 

г) физическим сервером сети Интернет 

Ответ: г) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

4. Какая из приведенных ниже компьютерных сетей была первой глобальной 

компьютерной сетью с коммутацией пакетов 

а) Internet 

б) Fido 

в) ARPAnet 

г) Ethernet 

Ответ: а) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.1) 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

5. Основное достоинство топологии «звезда» 

а) высокая надежность 

б) легкость модификации 

в) централизованное управление 

г) нет правильного ответа 

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.1) 
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Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

6. Какой из уровней моделей OSI устанавливает стандартные способы 

представления данных 

а) сеансовый 

б) физический 

в) уровень представления 

г) прикладной 

Ответ: г) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

7. Какой метод доступа используется в технологии Gigabit Ethernet 

а) маркерный метод 

б) метод CSMA/CD 

в) CSMA/CA 

г) приоритетный доступ по требованию 

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

8. Какой вид кабеля представлен на рисунке 

а) коаксиальный кабель 

б) экранированная витая пара 
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в) оптоволокно 

г) неэкранированная витая пара 

Ответ: а) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

9. Из каких трех базовых наборов протоколов состоит стек протоколов TCP/IP 

а) IP, TCP, UDP 

б) FTP, Telnet, IP 

в) IP, IPX, SPX 

г) DNS, Telnet, IP 

Ответ: а) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

10. Какова длина кабельного сегмента в сетях Ethernet 10 BASE-5 

а) до 185 метров 

б) до 300 метров 

в) до 500 метров 

г) до 100 метров 

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.1) 
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Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

11. По какому протоколу происходит взаимодействие между пользователем и веб-

сервером: 

а) TCP 

б) FTP 

в) HTTP 

г) UDP  

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

12. Электронная почта появилась и начала использоваться в: 

а) 1974 году 

б) 1965 году 

в) 1890 году 

г) 1985 год 

Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

13. Сеть ARPAnet появилась в: 

а) 1983 году 

б) 1969 году 
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в) 1972 году 

г) 1980 год 

Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

14. Основное достоинство топологии «кольцо»: 

а) равный доступ узлов к среде передачи 

б) активный характер 

в) возможность создания сетей на больших расстояниях 

г) нет правильного ответа 

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

15. На каком уровне модели OSI происходит разбиение передаваемых данных на 

пакеты 

а) сеансовый 

б) транспортный 

в) сетевой 

г) представления 

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 
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Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

16. Наиболее частым используемым методом доступа локально-вычислительных 

сетей, является: 

а) метод CSMA/CD 

б) маркерный метод доступа 

в) метод CSMA/СA 

г) приоритетный доступ по требованию 

Ответ: а) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет 

дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ПК-2.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

17. Какой вид кабеля представлен на рисунке 

а) коаксиальный кабель 

б) витая пара 

в) оптоволокно 

г) телефонный кабель 

Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 
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18. Протокол TCP является сетевым протоколом 

а) сетевого уровня 

б) прикладного уровня 

в) транспортного уровня 

г) физического уровня 

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

19. Какова скорость передачи данных в сетях FAST Ethernet 

а) до 10 Мбит/сек 

б) до 100 Мбит/сек 

в) до 1 Гбит/сек 

г) до 10 Гбит/сек 

Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

20. К какой группе сервисов относится E-mail : 

a) индивидуальный- интерактивный 

б) индивидуальный- неинтерактивный 

в) коллективный- интерактивный 

г) коллективный- неинтерактивный 

Ответ: б) 
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Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

21. Какой протокол отвечает за надежную доставку электронных почтовых 

сообщений от одного почтового сервера к другому: 

а) FTP 

б) SMTP 

в) IMAP4 

г) IP6 

Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

22 Технология (сервис) обеспечивающая текстовую, голосовую и 

видеосвязь через Интернет между компьютерами (IP-телефония),  

а) E-mail 

б) LTE 

в) Skype 

г) Whats UP 

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.1) 
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Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

23. Какая из приведенных технологий обеспечивает высокоскоростную 

беспроводную передачу данных на больших расстояниях: 

а) Wi-Fi 

б) ИК 

в) Wi-Max 

г) Bluetooth 

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

24.Какая из ниже перечисленных компаний разработала и внедрила технологию 

Ethernet 

а) Xerox 

б) IBM 

в) Apple 

г) 3Com 

Ответ: а) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

25. Какая из перечисленных топологий используется в сетях Ethernet 

а) «звезда» , «кольцо» 

б) «шина», «звезда» 



 

 61 

в) «кольцо» 

г) «ячеистая» 

Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

26. Сколько уровней содержит базовая модель взаимодействия открытых систем 

OSI 

а) 4 

б) 5 

в) 7 

г) 3 

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

27. В сетях, с какой топологией используется маркерный метод доступа 

а) «кольцевая» 

б) «звезда» 

в) «древовидная» 

г) «шина» 

Ответ: а) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет 

дихотомическую оценку 
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Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

28. Какой вид кабеля представлен на рисунке 

а) коаксиальный кабель 

б) витая пара 

в) оптоволокно 

г) нет правильных ответов 

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

29. Единица данных протокола UDP транспортного уровня – это: 

а) дейтаграмма 

б) кадр 

в) сегмент 

г) пакет 

Ответ: г) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

30. Сервер, представляющий собой хранилище файлов называется 

а) сервером новостей 
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б) сервером доступа 

в) файловым 

г) сервером баз данных 

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

31. Протокол доставки электронных почтовых сообщений пользователю из 

почтового ящика почтового сервера?: 

а) FTP 

б) SMTP 

в) IMAP4 

г) POP3 

Ответ: г) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

32. В каком году появились первые версии программы Skype?: 

а) 2003 

б) 1998 

в) 1989 

г) 2008 

Ответ: а) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 
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Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

33. Полный формат подключения к удаленному серверу имеет следующий вид: 

а) ftp [адрес удаленного сервера] 

б) tcp [адрес удаленного сервера] 

в) ftp [адрес удаленного сервера][ адрес текущего сервера] 

г) ftp [параметры][адрес удаленного сервера] 

Ответ: г) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

34. Локально- вычислительная сеть 

а) это сеть, объединяющая компьютеры в пределах одного города 

или района 

б) это сеть объединяющая компьютеры одного предприятия на 

ограниченной территории, как правило, на территории одного 

здания 

в) это сеть, объединяющая персональные компьютеры одного 

предприятия на неограниченной территории, в том числе 

компьютерные филиалы 

г) это сеть, объединяющая компьютеры в пределах всего мира 

Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 



 

 65 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

35.Какая из базовых топологий чаще используется при построении ЛВС или 

отдельных ее сегментов: 

а) «кольцо» 

б) «звезда» 

в) «шина» 

г) «ячеистая» 

Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

36.Сколько уровней имеет модель TCP/IP 

а) 7 

б) 4 

в) 5 

г) 3 

Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

37. В сетях, с какой топологией используется маркерный метод доступа 
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а) «кольцевая» 

б) «звезда» 

в) «древовидная» 

г) «шина» 

Ответ: а) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

38. Какая из приведенных характеристик кабелей фактически определяет 

широкополосность системы связи 

а) коэффициент затухания 

б) волновое сопротивление 

в) зависимость коэффициента затухания от частоты 

г) пропускная способность 

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

39. Каких из перечисленных протоколов относятся к сетевому уровню стека 

протоколов TCP/IP 

а) TCP, UDP 

б) ARP, RARP 

в) IP, RIP 

г) FTP, NFS 

Ответ: б) 
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Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

40. В сетях Ethernet 10 BASE-F используется 

а) коаксиальный кабель 

б) оптоволоконный кабель 

в) две неэкранированные витые пары 

г) нет правильного ответа 

Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

41. Какой протокол позволяет клиентам получать доступ и манипулировать 

сообщениями электронной почты на сервере: 

а) FTP 

б) SMTP 

в) IMAP4 

г) IP6 

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.3) 
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Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

42. Какая из приведенных систем относится к телеконференциям: 

а) Telnet 

б) Usenet 

в) E-mail 

г) FTP 

Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

43. Какой тип кабеля представлен на рисунке  

а) коаксиальный кабель 

б) витая пара 7 категории 

в) электрический силовой кабель 

г) волоконно-оптический кабель 

Ответ: г) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ПК-2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

44. Глобальная компьютерная сеть - это: 
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а) сеть, объединяющая компьютеры в пределах одного города 

или региона 

б) корпоративная сеть предприятия с удаленными узлами 

в) сеть, объединяющая узлы и локальные сети, находящихся на больших 

расстояниях по всему миру 

г) сеть объединяющая компьютеры в пределах одного здания 

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ПК-2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

45.Выберите более точное и правильное определение «топология сети» 

а) геометрическая структура сети 

б) конфигурация или геометрическая структура объединения узлов в сети 

в) конфигурация сети 

г) верны все варианты 

Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ПК-2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

46. Какой уровень модели OSI непосредственно отвечает за передачу файлов и 

управления сетью 

а) прикладной 

б) уровень представления 

в) сеансовый 

г) физический 
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Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ПК-2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

47. Какой сервер обеспечивает возможность использования вычислительных 

ресурсов и программного обеспечения удаленных узлов вычислительной сети: 

а) файловый 

б) доступа 

в) баз данных 

г) статистики 

Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ПК-2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

48. Сопротивление, которое встречает электромагнитная волна при 

распространении вдоль однородной линии без отражения – это: 

а) волновое сопротивление 

б) активное сопротивление 

в) внешнее сопротивление 

г) нет правильного варианта 

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ПК-2.3) 
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Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

49. Протокол разрешения адресов динамически преобразовывает IP адрес в 

физический 

а) RARP 

б) ARP 

в) RIP 

г) FTP 

Ответ: а) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ПК-2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

50. Какова максимальная длина сегмента в сетях FAST Ethernet 100 BASE-FX в 

дуплексном режиме передачи 

а) 412 метров 

б) 100 метров 

в) 2 км 

г) 15 метров 

Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ПК-2.3) 
 
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

51. Кабель-канал для укладки кабеля чаще выполняют из 

а) резины 

б) металла 
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в) пластика 

г) все ответы верны 

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

52. Область внешней памяти, выделяемая пользователю почтовым сервером для 

временного хранения корреспонденции называется : 

а) электронным почтовым адресом 

б) электронным почтовым ящиком 

в) диском хранения данных 

г) электронной почтовой службой 

Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

53. Основным назначением компьютерных сетей, является: 

а) общий доступ к информационным ресурсам, передача данных 

б) совместное использование периферийных устройств 

в) совместное использование сетевых программных средств 

г) передача данных 

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 
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Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

54.Физическая топология сети определяет: 

а) правило физических соединений узлов сети или путь прокладки кабеля 

б) определяет направление потоков данных между узлами сети 

в) верны оба утверждения 

г) путь прокладки кабеля 

Ответ: а) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

55. Единицей данных протоколов PDU на прикладном уровне модели OSI, является: 

а) сообщения 

б) пакет 

в) кадр 

г) дейтаграмма 

Ответ: а) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

56. Какой из приведенных электронных адресов представлен в правильном 

формате? 
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а) ugkr@mail.ru 

б) ugkr.mail@ru 

в) ugkr.ru 

г) mail.ru@ugkr 

Ответ: а) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

57. Под какой из перечисленных характеристик принимают диапазон частот, 

которым мощность гармонических колебаний не уменьшается не более чем в 2 раза 

по отношению к мощности на средних частотах 

а) затухание 

б) полоса пропускания 

в) фазово-частотная характеристика 

г) помеха, защищенность 

Ответ: в) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.3) 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

58. Протокол удаленного доступа к терминалу 

а) NFS 

б) DNS 

в) Telnet 

г) IP 

Ответ: в) 
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Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

59. Повторители, какого класса в сетях Ethernet при передаче сигналов вносят 

меньшую задержку 

а) 1 

б) II 

в) III 

г) нет правильного ответа 

Ответ: б) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

60. Допустимая длина простого доменного имени составляет не более…. символов; 

а) 63 

б) 255 

в) 122 

г) неограничена 

Ответ: а) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.3) 

 

Критерии оценки на экзамене  
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Экзамен проводится в письменной форме по билетам или в форме тестирования.  

 

Критерии оценки при проведении экзамена по билетам 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворител

ьно» 

студент 

раскрывает 

теоретический 

вопрос билета, 

практическое 

задание выполняет 

без ошибок, 

уверенно отвечает 

на дополнительные 

вопросы  

студент  раскрывает 

теоретический вопрос, 

практическое задание 

выполняет без 

ошибок,  на 

дополнительные 

вопросы отвечает 

неуверенно, допускает 

не точности в 

определениях. 

студент  раскрывает 

теоретический вопрос 

не в полной мере, 

допускает неточности 

в формулировок (1-2 

ошибки), 

практическое задание 

выполнено частично, 

с допущением ошибок 

в расчётах   

Теоретический 

вопрос не раскрыт, 

практическое 

задание не 

выполнено.   

 

 

Критерии оценки при проведении экзамена в форме тестирования 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

студент выполнил 

91-100% и набрал 

53-60 баллов. 

студент выполнил 

76-90% и набрал 

45-52 баллов. 

студент выполнил 

60-75% и набрал 36-

44 баллов. 

студент выполнил 

менее 0-59 % и набрал 

0 - 35 баллов. 

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Задания к экзамену 

 

1. Современных операционных систем 

2. Методы взаимодействия различных операционных систем 

3. Средства управления локальными ресурсами.   

4. Классификация лицензий и типы лицензирования ПО 

5. Тенденция развития лицензирования 

6. Технология кластеризации Microsoft 

7. Балансировка нагрузки сети 

8. Схема локальной сети: архитектура, доступ в Интернет 

9. Описание сервисов и их конфигурационных файлов 

10. Описание системы резервного копирования 

11. План график - проведения профилактических работ 

12. Журнал учета заявлений повреждений от пользователей 

13. Журнал учета неисправности оборудования 

14. Журнал технического обслуживания оборудования 

15. Журнал лицензий программного обеспечения 

16. Оценка параметров системы безопасности 

17. Сервисное программное обеспечение. 

18. Резервное копирование файлов и папок 

19. Перспективы развития операционных систем. 

20. Виды ответственности за использование нелегального софта 

21. Способы приобретения лицензионного ПО 

22. Достоинства и недостатки кластеров 

23. Организация Web-страниц 

24. Способы динамического управления страницей.  

25. Команды Dynamic HTML. 

 

 

МДК 03.01 Технология разработки программного обеспечения   

 

Практические задания к экзамену 

1. Разработка программного обеспечения «Касса автовокзала» 

2. Разработка программного обеспечения «Справочник лекаря» 

3. Разработка программного обеспечения «Зачисление абитуриентов» 

4. Разработка программного обеспечения «Обмен жилья» 

5. Разработка программного обеспечения «Сбербанк» 

6. Разработка программного обеспечения «Справочник селекционера 

7. Разработка программного обеспечения «Каталог радиодеталей» 

8. Разработка программного обеспечения «Справочник нумизмата» 

9. Разработка программного обеспечения «Справочник филателиста» 

10. Разработка программного обеспечения «Телепрограмма» 

11. Разработка программного обеспечения «Справочник астронома» 



 

 78 

12. Разработка программного обеспечения «Расписание автобусов» 

13. Разработка программного обеспечения «День здоровья в колледже» 

14. Разработка программного обеспечения «Учет оплаты» 

15. Разработка программного обеспечения «Деканат» 

16. Разработка программного обеспечения «Техосмотр в ГАИ» 

17. Разработка программного обеспечения «Справочное бюро» 

18. Разработка программного обеспечения «Бытовое обслуживание» 

19. Разработка программного обеспечения «Бюро по ремонту квартир» 

20. Разработка программного обеспечения «Спортивная школа» 

21. Разработка программного обеспечения «Торговля» 

22. Разработка программного обеспечения «Регистратура» 

23. Разработка программного обеспечения «Медпункт» 

24. Разработка программного обеспечения «Таможня» 

25. Разработка программного обеспечения «Статистика» 

 

Критерии оценки на экзамене  

 

Экзамен проводится в письменной форме по билетам или в форме тестирования.  

 

Критерии оценки при проведении экзамена по билетам 

 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворител

ьно» 

студент 

раскрывает 

теоретический 

вопрос билета, 

практическое 

задание выполняет 

без ошибок, 

уверенно отвечает 

на дополнительные 

вопросы  

студент  раскрывает 

теоретический вопрос, 

практическое задание 

выполняет без 

ошибок,  на 

дополнительные 

вопросы отвечает 

неуверенно, допускает 

не точности в 

определениях. 

студент  раскрывает 

теоретический вопрос 

не в полной мере, 

допускает неточности 

в формулировок (1-2 

ошибки), 

практическое задание 

выполнено частично, 

с допущением ошибок 

в расчётах   

Теоретический 

вопрос не раскрыт, 

практическое 

задание не 

выполнено.   

 

 

Критерии оценки при проведении экзамена в форме тестирования 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

студент выполнил 

91-100% и набрал 

53-60 баллов. 

студент выполнил 

76-90% и набрал 

45-52 баллов. 

студент выполнил 

60-75% и набрал 36-

44 баллов. 

студент выполнил 

менее 0-59 % и набрал 

0 - 35 баллов. 
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Паспорт  

фонда оценочных средств по дисциплине 

Технология разработки и защиты баз данных 
(наименование дисциплины) 

Шифр 

компете

нции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

междисциплинарного курса 

Оценочные средства 

ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

- участие в работе научно- 

студенческих обществ; 

- выступления на научно- 

практических 

конференциях; 

- участие во внеурочной 

деятельности, связанной с будущей 

профессией /специальностью 

(конкурсы профессионального 

мастерства, выставки и т.п.); 

- высокие показатели 

производственной деятельности. 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

на практических 

занятиях (при решении 

ситуационных задач, 

при участии в деловых 

играх: при подготовке и 

участии в семинарах, 

при подготовке 

рефератов, 

докладов и т.д.); 

при выполнении и 

защите курсовой 

работы (проекта); 

при выполнении работ 

на различных этапах 

производственной 

практики; 

- при проведении: 

контрольных работ, 

зачетов, экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного) по 

модулю. 
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ОК 2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач, оценка их 

эффективности и качества. 

МДК 02.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-22) 

МДК 02.02 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-45, вопросы 

теста 1-50) 

Учебная практика- 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) -  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

ОК 3 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

анализ профессиональных ситуации; 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач. 

МДК 02.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

МДК 02.02 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-45, вопросы 

теста 1-50) 

Учебная практика- 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) -  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 
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ОК 4 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

эффективный поиск необходимой 

информации; 

использование различных 

источников, включая электронные 

при изучении теоретического 

материала и прохождении 

различных этапов производственной 

практики. 

МДК 02.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

МДК 02.02 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-45, вопросы 

теста 1-50) 

Учебная практика- 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) -  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 
 

ОК 5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии  в 

профессиональной 

деятельности. 

использование в учебной и 

профессиональной 

деятельности различных видов 

программного обеспечения, в том 

числе специального, при 

оформлении и презентации всех 

видов работ. 

МДК 02.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

МДК 02.02 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-45, вопросы 

теста 1-50) 

Учебная практика- 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) -  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 
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ОК 6 

Работать в коллективе 

и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Взаимодействие: 

с обучающимися при проведении 

деловых игр, выполнении 

коллективных заданий (проектов); 

с преподавателями, мастерами в 

ходе обучения; 

с потребителями и коллегами в ходе 

производственной 

практики. 

МДК 02.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

МДК 02.02 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-45, вопросы 

теста 1-50) 

Учебная практика- 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) -  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

ОК 7 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных) за 

результат выполнения 

заданий 

самоанализ и коррекция результатов 

собственной деятельности при 

выполнении коллективных заданий 

(проектов); 

ответственность за результат 

выполнения заданий. 

МДК 02.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

МДК 02.02 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-45, вопросы 

теста 1-50) 

Учебная практика- 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) -  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 
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ОК 8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

планирование и качественное 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы при 

изучении теоретического материала 

и прохождении различных этапов 

производственной практики; 

определение этапов и содержания 

работы по 

реализации самообразования. 

МДК 02.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

МДК 02.02 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-45, вопросы 

теста 1-50) 

Учебная практика- 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) -  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 
 

ОК 9 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

адаптация к 

изменяющимся условиям 

профессиональной 

деятельности; 

проявление профессиональной 

маневренности при прохождении 

различных этапов производственной 

практики. 

МДК 02.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

МДК 02.02 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-45, вопросы 

теста 1-50) 

Учебная практика- 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) -  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 
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ПК 2.1 

Администрировать 

локальные 

вычислительные сети 

и принимать меры по 

устранению 

возможных сбоев. 

иметь практический опыт: 

организации доступа к локальным 

и глобальным сетям; 

уметь: администрировать 

локальные вычислительные сети; 

принимать меры по устранению 

возможных сбоев; 

знать: основные направления 

администрирования компьютерных 

сетей; утилиты, функции, 

удаленное управление сервером; 

технологии безопасности, 

протоколы авторизации, 

конфиденциальность и 

безопасность при работе в web. 

МДК 02.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

МДК 02.02 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 6,9, 10-17, 

вопросы теста 1-50) 

Учебная практика- 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) -  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Экзамен 

квалификационный 

(выполнение 

комплексного 

профессионального 

задания) 
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ПК 2.2 

Администрировать 

сетевые ресурсы в 

информационных 

системах. 

иметь практический опыт: 

установки web-сервера; 

сопровождения и контроля 

использования почтового сервера, 

SQL-сервера; 

уметь: администрировать 

локальные вычислительные сети; 

устанавливать информационную 

систему; создавать и 

конфигурировать учетные записи 

отдельных пользователей и 

пользовательских групп; 

регистрировать подключение к 

домену, вести отчетную 

документацию; устанавливать и 

конфигурировать антивирусное 

программное обеспечение, 

программное обеспечение баз 

данных, программное обеспечение 

мониторинга; обеспечивать защиту 

при подключении к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет) 

средствами операционной 

системы; 

знать: основные направления 

администрирования компьютерных 

сетей; способы установки и 

управления сервером; утилиты, 

функции, удаленное управление 

сервером;технологии 

безопасности, протоколы 

авторизации, конфиденциальность 

и безопасность при работе в web; 

порядок взаимодействия 

различных операционных систем; 

алгоритм автоматизации задач 

обслуживания; порядок 

мониторинга и настройки 

производительности. 

МДК 02.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

МДК 02.02 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 18-29, вопросы 

теста 1-50) 

Учебная практика- 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) -  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Экзамен 

квалификационный 

(выполнение 

комплексного 

профессионального 

задания) 
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ПК 2.3 

Обеспечивать 

сбор данных для 

анализа 

использования и 

функционирования 

программно-

технических средств 

компьютерных сетей. 

иметь практический опыт: сбора 

данных для анализа использования 

и функционирования программно-

технических средств 

компьютерных сетей; 

уметь: администрировать 

локальные вычислительные сети; 

создавать и конфигурировать 

учетные записи отдельных 

пользователей и пользовательских 

групп; 

знать: утилиты, функции, 

удаленное управление сервером; 

технологии безопасности, 

протоколы авторизации, 

конфиденциальность и 

безопасность при работе в web; 

порядок взаимодействия 

различных операционных систем; 

алгоритм автоматизации задач 

обслуживания; порядок 

мониторинга и настройки 

производительности. 

МДК 02.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

МДК 02.02 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-5, 7, 8) 

вопросы теста 1-50) 

Учебная практика- 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) -  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Экзамен 

квалификационный 

(выполнение 

комплексного 

профессионального 

задания) 
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ПК 2.4 

Взаимодействовать 

со специалистами 

смежного профиля 

при разработке 

методов, средств и 

технологий 

применения объектов 

профессиональной 

деятельности. 

иметь практический опыт:  

организации доступа к локальным 

и глобальным сетям; сбора данных 

для анализа использования и 

функционирования программно-

технических средств 

компьютерных сетей; 

уметь: принимать меры 

по устранению возможных сбоев; 

создавать и конфигурировать 

учетные записи отдельных 

пользователей и пользовательских 

групп;  

знать: алгоритм автоматизации 

задач обслуживания; технологию 

ведения отчетной документации; 

порядок и основы лицензирования 

программного обеспечения; оценку 

стоимости программного 

обеспечения в зависимости от 

способа и места его использования. 

 

МДК 02.01 – экзамен 

(билет №1-25, вопросы 

теста 1-50) 

МДК 02.02 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 30-42, вопросы 

теста 1-50) 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
(наименование кафедры) 

 
Фонд тестовых заданий 

 

Тест 1: Тема 1 Основные положения теории баз данных, хранилищ 

данных, баз знаний 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

1. Совокупность языковых и программных средств, предназначенных для 

создания, ведения и совместного использования БД – это… 

1) система управления базами данных 

2) операционная система 

3) база данных 

4) банк данных 

 
Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

2. Основное назначение СУБД: 

1) обеспечение независимости прикладных программ и данных 

1) представление средств организации данных одной прикладной программе 

2) поддержка сложных математических вычислений 

3) поддержка интегрированной совокупности данных 

 
Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

3. Что не входит в функции СУБД? 

1) создание структуры базы данных 
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2) загрузка данных в базу данных 

3) предоставление возможности манипулирования данными 

4) проверка корректности прикладных программ, работающих с базой данных 

 
Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

4. Основные цели обеспечения логической и физической целостности базы 

данных? 

1) защита от неправильных действий прикладного программиста 

2) защита от неправильных действий администратора баз данных 

3) защита от возможных ошибок ввода данных 

4) защита от возможного появления несоответствия между данными после 

выполнения операций удаления и корректировки 

 

 
Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

5. Что такое концептуальная модель? 

1) Интегрированные данные 

2) база данных 

3) обобщенное представление пользователей о данных 

4) описание представления данных в памяти компьютера 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

6. Как называются уровни архитектуры базы данных? 

1) нижний 

2) внешний 

3) концептуальный 
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4) внутренний 

5) верхний 

 
Ответ: 2, 3, 4) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

7. Основные этапы проектирования базы данных: 

1) изучение предметной области 

2) проектирование обобщенного концептуального представления 

3) проектирование концептуального представления, специфицированного к 

модели данных СУБД (логической модели) 

4) разработка прикладных программ 

 
Ответ: 1, 2, 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

8. База данных – это: 

1) совокупность данных, организованных по определенным правилам 

2) совокупность программ для хранения и обработки больших массивов 

информации 

3) интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными 

4) определенная совокупность информации 

 
Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

9. Наиболее точным аналогом иерархической базы данных может служить: 

1) неупорядоченное множество данных; 

2) вектор;  

3) генеалогическое дерево; 

4) двумерная таблица 
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Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

10.  Реляционная база данных – это?  

1) БД, в которой информация организована в виде прямоугольных таблиц; 

2) БД, в которой элементы в записи упорядочены, т.е. один элемент считается 

главным, остальные подчиненными; 

3) БД, в которой записи расположена в произвольном порядке; 

4) БД, в которой существует возможность устанавливать дополнительно к 

вертикальным иерархическим связям горизонтальные связи.  
 

Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Тест 2: Тема 2 Основные принципы построения концептуальной, 

логической и физической модели данных 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

1. Основные особенности сетевой базы данных 

1) многоуровневая структура 

2) набор взаимосвязанных таблиц 

3) набор узлов, в котором каждый может быть связан с каждым  

4) данные в виде одной таблицы 

 
Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

2. Строка, описывающая свойства элемента таблицы базы данных, 

называется: 

1) полем; 

2) бланком; 

3) записью; 

4) ключом. 
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Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

3. Установку отношения между ключевым полем одной таблицы и полем 

внешнего ключа другой называют: 

1) паролем; 

2) связью; 

3) запросом; 

4) подстановкой. 

 
Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

4. Определите вид связи между сущностями «Магазин» и «Книга» 

1)  «Многие – ко – многим» 

2) «Один – к – одному» 

3) «Один – ко – многим» 

4) «Многие – к – одному» 

 
Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

5. Для чего предназначены формы: 

1) для хранения данных базы;  

2) для отбора и обработки данных базы;  

3) для ввода данных базы и их просмотра; 

4) для автоматического выполнения группы команд. 

 
Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 
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Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

6. Где расположены программы пользователя и программы СУБД в 

архитектуре файл-сервер? 

1) На компьютере пользователя; 

2) На специально выделенном компьютере – сервере; 

3) Программа пользователя на компьютере пользователя, СУБД на специально 

выделенном компьютере – сервере; 

4) СУБД расположена на всех компьютерах пользователей в сети. 

 
Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

7. На каком компьютере происходит работа с базой данных в архитектуре 

клиент-сервер? 

1) На компьютере одного пользователя; 

2) На специально-выделенном компьютере – сервере; 

3) Прикладные программы работают на компьютере пользователя, программы 

работают на специально выделенном компьютере-сервере; 

4) Прикладные программы и программы СУБД работают на компьютере 

пользователя. 

 
Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

8. Предложение WHERE языка запросов SQL означает: 

1) Сортировку выборки запроса по указанным полям 

2) Группировку выборки запроса по указанным полям 

3) Условие на выбираемые поля 

4) Условие на выбираемые группы 

 
Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 



 

 95 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

9. Укажите возможные виды объединений таблиц в запросах: 

1) Внутреннее 

2) Левое 

3) Правое 

4) Прямое 

5) Обратное 

 
Ответ: 2, 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

10. Привилегия USAGE разрешает пользователю 

1) загружать данные из файла; 

2) передавать свои привилегии другим пользователям; 

3) зарегистрироваться в системе; 

4) обновлять привилегии. 

 
Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Тест 3: Тема 3 Современные инструментальные средства разработки схемы 

базы данных 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

1. Совокупность данных об объектах реального мира и их взаимосвязях в 

рассматриваемой предметной области – это… 

1) База данных 

2) Система управления базами данных 

3) Банк данных 

4) Операционная система 

 
Ответ: 1) 
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Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

2. Основные требования, побуждающие пользователя к использованию СУБД: 

1) необходимость представления средств организации данных прикладной 

программе 

2) большой объем данных в прикладной программе 

3) большой объем сложных математических вычислений 

4) необходимость решения ряда задач с использованием общих данных 

 
Ответ: 4) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

3. Какие средства используются в СУБД для обеспечения логической 

целостности? 

1) Контроль типа вводимых данных 

2) Описание ограничений целостности и их проверка 

3) Блокировки 

4) Синхронизация работы пользователей 

 
Ответ: 1, 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

4. Что входит в представление концептуальной модели? 

1) информационное описание предметной области 

2) логические взаимосвязи между данными 

3) описание представления данных в памяти компьютера 

4) описание решаемых прикладных задач 

 
Ответ: 1, 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 
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Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

5. Какой из уровней используется специалистом предметной области? 

1) Нижний 

2) внешний 

3) концептуальный 

4) внутренний 

5) верхний 

 
Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Тест 4: Тема 4 Методы описания схем баз данных в современных СУБД 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

1. Какие понятия соответствуют концептуальному уровню архитектуры базы 

данных? 

1) концептуальные требования пользователей 

2) логическая модель базы данных 

3) концептуальная модель 

4) обобщенное представление пользователей 

 
Ответ: 2, 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

2. Из каких этапов состоит первая стадия концептуального проектирования? 

1) изучение предметной области 

2) проектирование обобщенного концептуального представления 

3) проектирование концептуального представления, специфицированного к 

модели данных СУБД (логической модели) 

4) проектирование представления данных в памяти компьютера (структур 

хранения) 

5) разработка прикладных программ 

 
Ответ: 1, 2) 
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Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

3. Примером иерархической базы данных является: 

1) страница классного журнала; 

2) каталог файлов, хранимых на диске; 

3) расписание поездов; 

4) электронная таблица 

 
Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

4. Сетевая база данных предполагает такую организацию данных, при которой: 

1) связи между данными отражаются в виде таблицы; 

2) связи между данными описываются в виде дерева; 

3) помимо вертикальных иерархических связей(между данными) существуют и 

горизонтальные; 

4) связи между данными отражаются в виде совокупности нескольких таблиц. 

 
Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

5. Предметная область –  

1) часть реального мира, которую необходимо формализовать  

2) совокупность предметов  

3) часть предмета  

 
Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 
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Тест 5: Тема 5 Структуры данных СУБД, общий подход к организации 

представлений, таблиц, индексов кластеров 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

1. Что такое поле? 

1) Совокупность атрибутов 

2) Набор атрибутов из разных таблиц  

3) Набор данных соответствующих одному атрибуту  

 
Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

2. Тип поля (числовой или текстовый) определяется ... 

1) названием поля 

2) шириной поля 

3) типом данных 

4) количеством строк 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

3. Определите вид связи между сущностями «Группа крови» и «ФИО» 

1) «Многие – к – одному» 

2) «Один – ко – многим» 

3) «Один – к – одному» 

4) «Многие – ко – многим» 

 
Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 
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4. Строка таблицы данных содержит: 

1) информацию о совокупности однотипных объектов; 

2) информацию о совокупности всех объектов, относящихся к некоторой 

предметной области; 

3) информацию о конкретном объекте. 

 
Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

5. Для чего предназначены запросы: 

1) для хранения данных базы;  

2) для отбора и обработки данных базы; 

3) для ввода данных базы и их просмотра;  

4) для вывода обработанных данных базы на принтер? 

 
Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

 

Тест 6: Тема 6 Методы организации целостности данных 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

1. Где расположена база данных в архитектуре файл-сервер? 

1) На компьютере пользователя; 

2) На специально-выделенном компьютере – сервере; 

3) На компьютере пользователя и на специально-выделенном компьютере – 

сервере; 

4) На всех компьютерах пользователей в локальной сети. 

 
Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 
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2. Где расположены программы пользователя и программы СУБД в 

архитектуре клиент-сервер? 

1) На компьютере пользователя; 

2) На специально выделенном компьютере – сервере; 

3) Программа пользователя на компьютере пользователя, СУБД на специально 

выделенном компьютере – сервере; 

4) СУБД расположена на всех компьютерах пользователей в сети. 

 
Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

3. Предложение SELECT языка запросов SQL означает: 

1) Посчитать таблицы базы данных 

2) Создать таблицу 

3) Удалить записи 

4) Выбрать поля из одной или более таблиц 

5) Выбрать таблицы из базы данных 

 
Ответ: 4) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

4. Предложение ORDER BY языка запросов SQL означает: 

1) Сортировку выборки запроса по указанным полям 

2) Группировку выборки запроса по указанным полям 

3) Условие на выбираемые поля 

4) Условие на выбираемые группы 

 
Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

5. Глобальные привилегии указываются следующим образом: 

1) имя _БД.*; 
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2) имя_БД.имя_таблицы; 

3) *.*; 

4) имя_таблицы.*. 
 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

 

Тест 7: Тема 7 Способы контроля доступа к данным и управления 

привилегиями 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

1. Совокупность языковых и программных средств, предназначенных для 

создания, ведения и совместного использования БД — это… 

1) Система управления базами данных 

2) Операционная система 

3) База данных 

4) Банк данных 

 
Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

2. Основное назначение СУБД: 

1) обеспечение независимости прикладных программ и данных 

2) представление средств организации данных одной прикладной программе 

3) поддержка сложных математических вычислений 

4) поддержка интегрированной совокупности данных 

 

Ответ: 4) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 



 

 103 

3. Что не входит в функции СУБД? 

1) создание структуры базы данных 

2) загрузка данных в базу данных 

3) предоставление возможности манипулирования данными 

4) проверка корректности прикладных программ, работающих с базой данных 

 

Ответ: 4) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

4. Основные цели обеспечения логической и физической целостности базы 

данных? 

1) защита от неправильных действий прикладного программиста 

2) защита от неправильных действий администратора баз данных 

3) защита от возможных ошибок ввода данных 

4) защита от возможного появления несоответствия между данными после 

выполнения операций удаления и корректировки 

 

Ответ: 3, 4) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

5. Что такое концептуальная модель? 

1) Интегрированные данные 

2) база данных 

3) обобщенное представление пользователей о данных 

4) описание представления данных в памяти компьютера 

 

Ответ: 3) 
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Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Тест 8: Тема 8 Основные методы и средства защиты данных в базах 

данных 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

1. Как называются уровни архитектуры базы данных? 

1) нижний 

2) внешний 

3) концептуальный 

4) внутренний 

5) верхний 

 

Ответ: 2, 3, 4) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

2. Основные этапы проектирования базы данных: 

 

1) изучение предметной области 

2) проектирование обобщенного концептуального представления 

3) проектирование концептуального представления, специфицированного к 

модели данных СУБД (логической модели) 

4) разработка прикладных программ 

 
Ответ: 1, 2, 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

3. База данных - это: 
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1) совокупность данных, организованных по определенным правилам 

2) совокупность программ для хранения и обработки больших массивов 

информации 

3) интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными 

4) определенная совокупность информации 

 
Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

4. Наиболее точным аналогом  иерархической базы данных может служить: 

1) неупорядоченное множество данных; 

2) вектор;  

3) генеалогическое дерево; 

4) двумерная таблица 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

5. Реляционная база данных - это?   

1) БД, в которой информация организована в виде прямоугольных таблиц; 

2) БД, в которой элементы в записи упорядочены, т.е. один элемент считается 

главным, остальные подчиненными; 

3) БД, в которой записи расположена в произвольном порядке; 

4) БД, в которой существует возможность устанавливать дополнительно к 

вертикальным иерархическим связям горизонтальные связи. 

 

Ответ: 1) 
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Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Тест 9: Тема 9 Основы разработки приложений баз данных 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

1. Строка, описывающая свойства элемента таблицы базы данных, 

называется: 

1) полем; 

2) бланком; 

3) записью; 

4) ключом. 

 
Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

2. Установку отношения между ключевым полем одной таблицы и полем 

внешнего ключа другой называют: 

1) паролем; 

2) связью; 

3) запросом; 

4) подстановкой. 

 

Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

3. Определите вид связи между сущностями «Магазин» и «Книга» 
 

1) «Многие — ко — многим» 

2) «Один — к — одному» 
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3) «Один — ко — многим» 

4) «Многие — к — одному» 

 
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

 

Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

4. Для чего предназначены формы: 
1) для хранения данных базы;  

2) для отбора и обработки данных базы;  

3) для ввода данных базы и их просмотра; 

4) для автоматического выполнения группы команд. 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

5. Где расположены программы пользователя и программы СУБД в архитектуре 
файл-сервер? 

1) На компьютере пользователя; 

2) На специально выделенном компьютере – сервере; 

3) Программа пользователя на компьютере пользователя, СУБД на специально 

выделенном компьютере – сервере; 

4) СУБД расположена на всех компьютерах пользователей в сети. 

 
Ответ: 1) 
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Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 
 
Итоговый тест 

 

Выберите один или несколько вариантов ответа. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

1. Часть кода приложений, определяющая алгоритмы решения конкретных 

задач приложения, — это 

1) презентационная логика 

2) бизнес-логика 

3) логика обработки данных 

 

Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

2. На нулевом этапе развития серверов БД 

1) управление данными и взаимодействие с пользователем были 

совмещены в одной программе 

2) управление данными отсутствовало 

3) взаимодействие с данными отсутствовало 

 

Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.3) 
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Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

3. Распараллеливание или сегментация данных — это 

1) гибридный параллелизм 

2) вертикальный параллелизм 

3) горизонтальный параллелизм 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.3) 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

4. В модели сервера баз данных для отслеживания текущего состояния 

информационного хранилища выступает 

1) механизм хранимых процедур 

2) механизм передаваемых процедур 

3) механизм триггеров 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

 

5. Каждая успешно завершенная транзакция должна быть зафиксирована 

1) в оперативной памяти 

2) на внешней памяти 

3) в буфере 

 

Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 
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Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

6. Основой обнаружения тупиковых ситуаций является построение 

1) графа блокировки транзакций 

2) графа ожидания транзакций 

3) матрицы блокировки транзакций 

 

Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

7. Оператор BEGIN TRANSACTION  

1) сообщает об откате всей транзакции 

2) сообщает о начале транзакции 

3) сообщает об успешном завершении транзакции 

 

Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

8. Состояние внешней памяти базы данных считается согласованным, если 

наборы страниц всех объектов соответствуют состоянию объекта 
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1) только до изменения 

2) до изменения или после изменения 

3) только после изменения 

Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

9. Оператор COMMIT 

1) прерывает транзакцию 

2) означает успешное завершение транзакции 

3) означает ошибочное завершение транзакции 

 

Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

10. Принцип протокола журнализации WAL — 

1) «пиши сначала в буфер» 

2) «пиши сначала в журнал» 

3) «не пиши в журнал» 

 

Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 
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Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

11. Восстановление последнего согласованного состояния базы данных после 

жесткого сбоя начинается с 

1) выполнения в прямом направлении всех операций по журналу 

2) с отката всех незавершившихся транзакций 

3) обратного копирования БД из архивной копии 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

12. Теневой механизм обеспечения наличия точек физической согласованности 

базы данных основан на использовании 

1) теневых индексов отображения 

2) таблиц теней 

3) теневых таблиц отображения 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

13. Системная процедура, возвращающая все старые значения в отмененной 

транзакции, называется 

1) REDO 
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2) ROLLBACK 

3) UNDO 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

14. Метод сериализации транзакций, не требующий построения графа 

ожидания транзакций, называется 

1) методом матричных меток 

2) методом временных меток 

3) методом меток-фантомов 

 

Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.3) 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

15. Семантический анализ оператора SQL 

1) требует обращения к системным каталогам БД 

2) не требует обращения к системным каталогам БД 

3) не требует обращения к статистической информации о БД 

 

Ответ: 1, 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.3) 
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Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

16. В хранимых процедурах или триггерах определяются курсоры 

1) Приложения 

2) Клиента 

3) Сервера 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

17. Проверка наличия семантических ошибок в операторе SQL выполняется на 

этапе 

1) проверки параметров оператора 

2) исполнения плана запроса 

3) синтаксического анализа оператора 

 

Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

18. Курсоры можно использовать для 

1) просмотра данных 

2) модификации данных 

3) удаления данных 
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Ответ: 1, 2, 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

19. Наделение пользователей разными привилегиями для доступа к одному и 

тому же объекту — характерная черта 

1) обязательного подхода к обеспечению безопасности данных 

2) привилегированного подхода к обеспечению безопасности данных 

3) избирательного подхода к обеспечению безопасности данных 

4) общего подхода к обеспечению безопасности данных 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

20. Самыми высокими права и полномочиями обладает 

1) системный администратор или администратор сервера БД 

2) главный программист 

3) пользователь, больше всего работающий с БД 

4) директор предприятия 

 

Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.3) 
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Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

21. Проблемы, связанные с возможностью косвенного доступа к объектам БД 

1) никогда не возникают при правильном проектировании БД 

2) могут быть решены чисто техническими методами 

3) должны решаться организационными методами 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

22. Достоверное подтверждение того, что пользователь или процесс, 

пытающийся выполнить санкционированное действие, действительно тот, 

за кого он себя выдает, — это 

1) Аутентификация 

2) Идентификация 

3) проверка полномочий 

4) проверка доступа 

 
Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

23. В результате выполнения операции 

GRANT CREATE TABLE, ALTER TABLE 

ON DB_1 

TO USER1 

Пользователь USER1 может 
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1) создавать таблицы в БД DB_1 

2) удалять созданные таблицы в БД DB_1 

3) разрешать другим пользователям создавать таблицы в БД DB_1 

 

Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

24. Для соответствующего итоговому запросу представления допустимы 

следующие операции 

1) UPDATE 

2) INSERT 

3) DELETE 

4) SELECT 

 

Ответ: 4) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

25. Основное отличие языка SQL от языка реляционной алгебры заключается в 

1) между языком SQL и языком реляционной алгебры нет отличий 

2) невозможности использования в логическом условии выборки 

предикаты с вложенными запросами 



 

 118 

3) возможности использования в логическом условии выборки предикаты с 

вложенными запросами 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

26. Фрагменты системного каталога иногда называют 

1) словарем данных 

2) областью данных 

3) ядром СУБД 

 

Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

27. Модуль управления журналами находится в 

1) внешней памяти 

2) оперативной памяти 

3) ядре СУБД 

 

Ответ: 3) 
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Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

28. Область разделяемого пула 

1) ограничена в размере 

2) не ограничена в размере 

3) в настоящее время не используется 

 

Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

29. Схема иерархической базы данных — это 

1) совокупность отдельных деревьев 

2) дерево 

3) физическая база данных 

 

 

Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 
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Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

30. Пересечением отношений называется отношение, которое содержит 

множество кортежей, принадлежащих 

1) второму исходному отношению 

2) первому исходному отношению 

3) одновременно первому и второму исходным отношениям одновременно 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

31. Операция условного соединения является 

1) Триарной 

2) Бинарной 

3) Унарной 

 

Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

32. Операция деления относится 

1) теоретико-множественным операциям 

2) теоретико-специальным операциям 

3) специальным операциям 

4) теоретическим операциям 

 
Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  
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Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

33. Подлежащие защите объекты БД — это 

1) хранимые процедуры 

2) таблицы 

3) триггеры 

4) представления 

Ответ: 1, 2, 3, 4) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

34. При стандартном режиме защиты при подключении к SQL Server 

пользователь задает 

1) свое имя и пароль пользователя домена 

2) свое имя и пароль пользователя SQL Server 

3) только свое имя в операционной среде 

 

Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

35. Область хранения в стратегии разрешения коллизий с областью 

переполнения разбивается на 

1) основную область 

2) второстепенную область 

3) область хеширования 

4) область переполнения 
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Ответ: 1, 4) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

36. Самый верхний уровень трехуровневой системы организации БД, 

предложенной ANSI, называется 

1) уровень внешних моделей 

2) концептуальный уровень 

3) физический уровень 

 

Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

37. Выберите верное: 

1) сначала операционная система осуществляет перекачку информации из 

устройств хранения и пересылает ее в системный буфер, затем 

оповещает СУБД об окончании пересылки 

2) СУБД сначала просит операционную систему предоставить 

необходимые данные, затем в СУБД возвращается информация о 

местоположении данных в терминах операционной системы 

3) СУБД сначала возвращается информация о местоположении данных в 

терминах операционной системы, затем СУБД просит операционную 

систему предоставить необходимые данные 

4) сначала операционная система оповещает СУБД об окончании 

пересылки информации, затем помещает информацию в системный 

буфер 

 

Ответ: 1, 3) 
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Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

38. Модель данных в контексте баз данных — это 

1) некоторая абстракция, которая, будучи приложима к конкретным 

данным, позволяет трактовать их как сведения, содержащие не только 

данные, но и связи между ними 

2) набор абстракций, характеризующих объект 

3) набор конкретных значений параметров, характеризующих объект 

 

Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

39. Понятие «данные» в контексте баз данных — это 

1) некоторая абстракция 

2) набор конкретных значений, параметров, характеризующих объект 

3) набор абстракций,характеризующих объект 

 

Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

40. Дескрипторные модели согласно классификации моделей данных 

1) основаны на принципе организации словарей 

2) самые простые из документальных моделей 
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3) каждому документу ставят в соответствие дескриптор-описатель 

4) самые сложные из документальных моделей 

 

Ответ: 2, 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

41. БМД — это 

1) База Метаданных 

2) Банк Метаданных 

3) Банк Местных Данных 

4) База Местных Данных 

 

Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

42. Конечные пользователи банка данных — это 

1) категория пользователей, от которых не требуются специальные знания 

в области вычислительной техники 

2) группа, отвечающая за оптимальную организацию банка данных 

3) пользователи, функционирующие во время проектирования, создания и 

реорганизации банка данных 

 

Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 
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Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

43. Выберите верное: 

1) СУБД сначала просит операционную систему предоставить 

необходимые данные, затем — получает информацию о запрошенной 

части концептуальной модели 

2) СУБД сначала запрашивает информацию о местоположении данных на 

физическом уровне, затем получает информацию о запрошенной части 

концептуальной модели 

3) СУБД сначала получает информацию о запрошенной части 

концептуальной модели, затем запрашивает информацию о 

местоположении данных на физическом уровне 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

44. В иерархической модели результатом вызова оператора GET UNIQUE 

Сотрудники WHERE Сотрудники.Возраст=30 будет 

1) данные о последнем найденном сотруднике в возрасте 30 лет 

2) данные о первом найденном сотруднике в возрасте 30 лет 

3) список всех сотрудников в возрасте 30 лет 

 

Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

45. В иерархической модели данных «близнецы» — это 

1) экземпляры-потомки одного типа 



 

 126 

2) экземпляры-потомки одного типа, связанные с одним экземпляром 

сегмента-предка 

3) экземпляры-потомки одного экземпляра сегмента-предка 

 

Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

46. Совокупность физических баз данных образует 

1) концептуальную модель данных 

2) логическую модель данных 

3) физическую модель данных 

4) внешнюю модель данных 

 

Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

47. В иерархической модели данных конкретные значения полей данных, 

входящих в сегмент данных, — это 

1) тип сегмента 

2) экземпляр сегмента 

3) тип данных 

4) экземпляр данных 

 

Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  
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Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

48. В иерархической модели при описании корневого сегмента параметр FREQ 

определяет 

1) число всех подчиненных сегментов 

2) число возможных экземпляров корневого сегмента 

3) число возможных экземпляров родительского сегмента 

 

Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

49. Для иерархической модели совокупность поддеревьев для физических баз 

данных, с которыми работает конкретный пользователь, — это 

1) внешняя модель 

2) физическая модель 

3) концептуальная модель 

4) пользовательская модель 

 
Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

50. В иерархической модели данных 

1) поля объединяются в неориентированный древовидный граф 

2) сегменты объединяются в ориентированный древовидный граф 

3) наборы данных объединяются в неориентированный граф 
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4) сегменты объединяются в неориентированный древовидный граф 

5) агрегаты данных объединяются в ориентированный граф 

 

Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

51. В сетевой модели данных между двумя типами записей можно определить 

1) не больше двух наборов 

2) только один набор 

3) любое количество наборов 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

52. В сетевой модели данных набор данных — это двухуровневый граф, 

связывающий отношением 

1) «один-ко-многим» два агрегата данных 

2) «один-к-одному» два типа записи 

3) «один-к-одному» два элемента данных 

4) «один-ко-многим» два типа записи 

5) «многие-ко-многим» два типа записи 

 

Ответ: 4) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 
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Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

53. В физической БД иерархической модели корневой сегмент — это сегмент, 

который 

1) не имеет родительского типа сегмента 

2) связан только с одним родительским сегментом 

3) не имеет подчиненных типов сегментов 

 

Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

54. В иерархической модели данных физические записи 

1) не различаются по длине 

2) различаются по структуре 

3) не различаются по структуре 

4) различаются по длине 

 

Ответ: 2, 4) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

55. К разделам языка описания данных в сетевой модели относится 

1) описание базы данных 

2) описания наборов 

3) описания записей 

4) описания полей данных 
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Ответ: 1, 2, 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

56. Для получения количества строк или непустых значений, которые выбрал 

запрос, применяется функции 

1) AVG 

2) SUM 

3) COUNT 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

57. Словесное описание объектов предметной области и связей между ними — 

это 

1) создание даталогической модели предметной области 

2) создание инфологической модели предметной области 

3) системный анализ предметной области 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

58. Отношение может иметь 

1) не более двух возможных ключей 
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2) несколько возможных ключей 

3) только один возможный ключ 

 

Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

59. Завершающим этапом проектирования БД является 

1) физическое проектирование 

2) инфологическое проектирование 

3) даталогическое проектирование 

4) системный анализ предметной области 

 

Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

60. Согласно модели жизненного цикла БД, проектирование БД является 

1) не является этапом жизненного цикла БД 

2) последним этапом 

3) первым этапом 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 
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Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

61. Функциональный подход к выбору состава и структуры предметной области 

предполагает 

1) выделение минимально необходимого набора объектов предметной 

области 

2) заранее известные информационные потребности и функции будущих 

пользователей БД 

3) заранее неизвестные информационные потребности и функции будущих 

пользователей БД 

 

Ответ: 1, 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

62. Замена множества исходных отношений схемы БД множеством их проекций 

— суть проектирования схемы БД методом 

1) Синтеза 

2) Экспозиции 

3) Декомпозиции 

4) Суперпозиции 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

63. Разработка процедур поддержки семантической целостности базы данных 

является результатом 

1) инфологического проектирования 
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2) физического проектирования 

3) анализа предметной области 

4) даталогического проектирования 

 

Ответ: 4) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

64. Отношение находится в первой нормальной форме тогда и только тогда, 

когда 

1) в каждой строке находятся только элементарные значения атрибутов 

2) на пересечении каждого столбца и каждой строки находятся только 

элементарные значения атрибутов 

3) на пересечении каждого столбца и каждой строки находятся 

нормализованные значения атрибутов 

 

Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

65. Корректная схема БД -это схема, в которой 

1) отсутствуют атрибуты отношений 

2) присутствуют атрибуты отношений 

3) отсутствуют зависимости между атрибутами отношений 

4) отсутствуют нежелательные зависимости между атрибутами отношений 

 

Ответ: 4) 
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Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

66. Важнейшими свойствами нормальных форм являются 

1) при переходе к следующим нормальным формам свойства предыдущих 

не сохраняются 

2) при переходе к следующим нормальным формам свойства предыдущих 

сохраняются 

3) каждая следующая нормальная форма улучшает свойства предыдущей 

 

Ответ: 2, 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

67. Связь между сущностью и ей же самой называется 

1) Бинарной 

2) Унарной 

3) Рекурсивной 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

68. Для ER-модели существует алгоритм ее однозначного преобразования в 
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1) сетевую модель данных 

2) иерархическую модель данных 

3) реляционную модель данных 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

69. Графически сущность обозначается 

1) Кругом 

2) Прямоугольником 

3) Треугольником 

4) Стрелкой 

 
Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

70. Характеристики, определяющие свойства данного представителя класса — 

это 

1) Ключи 

2) Сущности 

3) Атрибуты 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 
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Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

71. Разрешение связи типа многие-ко-многим при переходе к реляционной 

модели  

1) осуществляется с помощью 

2) удаления «проблемных» отношений 

3) введения нескольких связующих отношений 

4) введения связующего отношения 

 

Ответ: 4) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

72. В ER-модели категоризация сущностей 

1) Обязательна 

2) Допускается 

3) Запрещается 

 

Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

73. Если экземпляр одной сущности связан только с одним экземпляром другой 

сущности, то это связь 

1) один-ко-многим 

2) многие-к-одному 

3) один-к-одному 

4) многие-ко-многим 
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Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

74. Согласно правилам преобразования ER-модели в реляционную модель 

данных, каждой сущности ставится в соответствие 

1) два отношения реляционной модели 

2) один кортеж реляционной модели данных 

3) одно отношение реляционной модели 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

75. Согласно таблице истинности для логических операций с неопределенными 

значениями, если значение A -TRUE, а B — NULL, то пересечение А и B 

1) FALSE 

2) NULL 

3) TRUE 

 

Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 
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76. При задании ограничений уникальности столбец определяется как 

1) первичный ключ 

2) вторичный ключ 

3) возможный ключ 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

77. Требование допустимости СУБД работы только с данными типа 

«реляционное отношение» — это поддержка 

1) структурной целостности 

2) языковой целостности 

3) ссылочной целостности 

4) семантической целостности 

 

Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

78. Существуют следующие виды декларативных ограничений целостности 

1) ограничения целостности на уровне домена 

2) ограничения целостности на уровне отношения 

3) ограничения целостности атрибута 

4) ограничения целостности на уровне связи между отношения 
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Ответ: 1, 2, 3, 4) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

79. Необходимость для СУБД обеспечения языков описания и 

манипулирования данными не ниже стандарта SQL — это требование 

поддержки 

1) структурной целостности 

2) ссылочной целостности 

3) языковой целостности 

4) семантической целостности 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

80. При создании базы данных c помощью оператора CREATE DATABASE 

Readers 

1) будет создана база данных Readers 

2) будет выдана ошибка, так как не указаны обязательные параметры 

3) будет создана база данных Library 

 

Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 
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Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

81. Существуют следующие виды ограничения целостности атрибута 

1) значение по кортежу 

2) задание обязательности/необязательности значений 

3) задание условий на значения 

4) значение по умолчанию 

 

Ответ: 1, 2, 3, 4) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

82. Поддержка целостности включает в себя поддержку 

1) языковой целостности 

2) структурной целостности 

3) синтетической целостности 

4) ссылочной целостности 

 

Ответ: 1, 2, 4) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

83. Возможность определения текущей записи файла, а также последующей и 

предыдущей — следствие 

1) хаотичности последовательности записей 

2) линейности последовательности записей 

3) нелинейности последовательности записей 
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Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

84. При нахождении нужных записей «подчиненного» файла 

1) сначала ищется запись в «подчиненном» файле, затем в основном 

2) сначала ищется запись в «основном» файле, затем в подчиненном 

3) сначала ищется запись в «промежуточном» файле, затем в подчиненном 

Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

85. В стратегии свободного замещения разрешения коллизий для каждой записи 

добавляется 

1) указатель на предыдущую запись в цепочке синонимов 

2) указатель на последующую запись в цепочке синонимов 

3) указатель на последнюю запись в цепочке синонимов 

 

Ответ: 1, 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 
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86. В стратегии свободного замещения разрешения коллизий файловое 

пространство 

1) подразделяется на свободную и замещенную области 

2) подразделяется на основную область и область преполнения 

3) не разделяется на области 

 

Ответ: 1, 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

87. При модификации основного файла с организацией вторичных списков 

осуществляются следующие дейсвия: 

1) изменяется запись основного файла 

2) добавляется новая ссылка на новое значение вторичного ключа 

3) исключается старая ссылка на предыдущее значение вторичного ключа 

 

Ответ: 1, 2, 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

88. В структуре хранения данных MS SQL Server физически используются 

следующие единицы хранения данных: 

1) Страница 

2) Блок 

3) единица размещения 
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Ответ: 1, 2, 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

89. Запрос, при обработке которого используются данные из БД, 

расположенные в разных узлах сети, называется 

1) Распределенным 

2) Виртуальным 

3) Скоростным 

4) Удаленным 

 

Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

90. В модели файлового сервера сервер может обслуживать 

1) не более 5 клиентов 

2) множество клиентов 

3) только одного клиента 

 
Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку  

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.4) 
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Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

91. В модели сервера баз данных бизнес-логика приложений 

1) находится на клиенте 

2) разделена между клиентом и сервером 

3) находится на сервере 

 
Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.1) 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

92. Часть кода приложения, связанная с обработкой данных внутри 

приложения, — это 

1) логика обработки данных 

2) бизнес-логика 

3) презентационная логика 

 

Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.1) 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

93. Модель удаленного управления данными также называется моделью 

1) файлового сервера 

2) файловой сущности 

3) удаленного сервера 

4) удаленного клиента 

 

Ответ: 1) 
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Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

94. Система, обеспечивающая параллельный доступ к одной БД нескольких 

пользователей, если БД расположена на нескольких машинах, — это 

1) система распределенной обработки данных 

2) система распределенных баз данных 

3) распределенная система 

 

Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.1) 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

95. В модели файлового сервера в ответ на запрос клиент получает 

1) блоки файлов 

2) хранимые на сервере процедуры 

3) только релевантные запросу данные 

 

Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 
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96. В модели сервера баз данных средством программирования SQL-сервера 

является 

1) механизм хранимых процедур 

2) механизм передаваемых процедур 

3) механизм триггеров 

 

Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

 

97. Декомпозицией запросов называют 

1) гибридный параллелизм 

2) горизонтальный параллелизм 

3) вертикальный параллелизм 

 

 
Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

98. Языковая целостность БД предполагает: 

1) поддержку языков манипулирования данными низкого уровня 

2) поддержку языков манипулирования данными высокого уровня 

3) отсутствие поддержки языков манипулирования данными высокого 

уровня 

 
Ответ: 2) 
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Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

99. Для использовании технологии доступа к данным Intranet 

1) необходимо использование архитектуры клиент-сервер 

2) необходимо специальное ПО 

3) нет необходимости в специальном ПО 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

100. Второй этап развития баз данных связан с 

1) появлением персональных компьютеров 

2) исчезновением больших ЭВМ 

3) исчезновением мини-ЭВМ 

4) появлением мини-ЭВМ 

 
Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-

9, ПК-2.1) 

 
Критерии оценки на экзамене  

 

Экзамен проводится в письменной форме по билетам или в форме тестирования.  
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Критерии оценки при проведении экзамена по билетам 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворител

ьно» 

студент 

раскрывает 

теоретический 

вопрос билета, 

практическое 

задание выполняет 

без ошибок, 

уверенно отвечает 

на дополнительные 

вопросы  

студент  раскрывает 

теоретический вопрос, 

практическое задание 

выполняет без 

ошибок,  на 

дополнительные 

вопросы отвечает 

неуверенно, допускает 

не точности в 

определениях. 

студент  раскрывает 

теоретический вопрос 

не в полной мере, 

допускает неточности 

в формулировок (1-2 

ошибки), 

практическое задание 

выполнено частично, 

с допущением ошибок 

в расчётах   

Теоретический 

вопрос не раскрыт, 

практическое 

задание не 

выполнено.   

 

 

Критерии оценки при проведении экзамена в форме тестирования 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

студент выполнил 

91-100% и набрал 

91-100 баллов. 

студент выполнил 

76-90% и набрал 

76-90 баллов. 

студент выполнил 

60-75% и набрал 60-

75 баллов. 

студент выполнил 

менее 0-59 % и набрал 

0 - 59 баллов. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Задания к экзамену 

 

1. Архитектура информационной системы 

2. Сетевые и распределенные операционные системы. 

3. Компоненты серверной и клиентской платформы. 

4. Функции и объекты администрирования компьютерных сетей. 

5. Сетевое и системное администрирование. 

6. Методы администрирования. 

7. Основы технологии «клиент-сервер». 

8. Серверы приложений: типы, назначение, функции. 

9. Архитектура Active Directory.  

10. Глобальный каталог. 

11. Пользовательские профили. 

12. Службы управления конфигурацией. 

13. Планировщик задач.  

14. Кластеры серверов и NLB-кластеры. 

15. Системный и сетевой монитор. 

16. Монитор производительности. 

17. Службы мониторинга и оптимизации параметров системы. 

18. Внешнее хранение данных (RemoteStorage). 

19. Аудит доступа к объектам. Журналы безопасности. 

20. Удаленное администрирование сети: Консоли MMC. 

21. Служба терминалов. 

22. Виртуальные частные сети. 

23. Служба очередей сообщений 

24. Пользовательские профили. 

25. Настройка и подключение к домену. 
 

 

МДК 03.01 Технология разработки программного обеспечения   

 

Практические задания к экзамену 

26. Разработка программного обеспечения «Касса автовокзала» 

27. Разработка программного обеспечения «Справочник лекаря» 

28. Разработка программного обеспечения «Зачисление абитуриентов» 

29. Разработка программного обеспечения «Обмен жилья» 

30. Разработка программного обеспечения «Сбербанк» 

31. Разработка программного обеспечения «Справочник селекционера 

32. Разработка программного обеспечения «Каталог радиодеталей» 

33. Разработка программного обеспечения «Справочник нумизмата» 

34. Разработка программного обеспечения «Справочник филателиста» 

35. Разработка программного обеспечения «Телепрограмма» 
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36. Разработка программного обеспечения «Справочник астронома» 

37. Разработка программного обеспечения «Расписание автобусов» 

38. Разработка программного обеспечения «День здоровья в колледже» 

39. Разработка программного обеспечения «Учет оплаты» 

40. Разработка программного обеспечения «Деканат» 

41. Разработка программного обеспечения «Техосмотр в ГАИ» 

42. Разработка программного обеспечения «Справочное бюро» 

43. Разработка программного обеспечения «Бытовое обслуживание» 

44. Разработка программного обеспечения «Бюро по ремонту квартир» 

45. Разработка программного обеспечения «Спортивная школа» 

46. Разработка программного обеспечения «Торговля» 

47. Разработка программного обеспечения «Регистратура» 

48. Разработка программного обеспечения «Медпункт» 

49. Разработка программного обеспечения «Таможня» 

50. Разработка программного обеспечения «Статистика» 

 

Критерии оценки на экзамене  

 

Экзамен проводится в письменной форме по билетам или в форме тестирования.  

 

Критерии оценки при проведении экзамена по билетам 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворител

ьно» 

студент 

раскрывает 

теоретический 

вопрос билета, 

практическое 

задание выполняет 

без ошибок, 

уверенно отвечает 

на дополнительные 

вопросы  

студент  раскрывает 

теоретический вопрос, 

практическое задание 

выполняет без 

ошибок,  на 

дополнительные 

вопросы отвечает 

неуверенно, допускает 

не точности в 

определениях. 

студент  раскрывает 

теоретический вопрос 

не в полной мере, 

допускает неточности 

в формулировок (1-2 

ошибки), 

практическое задание 

выполнено частично, 

с допущением ошибок 

в расчётах   

Теоретический 

вопрос не раскрыт, 

практическое 

задание не 

выполнено.   

 

 

Критерии оценки при проведении экзамена в форме тестирования 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

студент выполнил 

91-100% и набрал 

91-100 баллов. 

студент выполнил 

76-90% и набрал 

76-90 баллов. 

студент выполнил 

60-75% и набрал 60-

75 баллов. 

студент выполнил 

менее 0-59 % и набрал 

0 - 59 баллов. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Экзамен квалификационный является частью оценки качества освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах» и является обязательной процедурой для всех студентов, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в инженерно-

экономическом колледже Набережночелнинского института (филиала) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – колледж).  

Программа экзамена квалификационного по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных 

системах» (далее – Программа) представляет собой совокупность требований к 

подготовке и проведению экзамена квалификационного по ПМ.02 «Разработка и 

администрирование баз данных» на 2020-2021 учебный год. 

Программа разработана на основе нормативных актов Российской Федерации и 

соответствующих положений Министерства образования и науки Российской Федерации:  

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от № 804 от 28.06.2014г. (зарегистрировано в Минюсте 

России 21.08.2014 №33733). 

Программа фиксирует основные этапы подготовки и проведения экзамена 

квалификационного, определенные в Положении от 21 декабря 2016 г. № 1.3.1.40-03/89 

«Об экзамене (квалификационном) программ подготовки специалистов среднего звена 

Набережночелнинского института (филиала) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». 
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

 

2.1. Специальность среднего профессионального образования  

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

2.2. Наименование квалификации:  техник-программист 

2.3. Уровень подготовки: базовый 

2.4. Уровень образования, необходимый для приема на обучение:  

основное общее образование 

2.5. Срок получения среднего профессионального образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена:  3 года 10 месяцев 

2.6. Исходные требования к подготовке и проведению экзамена квалификационного по 

ПМ.02 «Разработка и администрирование баз данных» 

 

Форма проведения экзамена 

квалификационного 

Защита комплексного практического задания 

Объем времени на подготовку и 

проведение экзамена 

квалификационного 

Подготовка _1_ неделя 

Проведение _1_ день 

Сроки проведения экзамена 

квалификационного 

Дата проведения – 6 семестр 

 

2.7. Образовательные результаты по итогам освоения ПМ.02 «Разработка и 

администрирование баз данных» 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: Разработка и администрирование баз данных 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных 

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 

(далее - СУБД). 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 
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3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

 

3.1. Документационное обеспечение подготовки и проведения экзамена 

квалификационного 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах» 

2.  Положение от 21 декабря 2016 г. № 1.3.1.40-03/89 «Об экзамене (квалификационном) 

программ подготовки специалистов среднего звена Набережночелнинского института 

(филиала) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

3.  Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождения практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности (журналы теоретического обучения и практик за 

весь период обучения, сводная ведомость успеваемости обучающихся, зачетные 

книжки выпускников, аттестационные листы). 

4.  Протокол(ы) заседаний комиссии 

 

3.2. Техническое обеспечение подготовки и проведения экзамена 

квалификационного 

 

№ 

п/п 

Наименование Требование 

1 Оборудование персональный компьютер 

медиапроектор; 

2 Рабочие места    стандартный кабинет с посадочными местами для подготовки и 

защиты 

3 Материалы  презентация 

5 Аудитория учебный кабинет  
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3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

 

3.1 Защита профессионального комплексного практического задания, 

разработанного на базе фонда оценочных средств  Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО на текущий 

год.  

3.1.1. Задание 

1. Создать базу данных в SQL Server Management Studio в соответствии с профилем компании 

2. Создать таблицы, связи и ограничения в базе данных в соответствии с профилем компании 

3. Заполнить таблицы данными 

4. Выполнить запросы на выборку данных: 

− Выборка отдельных столбцов 

− Выборка нескольких столбцов  

− Выборка всех столбцов 

− Сортировка данных 

− Фильтрация данных 

− Создание вычисляемых полей 

− Исключение дублирующих записей 

− Использование агрегатных функций 

− Группировка строк 

5. Выполнить сложные (многотабличные) запросы 

− Простые подзапросы 

− Подзапросы, возвращающие единственное значение 

− Подзапросы, возвращающие список значений из одного столбца таблицы 

− Подзапросы, возвращающие набор записей 

− Соединение таблиц во фразе WHERE по равенству значений столбцов различных таблиц 

− Соединения с использованием фразы FROM 

− Внутреннее соединение 

− Внешнее соединение 

− Объединение наборов записей 

− Пересечение наборов записей 

− Разность наборов записей 

6. Добавление, изменение и удаление данных в таблицах 

7. Создание представлений в Management Studio 

8. Создание хранимой процедуры 
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9. Создание пользовательских функций 

10. Создать триггер 

11. Создать логины и роли  

 

Выполнение студентами профессионального комплексного задания проходит 

студентами индивидуально на практических занятиях по МДК.02.01. 

«Инфокоммуникационные системы и сети», МДК.02.02. «Технология разработки и 

защиты баз данных», учебной практике по  ПМ.02 «Разработка и администрирование баз 

данных» и производственной практике по  ПМ.02 «Разработка и администрирование баз 

данных» 

 

3.1.2. Требования к процедуре защиты комплексного практического задания 

 

№ 

п/п 

Этапы защиты Содержание 

1. Защита студентами 

комплексного 

практического задания 

(7-12 минут) 

Представление студентами результатов своей работы: 

разработаны объекты базы данных; реализована база 

данных в конкретной системе управления базами 

данных (далее - СУБД); решены вопросы 

администрирования базы данных; реализованы методы 

и технологии защиты информации в базах данных 

2. Ответы студентов на 

вопросы 

Ответы студентов на вопросы членов комиссии, как 

непосредственно связанные с рассматриваемыми 

вопросами комплексного практического задания.  

При ответах на вопросы студенты имеют право 

пользоваться своей работой. 

3 Принятие решения 

комиссией по 

результатам защиты 

комплексного 

практического задания 

Решение комиссии об оценке комплексного 

практического задания принимаются на закрытом 

заседании открытым голосованием простым 

большинством голосов членов комиссии, 

участвовавших в заседании. При равном числе голосов 

голос председателя является решающим. 

4 Документальное 

оформление результатов 

защиты комплексного 

практического задания 

Фиксирование решений комиссии в протоколах. 
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4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

4.1. Критерии оценки результатов экзамена квалификационного  

«Отлично» 

Студенты обнаруживают глубокое понимание сферы, выбранной для подготовки 

комплексного практического задания. Выполненное задание аргументировано и 

иллюстрировано. Материал изложен в определенной логической последовательности, 

осознанно, литературным языком, с использованием современных научных терминов. 

В работе полностью разработаны объекты базы данных, реализована база данных 

в конкретной СУБД, решены вопросы администрирования базы данных, реализованы 

методы и технологии защиты информации в базах данных.  

 Комплексное практическое задание оформлено в соответствии с действующими 

требованиями. При публичном выступлении на защите студенты демонстрируют 

свободное владение материалом работы, чётко и грамотно отвечают на вопросы членов 

комиссии.   

«Хорошо»  

Студенты обнаруживают хорошее понимание сферы, выбранной для подготовки 

комплексного практического задания. Выполненное задание достаточно аргументировано 

и иллюстрировано. Материал изложен в определенной логической последовательности, 

осознанно, литературным языком, но недостаточно систематизировано. 

В работе не полностью поддерживаются правила соответствующие реляционной 

базе данных, разработаны объекты базы данных, реализована база данных в конкретной 

СУБД, решены вопросы администрирования базы данных, не в полной мере реализованы 

методы и технологии защиты информации в базах данных 

Комплексное практическое задание оформлено в соответствии с действующими 

требованиями. При публичном выступлении на защите студенты демонстрируют владение 

материалом работы, отвечает на вопросы членов комиссии.   

«Удовлетворительно»  

Студенты обнаруживают удовлетворительное понимание сферы, выбранной для 

подготовки комплексного практического задания. Выполненное задание аргументировано 

и иллюстрировано недостаточно. Материал изложен в недостаточно систематизировано. 

В работе не поддерживаются правила соответствующие реляционной базе 

данных,  не полностью разработаны объекты базы данных, реализована база данных в 

конкретной СУБД, решены вопросы администрирования базы данных, не в полной мере 

реализованы методы и технологии защиты информации в базах данных 
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Комплексное практическое задание оформлено с ошибками. При публичном 

выступлении на защите студенты испытывают достаточные трудности в ответах на 

вопросы комиссии. 

 «Неудовлетворительно»  

Студенты обнаруживают неудовлетворительное понимание сферы, выбранной 

для подготовки комплексного практического задания. Выполненное задание 

неаргументированное, материал изложен бессистемно. 

В работе не поддерживаются правила соответствующие реляционной базе 

данных,  не разработаны объекты базы данных, не реализована база данных в конкретной 

СУБД, не решены вопросы администрирования базы данных, не реализованы методы и 

технологии защиты информации в базах данных 

 Комплексное практическое задание оформлено с существенными ошибками. 

При публичном выступлении на защите студенты не могут ответить на вопросы 

комиссии. 

 

 


