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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОДИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

 

1.1. Место профессионального модуля в программе подготовки специалистов 

среднего звена 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа ПМ) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.04 «Информационные системы (в экономике)» укрупненной группы 

направлений подготовки и специальностей 09.00.00 «Информатика и вычислительная 

техника». 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля (требования к результатам 

освоения профессионального модуля) 

С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения ПМ 01 «Эксплуатация и 

модификация информационных систем» должен: 

иметь практический опыт: 

- инсталляции, настройки и сопровождения одной из информационных систем;  

- выполнения регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы;  

- сохранения и восстановления баз данных информационной системы;  

- организации доступа пользователей к информационной системе в рамках 

компетенции конкретного пользователя;  

- обеспечение сбора данных для анализа использования и функционирования 

информационной системы и участия в разработке проектной и отчетной 

документации;  

- определения состава оборудования и программных средств разработки 

информационной системы;  

- использования инструментальных средств программирования информационной 

системы;  

- участия в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной системы;  

- разработки фрагментов документации по эксплуатации информационной системы;  

- участия в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы;  

- модификации отдельных модулей информационной системы; взаимодействия со 

специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности. 

уметь: 

- осуществлять сопровождение информационной системы, настройку для пользователя 

согласно технической документации;  

- поддерживать документацию в актуальном состоянии;   

- принимать решение о расширении функциональности информационной системы, о 

прекращении эксплуатации информационной системы и ее реинжиниринг;  

- идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации 

системы;  

- производить документирование на этапе сопровождения;  

- регламенты осуществлять сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы;  

- составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного 

копирования;  



 

 

- организовывать разно уровневый доступ пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции;  

- манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных, определять 

ограничения целостности данных; 

- выделять жизненный цикл проектирования компьютерных систем;  

- использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-процессов организации;  

- строить архитектурную схему организации; проводить анализ предметной области;  

- осуществлять выбор модели построения информационной системы и программных 

средств;  

- оформлять программную и техническую документацию с использованием стандартов 

оформления программной документации;  

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) 

и процессов; применять документацию систем качества;  

- применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации;  

- проводить анализ их применимости для создания информационной системы 

различной конфигурации; проводить оценку качества систем  

знать: 

- основные задачи сопровождения информационной системы;  

- регламенты по обновлению и техническому сопровождения обслуживаемой 

информационной системы;  

- терминологию и методы резервного копирования;  

- отказы системы;  

- восстановление информации в информационной системе;  

- принципе организации разно уровнего доступа в информационных системах, 

политику безопасности в современных информационных системах;  

- типы тестирования;  

- характеристики и атрибуты качества;  

- методы обеспечения и контроля качества;  

- цели автоматизации организации;  

- задачи и функции информационных систем;  

- типы организационных структур;  

- реинжиниринг бизнес-процессов;  

- основные модели построения информационных систем, их структуру, особенности и 

области применения;  

- особенности программных средств, используемых в разработке информационных 

систем;  

- методы и средства проектирования информационных систем;  

- основные понятия системного анализа;  

- национальную и международную систему стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции, методы контроля качества;  

- существующие методы и средства проектирования информационных систем;  

- классификационные признаки систем;  

- критерии качества систем. 

 

 Требования к результатам освоения профессионального модуля:  

 

Индекс Наименование общих и профессиональных компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 



 

 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы. 

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности.  

ПК 1.3 Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения  

ПК 1.4 Участвовать в экспериментальном тестировании информационный системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы 

ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы 

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документировать результаты работ 

ПК 1.8 Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения пользователей информационной системы 

ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией 

ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 



 

 

рамках своей компетенции 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

всего – 515 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 347 часа, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 188 часов, 

- самостоятельной работы обучающегося– 168 часов; 

- учебной практики – 216 часов, 

-    производственной практики (по профилю специальности) – 144 часа. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПМ.01 «ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОДИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 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 

Учебная, 

часов 

Производственна

я (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 1.7-ПК 1.10 
ОК1-ОК9 
 

МДК.01.01 

Эксплуатация 
информационной 
системы 

152 102 51 - 50 - - - 

ПК 1.1 – ПК 1.6 

ОК1-ОК9 
 

МДК.01.02   

Методы и средства 
проектирования 
информационных 
систем 

363 245 137 - 118 - - - 

ПК 1.1 - ПК 1.10 
ОК1-ОК9 

Учебная практика 
216 

 

216 - 

ПК 1.1 - ПК 1.10 
ОК1-ОК9 

Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов  

144 

 
 144 

 Всего: 875 347 188 - 168 - 216 144 

                                                   
*
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. 



 

 

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 4 

МДК 01.01 

Эксплуатация 

информационной 

системы 

 152 

(51/51/50) 

 

Тема 1.  Основные задачи 

сопровождения 

информационной системы 

Содержание учебного материала 14(14)  

1 Организация процесса сопровождения информационной системы (ИС) 2 1 

2 
Сопровождение информационных систем ИС: стандарты, элементы 

сопровождения 
2 2 

3 Регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой ИС  2 2 

4 Практические примеры применения стандартов в сопровождении ИС. 2 2 

5 
Идентификация технических проблем, возникающие в процессе эксплуатации 

ИС 
2 2 

6 
Модификация кода программного обеспечения ИС в соответствии с 

требованиями технического задания. 
2 2 

7 Формирование отчетной документации по результатам выполнения работ. 2 2 

Практические занятия: 6(6)  

1 Производить документирование на этапе сопровождения 6 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 10(10)  

1 

Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем: 

учебное пособие / Л.Г. Гагарина. – Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 384 с. 

– (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-106202-9. – URL : 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003025, стр.11, задание 3. 

10 3 

Тема.2.  Регламенты по 

обновлению и 

техническому 

сопровождения 

Содержание учебного материала 4(18)  

1 ГОСТы. Стандарты контроля и качества IECTC.  2 2 

2 Стандарты оценки качества программного обеспечения. 2 2 

Практические занятия: 12(18)  

https://new.znanium.com/catalog/product/1003025


 

 

обслуживаемой 

информационной системы 
1 

Осуществлять сопровождение информационной системы, настройку для 

пользователя согласно технической документации  
6 3 

2 Поддерживать документацию в актуальном состоянии 6 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 8(18)  

1 

Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем: 

учебное пособие / Л.Г. Гагарина. – Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 384 с. 

– (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-106202-9. – URL : 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003025, стр.71, задание 2. 

8 3 

Тема 3. Терминология и 

методы резервного 

копирования 

Содержание учебного материала 8(26)  

1 Полная резервная копия. Дифференциальное резервное копирование. 2 2 

2 
Инкрементальное резервное копирование. Дельта блочное резервное 

копирование. 2 2 

3 Бинарные патчи резервных копий. Зеркальные резервные копии. 2 2 

4 
Синтетические полные резервные копии. Резервное копирование с 

использованием жестких ссылок. 
2 2 

Практические занятия: 6(24)  

1 
Составлять планы резервного копирования, определять интервал резервного 

копирования 
6 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 8(26)  

1 

Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем: 

учебное пособие / Л.Г. Гагарина. – Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 384 с. 

– (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-106202-9. – URL : 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003025, стр.351, задание 4. 

8 3 

Тема 4. Отказы и 

восстановление 

информации в 

информационной системе 

Содержание учебного материала 8(34)  

1 Защита целостности информации при хранении 2 2 

2 Защита от угрозы нарушения целостности информации на уровне содержания 2 2 

3 Построение систем защиты от угрозы отказа доступа к информации  2 2 

4 Сохранение и восстановление информации 2 2 

Практические занятия: 6(30)  

1 
Осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной 

системы 
6 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 8(34)  

https://new.znanium.com/catalog/product/1003025
https://new.znanium.com/catalog/product/1003025


 

 

1 

Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем: 

учебное пособие / Л.Г. Гагарина. – Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 384 с. 

– (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-106202-9. – URL : 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003025, стр.211, задание 5. 

8 3 

Тема 5.    Принципе 

организации разно 

уровнего доступа в 

информационных 

системах, политику 

безопасности в 

современных 

информационных 

системах 

Содержание учебного материала 6(40)  

1 Мероприятия по защите информации 2 2 

2 Анализ и управление рисками при реализации информационной безопасности 2 2 

3 
Соотношение эффективности и рентабельности систем информационной 

безопасности 
2 2 

Практические занятия: 6(36)  

1 
Организовывать разно уровневый доступ пользователей информационной 

системы в рамках своей компетенции 
6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 8(42)  

1 

Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем: 

учебное пособие / Л.Г. Гагарина. – Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 384 с. 

– (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-106202-9. – URL : 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003025, стр.288, задание 3. 

8 3 

Тема 6.  Типы 

тестирования 

характеристики и  

качества 

Содержание учебного материала 11(51)  

1 
Характеристика тестирования его циклы.  Виды тестирования, модульное 

тестирование. Интеграционное тестирование, системное тестирование 

2 2 

2 
Выходное тестирование, приемочное тестирование. Программные ошибки, 

тестирование документации. 

2 2 

3 Разработка и выполнение тестов, требования к тесту 2 2 

4 
Тестирование переходов между состояниями, нагрузочные испытания, 

прогнозирование ошибок 

2 2 

5 Тестирование функциональной эквивалентности, регрессионное тестирование 3 2 

Практические занятия: 15(51)  

1 

Принимать решение о расширении функциональности информационной 

системы, о прекращении эксплуатации информационной системы и ее 

реинжиниринг 

8 2 

2 
Идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе 

эксплуатации системы 

7 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 8(50)  
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1 

Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем: 

учебное пособие / Л.Г. Гагарина. – Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 384 с. 

– (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-106202-9. – URL : 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003025, стр.372, задание 4. 

8 3 

МДК 01.02. Методы и 

средства 

проектирования 

информационных 

систем 

 363 

(108/137/118) 

 

Тема 1.  Методы 

обеспечения и контроля 

качества; цели 

автоматизации 

организации; задачи и 

функции 

информационных систем; 

типы организационных 

структур 

 

 

Содержание учебного материала 8(8)  

1 Методы обеспечения и контроля качества информационных систем  2 2 

2 Классификации автоматизации организации  информационных систем 2 2 

3 Задачи и функции информационных систем информационных систем 2 2 

4 Типы организационных структур  информационных систем  2 2 

Практические занятия: 14(14)  

1 
Манипулировать данными с использованием языка запросов баз данных, 

определять ограничения целостности данных 
6 2 

2 Выделять жизненный цикл проектирования компьютерных систем  8  

Самостоятельная работа обучающихся: 14(14)  

1 

Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем: 

учебное пособие / Л.Г. Гагарина. – Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 384 с. 

– (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-106202-9. – URL : 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003025, стр.21, задание 3. 

6 3 

Тема 2.  Реинжиниринг 

бизнес-процессов 
Содержание учебного материала 

12(20)  

1 Сущность структурного подхода.  4 2 

2 Проблема сложности больших систем.   4 2 

3 Метод функционального моделирования SADT 4 2 

Практические занятия: 16(30)  

1 
Использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-процессов организации 
16 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 14(28)  

1 Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем: 6 3 
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учебное пособие / Л.Г. Гагарина. – Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 384 с. 

– (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-106202-9. – URL : 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003025, стр.21, задание 4. 

Тема 3.  Основные модели 

построения 

информационных систем, 

их структуру, 

особенности и области 

применения 

Содержание учебного материала 12(32)  

1 Модели информационных систем 4 2 

2 Структура модели системы  4 2 

3 Модель объекта 4 2 

Практические занятия: 8(38)  

1 
Строить архитектурную схему организации; проводить анализ предметной 

области 
8 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 14(42)  

1 

Проектирование информационных систем : учебное пособие / Н. Н. Заботина. – 

Москва : ИНФРА-М, 2020. – 331 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-16-

104187-1. – URL : https://new.znanium.com/catalog/product/1036508 стр.12, 

задание 3. 

6 3 

Тема 4.  Особенности 

программных средств, 

используемых в 

разработке 

информационных систем 

Содержание учебного материала 12(44)  

1 Структура и функции информационных систем  4 2 

2 Взаимодействие с другими средствами информационной системы  4 2 

3 Групповая работа информационной системы  4 2 

Практические занятия: 6(44)  

1 
Осуществлять выбор модели построения информационной системы и 

программных средств 
6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 14(56)  

1 

Проектирование информационных систем : учебное пособие / Н. Н. Заботина. – 

Москва : ИНФРА-М, 2020. – 331 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-16-

104187-1. – URL : https://new.znanium.com/catalog/product/1036508 стр.55, 

задание 3. 

6 3 

Тема 5.  Методы и 

средства проектирования 

информационных систем;  

основные понятия 

системного анализа 

Содержание учебного материала 12(56)  

1 Сущность структурного подхода.  4 2 

2 Проблема сложности больших систем.   4 2 

3 Метод функционального моделирования SADT 4 2 

Практические занятия: 26(70)  

1 
Оформлять программную и техническую документацию с использованием 

стандартов оформления программной документации 
46 3 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003025
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Самостоятельная работа обучающихся: 14(70)  

1 

Проектирование информационных систем : учебное пособие / Н. Н. Заботина. – 

Москва : ИНФРА-М, 2020. – 331 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-16-

104187-1. – URL : https://new.znanium.com/catalog/product/1036508 стр.89, 

задание 5. 

6 3 

Тема 6.  Национальную и 

международную систему 

стандартизации и 

сертификации и систему 

обеспечения качества 

продукции, методы 

контроля качества 

Содержание учебного материала 
8(64)  

1 Системы подтверждения соответствия 2 2 

2 Международная система подтверждения качества продукта 2 2 

3 Национальная система подтверждения качества продукта 2 2 

4 Вывод национального предприятия на международный рынок 2 2 

Практические занятия: 6(76)  

1 
Применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; применять документацию систем качества 
6 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 14(84)  

1 

Проектирование информационных систем : учебное пособие / Н. Н. Заботина. – 

Москва : ИНФРА-М, 2020. – 331 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-16-

104187-1. – URL : https://new.znanium.com/catalog/product/1036508 стр.194, 

задание 4. 

6 3 

Тема 7.  Существующие 

методы и средства 

проектирования 

информационных систем 

Содержание учебного материала 24(88)  

1 Общие подходы к проектированию ИС. 2 2 

2 Структурно-функциональное моделирование ИС. 2 2 

3 Объектно-ориентированное моделирование ИС. 2 2 

4 Сущность объектно-ориентированного подхода. 2 2 

5 Унифицированный язык моделирования UML.   2 2 

6 Варианты использования.   2 2 

7 Диаграммы классов. 4 2 

8 
Диаграммы взаимодействия,  состояний,  деятельностей,  компонентов, 

размещения. 
4 2 

9 
Сопоставление и взаимосвязь структурного и объектно-ориентированного 

подходов. 
4 2 

Практические занятия: 44(120)  

https://new.znanium.com/catalog/product/1036508
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1 
Применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации 
8 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 16(100)  

1 

Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем: 

учебное пособие / Л.Г. Гагарина. – Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 384 с. 

– (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-106202-9. – URL : 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003025, стр.105, задание 3. 

6 3 

Тема 8. 

Классификационные 

признаки систем; 

критерии качества систем 

  Содержание учебного материала 20(108)  

1 Введение в теорию систем 2 2 

2 Управление в системах 2 2 

3 Принципы системного подхода 2 2 

4 Определения, назначение и состав ЭМС 2 2 

5 Электродвигатели для ЭМС 4 2 

6 Способы управления ЭМС 4 2 

7 Измерительные устройства, согласования в ЭМС 4 2 

Практические занятия: 17(137)  

1 
Проводить анализ их применимости для создания информационной системы 

различной конфигурации; проводить оценку качества систем  
17 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 18(118)  

1 

Проектирование информационных систем : учебное пособие / Н. Н. Заботина. – 

Москва : ИНФРА-М, 2020. – 331 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-16-

104187-1. – URL : https://new.znanium.com/catalog/product/1036508 стр.320, 

задание 3. 

4 3 

Учебная практика 216  

1 

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

Ознакомление  с внутренним трудовым распорядком организации. 
 

 

- Для прохождения инструктажа по технике безопасности на рабочем месте практиканту следует 

руководствоваться действующей нормативной документацией по безопасности на конкретном 

предприятии. 

- Ознакомиться с режимом работы предприятия и сотрудников, формой организации труда и 

правилами внутреннего распорядка, структурными подразделениями предприятия, штатным 

расписанием, рабочим местом, обязанностями. 

6 

2 Изучение экономико-организационной структуры предприятия   

https://new.znanium.com/catalog/product/1003025
https://new.znanium.com/catalog/product/1036508


 

 

Ознакомиться с организационной структурой предприятия, с информационными технологиями и 

положением о защите информации на предприятии. 
6 

3 

Сбор данных для анализа использования и функционирования информационной системы    

- Провести анализ предметной области 6 

- Выполнить сбор данных для анализа функционирования информационной системы  6 

- Создать модели информационных потоков  6 

- Изучить бизнес-процессы и задачи организации 6 

- Выполнить декомпозицию IDEF0 и IDEF3 6 

4 

Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 

технологий применения объектов профессиональной деятельности  
 

- Провести детальное исследование организационной структуры и изучить функциональные 

обязанности сотрудников 
6 

- Отобразить  движение информационных потоков между подразделениями организации 6 

- Определение методов применения объектов профессиональной деятельности 6 

- Определение средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности  6 

5 

Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации 
 

- Принять участие во введении информационной системы в эксплуатацию. 6 

- Принять участие в проведении  экспериментального тестирования информационной системы на 

этапе эксплуатации. 
6 

- Обосновать выбор средств тестирования 6 

- Обосновать выбор методов тестирования 6 

- Подвести итог тестирования информационной системы. 6 

6 

Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системы   

- Ознакомиться со стандартами оформления программной документации. 6 

- Разработать фрагмент программной документации по эксплуатации информационной системы. 6 

- Разработать фрагмент технической документации по эксплуатации информационной системы. 6 

- Оформить фрагмент программной документации по эксплуатации информационной системы с 

использованием стандартов. 
6 

- Оформить фрагмент технической документации по эксплуатации информационной системы с 

использованием стандартов. 
6 



 

 

7 

Принять участие в консультировании пользователей информационной системы, проверить 

правильность разработки фрагмента методики обучения пользователей информационной системы.  
 

- Ознакомиться с фрагментом действующей методики обучения пользователей информационной 

системы. 
6 

- Разработать фрагмент методики обучения пользователей информационной системы.  6 

- Проверить правильность разработки фрагмента методики обучения пользователей информационной 

системы. 
6 

- Провести тестирование фрагмента методики обучения пользователей информационной системы. 6 

- Консультировать пользователей информационной системы. 6 

8 

Выполнить регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению данных 

информационной системы 
 

- Осуществить обновление в соответствии с нормативно-технической документацией  6 

- Осуществить  техническое сопровождение информационной системы в соответствии с нормативно-

технической документацией 
6 

- Осуществить сохранение базы данных информационной системы в соответствии с нормативно-

технической документацией 
6 

- Оформить выполнение восстановления базы данных информационной системы  6 

- Принять участие в  составлении плана резервного копирования 6 

9 

Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в рамках своей 

компетенции 
 

- Изучить компетенции пользователей в организации 6 

- Принять участие в организации  доступа пользователей информационной системы.  6 

- Проверить надежность входа в информационную систему 6 

10 
Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики, 

аттестационного листа, отчета. 
6 

11 
Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики, 

аттестационного листа, отчета. Дифференцированный зачет 6 

Производственная практика (по профилю специальности) 144 

1 
Первичный инструктаж по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности.  

Ознакомление  с внутренним трудовым распорядком организации. 
 

 



 

 

-Для прохождения инструктажа по технике безопасности на рабочем месте практиканту следует 

руководствоваться действующей нормативной документацией по безопасности на конкретном 

предприятии. 

-Ознакомиться с режимом работы предприятия и сотрудников, формой организации труда и 

правилами внутреннего распорядка, структурными подразделениями предприятия, штатным 

расписанием, рабочим местом, обязанностями. 

6 

2 

Изучение экономико-организационной структуры предприятия  

Ознакомиться с организационной структурой предприятия, с информационными технологиями и 

положением о защите информации на предприятии. 
6 

3 

Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной системы   

-Выполнить регламент по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению данных 

информационной системы. 
6 

- Принять участие в сборе данных для анализа использования и функционирования информационной 

системы. 
6 

- Принять участие в анализе данных по использованию и функционированию информационной 

системы. 
6 

-Принять участие в разработке проектной и отчетной документации. 6 

4 

Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 

технологий применения объектов профессиональной деятельности 
 

-Взаимодействие со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности. 
6 

-Определение методов применения объектов и технологий профессиональной деятельности.  6 

-Тестирование технологий и объектов профессиональной деятельности. 6 

-Внедрение разработанных методов и средств профессиональной деятельности. Документирование 

результатов. 
6 

5 

Произвести модификацию отдельных модулей информационной системы в соответствии с рабочим 

заданием, находить ошибки кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы, 

документировать выполняемые работы 

 

-Принять участие в  инсталляции, настройки и сопровождении одной из информационных систем.  6 

- Принять участие в нахождении ошибки кодирования в разработанных модулях информационной 

системы 
6 

-использовать инструментальные средства программирования информационной системы.  6 

-выполнить модификацию отдельных модулей информационной системы.  6 



 

 

 

6 

Принять участие  в оценке качества и экономической эффективности информационной системы   

-Определить показатели оценки экономической эффективности информационной системы  6 

-Определить показатели оценки качества 6 

-Принять участие в анализе эконмической  эффективности информационной системы. 6 

-Принять участие в оценке  качества информационной системы. 6 

7 

Произвести инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей компетенции, 

документировать результаты работ 
 

- Провести установку аппаратного и программного обеспечения для функционирования 

информационной системы. 
6 

- Провести настройку аппаратного и программного обеспечения для функционирования 

информационной системы. 
6 

-Проверка готовности к эксплуатации информационной системы.- 6 

- Задокументировать результаты проделанной работы. 6 

8 
Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики, 

аттестационного листа, отчета. 
6 

9 
Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики, 

аттестационного листа, отчета. Дифференцированный зачет. 
6 

 Всего 515  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

МДК 01.01 Эксплуатация 
информационной системы 

Перечень аудиторий: 
полигон проектирования информационных систем. 
помещение для проведения лабораторных занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

Основное оборудование: 
Компьютер IntelPentiumE6600; 
Компьютер Athlon 64x2;  
Стол компьютерный  
Проектор  NEC NP07LP ;  
Коммутатор D-LinkDES-1026G;  
Экран настенный 213х213;  

Комплект учебной мебели. 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 7 Home 
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 
Microsoft Open License 
Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  
1С:Предпр.8 Комплект для обучения в высших и средних УЗ  
Лицензионный договор ПЛ12-0215/2 от 15.02.2012  

Антивирус Касперского  
Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019  
Компас 3D v13 Договор № 29792/КЗН2073 от 19.12.2011 
Mozilla Firefox (свободно распространяемая) 
7-zip (свободно распространяемая) 
DAEMON tools (свободно распространяемая) 
Dev-c++ (свободно распространяемая) 

Google Chrome (свободно распространяемая) 
Java 8 (свободно распространяемая) 
Opera (свободно распространяемая). 
 
-помещение для самостоятельной работы. 
Основное оборудование: 
Комплект учебной мебели. 
Компьютеры Intel  Core2Duo  с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ; 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 7 Professional 
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 
MicrosoftOpenLicense 
Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  
AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая) 
MozillaFirefox (свободнораспространяемая),  

Антивирус Касперского  
Договор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с продлениями,   
1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних УЗ 
технологического профиля Регистрационный номер  10399005,  
Chrome (свободно распространяемая), IIS 8.0 express(свободно 
распространяемая), MicrosoftSQLServer 2016 withServicePack 1 (для 
образовательных учреждений),  

SiemensNX8.5 Договор № 0.1.1.159-12/290/13 от 29.07.2013 

МДК 01.02. Методы и 
средства проектирования 
информационных систем 

Перечень аудиторий: 
полигон проектирования информационных систем. 
помещение для проведения лабораторных занятий, групповых и 



 

 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
Основное оборудование: 
Компьютер IntelPentiumE6600; 
Компьютер Athlon 64x2);  

Проектор  NEC NP07LP;  
Коммутатор D-LinkDES-1026G ;  
Экран настенный 213х213;  
Комплект учебной мебели. 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 7 Home 
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

Microsoft Open License 
Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  
1С:Предпр.8 Комплект для обучения в высших и средних УЗ  
Лицензионный договор ПЛ12-0215/2 от 15.02.2012  
Антивирус Касперского  
Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019  
Компас 3D v13 Договор № 29792/КЗН2073 от 19.12.2011 
Mozilla Firefox (свободно распространяемая) 

7-zip (свободно распространяемая) 
DAEMON tools (свободно распространяемая) 
Dev-c++ (свободно распространяемая) 
Google Chrome (свободно распространяемая) 
Java 8 (свободно распространяемая) 
Opera (свободно распространяемая). 
 

-помещение для самостоятельной работы. 
Основное оборудование: 
Комплект учебной мебели. 
Компьютеры Intel  Core2Duo  с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ; 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 7 Professional 
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

MicrosoftOpenLicense 
Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  
AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая) 
MozillaFirefox (свободнораспространяемая),  
Антивирус Касперского  
Договор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с продлениями,   
1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних УЗ 
технологического профиля Регистрационный номер  10399005,  

Chrome (свободно распространяемая), IIS 8.0 express(свободно 
распространяемая), MicrosoftSQLServer 2016 withServicePack 1 (для 
образовательных учреждений),  
SiemensNX8.5 Договор № 0.1.1.159-12/290/13 от 29.07.2013 

Учебная практика по 
ПМ.01 «Эксплуатация и 

модификация 
информационных систем» 

Перечень аудиторий: 
полигон проектирования информационных систем, полигон разработки 
бизнес-приложений. 
 помещение для проведения лабораторных занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 
Основное оборудование: 
Компьютер IntelPentiumE6600 ; 

Компьютер Athlon 64x2);  
Проектор  NEC NP07LP 1 шт;  



 

 

Коммутатор D-LinkDES-1026G 1 шт;  
Экран настенный 213х213 1шт;  
Комплект учебной мебели. 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 7 Home 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 
Microsoft Open License 
Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  
1С:Предпр.8 Комплект для обучения в высших и средних УЗ  
Лицензионный договор ПЛ12-0215/2 от 15.02.2012  
Антивирус Касперского  
Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019  

Компас 3D v13 Договор № 29792/КЗН2073 от 19.12.2011 
Mozilla Firefox (свободно распространяемая) 
7-zip (свободно распространяемая) 
DAEMON tools (свободно распространяемая) 
Dev-c++ (свободно распространяемая) 
Google Chrome (свободно распространяемая) 
Java 8 (свободно распространяемая) 
Opera (свободно распространяемая). 

 
-помещение для самостоятельной работы. 
Основное оборудование: 
Комплект учебной мебели. 
Компьютеры Intel  Core2Duo  с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ; 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 
MicrosoftOpenLicense 
Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  
AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая) 
MozillaFirefox (свободнораспространяемая),  
Антивирус Касперского  
Договор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с продлениями,   

1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних УЗ 
технологического профиля Регистрационный номер  10399005,  
Chrome (свободно распространяемая), IIS 8.0 express(свободно 
распространяемая), MicrosoftSQLServer 2016 withServicePack 1 (для 
образовательных учреждений),  
SiemensNX8.5 Договор № 0.1.1.159-12/290/13 от 29.07.2013 
 
Перечень долгосрочных договоров с предприятиями: 

1. ПАО «КАМАЗ» , договор № 0.1.1.55-11/62/18 от 02.04.2018; 
2. ЗАО «ПТФК «ЗТЭО», договор № 457/07 от 02.04.2007; 
3. ООО "РИЭЛЬ Инжиниринг",  договора 3 529 от 20.11.2019; 
4. АО «ТАТПРОФ», договор № 183/09-01 от 09.07.2009; 
5. АО «ПО Елабужский автомобильный завод», договор № 338 от 
05.06.2014; 
6. ООО «Челныводоканал» договор № 853 от 10.11.2016; 

7. ООО «МС Технологии», договор № 18 от 23.01.2020; 
8. АО "Челны-Хлеб", договор №  628 от 26.12.2019; 
9. ООО "КОРА УНИВЕРСАЛ", договор № 863 от 15.11.2016 
10. АО «Ремдизель», договор № 593 от 28.12.2018. 

Производственная 

практика (по профилю 
специальности) по ПМ.01 

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 



 

 

«Эксплуатация и 
модификация 

информационных систем» 

ООО «ЛИСТ», договор №301 от 19.05.2014; 
ООО «Челныводоканал» договор № 853 от 10.11.2016; 
ПАО «Таттелеком», договор № 324 от 04.07.2018; 
ООО «Набережночелнинский литейно-механический завод 
"МАГНОЛИЯ"» договор № 182/09-01от 09.07.2009. 

 
-помещение для самостоятельной работы. 
Основное оборудование: 
Комплект учебной мебели. 
Компьютеры Intel  Core2Duo  с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ; 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 
MicrosoftOpenLicense 
Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  
AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая) 
MozillaFirefox (свободнораспространяемая),  
Антивирус Касперского  
Договор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с продлениями,   
1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних УЗ 

технологического профиля Регистрационный номер  10399005,  
Chrome (свободно распространяемая), IIS 8.0 express(свободно 
распространяемая), MicrosoftSQLServer 2016 withServicePack 1 (для 
образовательных учреждений),  
SiemensNX8.5 Договор № 0.1.1.159-12/290/13 от 29.07.2013 

 

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 учѐных, 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 по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной 

литературе и научным периодическим изданиям. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Основные источники 

 

1. Варфоломеева  А.О. Информационные системы предприятия [Электронный 

ресурс]: учеб.пособие / А.О. Варфоломеева, А.В. Коряковский, В.П. Романов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 330 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-014729-1. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1002068 

2. Вдовин В.М. Предметно-ориентированные экономические информационные 

системы [Электронный ресурс] / Вдовин В.М., Суркова Л.Е., Шурупов А.А., - 3-е изд. - 

М.:Дашков и К, 2020. - 388 с. - ISBN 978-5-394-02262-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415090 

3. Балдин К.В.Информационные системы в экономике [Электронный ресурс]: 

учебник / Балдин К.В., Уткин В.Б., - 7-е изд. - М.:Дашков и К, 2019. - 395 с.: 60x84 1/16. - 

ISBN 978-5-394-01449-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/327836 

Дополнительные источники 

 

1. Заботина Н.Н. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Заботина Н.Н. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 331 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплѐт).- ISBN 978-5-16-004509-2 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/542810 

2. Гвоздева В.А. Информатика, автоматизированные информационные технологии 

и системы [Электронный ресурс]: учебник / В.А. Гвоздева. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2019. — 542 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN: 978-5-

8199-0856-3. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/999615 

3. Гагарина Л.Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных 

систем [Электронный ресурс]: учеб.пособие / Л.Г. Гагарина. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2019. — 384 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-

8199-0735-1. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1003025 

4. Богатырев С.Ю. Использование современных информационных систем в 

корпоративных финансах [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.Ю. Богатырев — М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2019. — 180 с. - ISBN 978-5-369-01665-7. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/811145 

5. Исаев Г.Н. Управление качеством информационных систем [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Исаев Г.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 248 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплѐт 7БЦ). - ISBN 978-5-16-011794-2 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/543677 

 

 

 
 

http://znanium.com/catalog/product/1002068
http://znanium.com/catalog/product/415090
http://znanium.com/catalog/product/327836
http://znanium.com/catalog/product/542810
http://znanium.com/catalog/product/999615
http://znanium.com/catalog/product/1003025
http://znanium.com/catalog/product/811145
http://znanium.com/catalog/product/543677


 

 

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, оснащѐнных 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  

Результаты 

освоения основных 

и 

профессиональных 

компетенций 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Собирать 

данные для анализа 

использования и 

функционирования 

информационной 

системы, 

участвовать в 

составлении 

отчетной 

документации, 

принимать участие в 

разработке 

проектной 

документации на 

модификацию 

информационной 

системы. 

иметь практический опыт: 

инсталляции, настройки и сопровождения одной из 

информационных систем;  

выполнения регламентов по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных 

информационной системы;  

сохранения и восстановления баз данных 

информационной системы;  

организации доступа пользователей к информационной 

системе в рамках компетенции конкретного 

пользователя;  

обеспечение сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы и участия 

в разработке проектной и отчетной документации;  

определения состава оборудования и программных 

средств разработки информационной системы;  

использования инструментальных средств 

программирования информационной системы;  

участия в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы;  

разработки фрагментов документации по эксплуатации 

информационной системы;  

участия в оценке качества и экономической 

эффективности информационной системы;  

модификации отдельных модулей информационной 

системы; взаимодействия со специалистами смежного 

профиля при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности. 

уметь: 

осуществлять сопровождение информационной системы, 

настройку для пользователя согласно технической 

документации;  

поддерживать документацию в актуальном состоянии;   

принимать решение о расширении функциональности 

информационной системы, о прекращении эксплуатации 

информационной системы и ее реинжиниринг;  

идентифицировать технические проблемы, возникающие 

в процессе эксплуатации системы;  

производить документирование на этапе сопровождения;  

осуществлять сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы;  

составлять планы резервного копирования, определять 

МДК 01.02 – экзамен 

(Вопросы к экзамену: 

2,6,17,21. 

Практические задания 

к экзамену: 4,8,15. 

Вопросы теста 

3,20,29,43,52,61,68,74,

80,91,96.) 

Учебная практика- 

дифференцированный 

зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

 



 

 

интервал резервного копирования;  

организовывать разно уровневый доступ пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции;  

манипулировать данными с использованием языка 

запросов баз данных, определять ограничения 

целостности данных; 

выделять жизненный цикл проектирования 

компьютерных систем;  

использовать методы и критерии оценивания 

предметной области и методы определения стратегии 

развития бизнес-процессов организации;  

строить архитектурную схему организации; проводить 

анализ предметной области;  

осуществлять выбор модели построения 

информационной системы и программных средств;  

оформлять программную и техническую документацию 

с использованием стандартов оформления программной 

документации;  

применять требования нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) и процессов; 

применять документацию систем качества;  

применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации;  

проводить анализ их применимости для создания 

информационной системы различной конфигурации; 

проводить оценку качества систем 

знать: 

основные задачи сопровождения информационной 

системы;  

регламенты по обновлению и техническому 

сопровождения обслуживаемой информационной 

системы;  

терминологию и методы резервного копирования;  

отказы системы;  

восстановление информации в информационной 

системе;  

принципе организации разно уровнего доступа в 

информационных системах, политику безопасности в 

современных информационных системах;  

типы тестирования;  

характеристики и атрибуты качества;  

методы обеспечения и контроля качества;  

цели автоматизации организации; задачи и функции 

информационных систем;  

типы организационных структур;  

реинжиниринг бизнес-процессов;  

основные модели построения информационных систем, 

их структуру, особенности и области применения;  

особенности программных средств, используемых в 

разработке информационных систем;  

методы и средства проектирования информационных 

систем;  



 

 

основные понятия системного анализа;  

национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему обеспечения 

качества продукции, методы контроля качества;  

существующие методы и средства проектирования 

информационных систем;  

классификационные признаки систем; критерии качества 

систем. 

ПК 1.2. 

Взаимодействовать 

со специалистами 

смежного профиля 

при разработке 

методов, средств и 

технологий 

применения 

объектов 

профессиональной 

деятельности. 

иметь практический опыт: 

инсталляции, настройки и сопровождения одной из 

информационных систем;  

выполнения регламентов по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных 

информационной системы;  

сохранения и восстановления баз данных 

информационной системы;  

организации доступа пользователей к информационной 

системе в рамках компетенции конкретного 

пользователя;  

обеспечение сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы и участия 

в разработке проектной и отчетной документации;  

определения состава оборудования и программных 

средств разработки информационной системы;  

использования инструментальных средств 

программирования информационной системы;  

участия в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы;  

разработки фрагментов документации по эксплуатации 

информационной системы;  

участия в оценке качества и экономической 

эффективности информационной системы;  

модификации отдельных модулей информационной 

системы; взаимодействия со специалистами смежного 

профиля при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности. 

уметь: 

осуществлять сопровождение информационной системы, 

настройку для пользователя согласно технической 

документации;  

поддерживать документацию в актуальном состоянии;   

принимать решение о расширении функциональности 

информационной системы, о прекращении эксплуатации 

информационной системы и ее реинжиниринг;  

идентифицировать технические проблемы, возникающие 

в процессе эксплуатации системы;  

производить документирование на этапе сопровождения;  

МДК 01.02 – экзамен 

(Вопросы к экзамену: 

4,9,16,23,25. 

Практические задания 

к экзамену: 1,6,13,18. 

Вопросы теста 

15,25,31,34,36,39,41,4

5,48,53,56,58,64,71,84) 

Учебная практика- 

дифференцированный 

зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

 



 

 

осуществлять сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы;  

составлять планы резервного копирования, определять 

интервал резервного копирования;  

организовывать разно уровневый доступ пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции;  

манипулировать данными с использованием языка 

запросов баз данных, определять ограничения 

целостности данных; 

выделять жизненный цикл проектирования 

компьютерных систем;  

использовать методы и критерии оценивания 

предметной области и методы определения стратегии 

развития бизнес-процессов организации;  

строить архитектурную схему организации; проводить 

анализ предметной области;  

осуществлять выбор модели построения 

информационной системы и программных средств;  

оформлять программную и техническую документацию 

с использованием стандартов оформления программной 

документации;  

применять требования нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) и процессов; 

применять документацию систем качества;  

применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации;  

проводить анализ их применимости для создания 

информационной системы различной конфигурации; 

проводить оценку качества систем 

знать: 

основные задачи сопровождения информационной 

системы;  

регламенты по обновлению и техническому 

сопровождения обслуживаемой информационной 

системы;  

терминологию и методы резервного копирования;  

отказы системы;  

восстановление информации в информационной 

системе;  

принципе организации разно уровнего доступа в 

информационных системах, политику безопасности в 

современных информационных системах;  

типы тестирования;  

характеристики и атрибуты качества;  

методы обеспечения и контроля качества;  

цели автоматизации организации; задачи и функции 

информационных систем;  

типы организационных структур;  

реинжиниринг бизнес-процессов;  

основные модели построения информационных систем, 

их структуру, особенности и области применения;  

особенности программных средств, используемых в 



 

 

разработке информационных систем;  

методы и средства проектирования информационных 

систем;  

основные понятия системного анализа;  

национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему обеспечения 

качества продукции, методы контроля качества;  

существующие методы и средства проектирования 

информационных систем;  

классификационные признаки систем; критерии качества 

систем. 

ПК 1.3. Производить 

модификацию 

отдельных модулей 

информационной 

системы в 

соответствии с 

рабочим заданием, 

документировать 

произведенные 

изменения 

иметь практический опыт: 

инсталляции, настройки и сопровождения одной из 

информационных систем;  

выполнения регламентов по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных 

информационной системы;  

сохранения и восстановления баз данных 

информационной системы;  

организации доступа пользователей к информационной 

системе в рамках компетенции конкретного 

пользователя;  

обеспечение сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы и участия 

в разработке проектной и отчетной документации;  

определения состава оборудования и программных 

средств разработки информационной системы;  

использования инструментальных средств 

программирования информационной системы;  

участия в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы;  

разработки фрагментов документации по эксплуатации 

информационной системы;  

участия в оценке качества и экономической 

эффективности информационной системы;  

модификации отдельных модулей информационной 

системы; взаимодействия со специалистами смежного 

профиля при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности. 

уметь: 

осуществлять сопровождение информационной системы, 

настройку для пользователя согласно технической 

документации;  

поддерживать документацию в актуальном состоянии;   

принимать решение о расширении функциональности 

информационной системы, о прекращении эксплуатации 

информационной системы и ее реинжиниринг;  

идентифицировать технические проблемы, возникающие 

в процессе эксплуатации системы;  

производить документирование на этапе сопровождения;  

МДК 01.02 – экзамен 

(Вопросы к экзамену: 

3,8,12,19. 

Практические задания 

к экзамену: 3,7,17. 

Вопросы теста 

1,6,10,13,14,17,19,24,2

8,35,44,50,54,62,77,81,

86,90,95,99) 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированный 

зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

 



 

 

осуществлять сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы;  

составлять планы резервного копирования, определять 

интервал резервного копирования;  

организовывать разно уровневый доступ пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции;  

манипулировать данными с использованием языка 

запросов баз данных, определять ограничения 

целостности данных; 

выделять жизненный цикл проектирования 

компьютерных систем;  

использовать методы и критерии оценивания 

предметной области и методы определения стратегии 

развития бизнес-процессов организации;  

строить архитектурную схему организации; проводить 

анализ предметной области;  

осуществлять выбор модели построения 

информационной системы и программных средств;  

оформлять программную и техническую документацию 

с использованием стандартов оформления программной 

документации;  

применять требования нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) и процессов; 

применять документацию систем качества;  

применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации;  

проводить анализ их применимости для создания 

информационной системы различной конфигурации; 

проводить оценку качества систем 

знать: 

основные задачи сопровождения информационной 

системы;  

регламенты по обновлению и техническому 

сопровождения обслуживаемой информационной 

системы;  

терминологию и методы резервного копирования;  

отказы системы;  

восстановление информации в информационной 

системе;  

принципе организации разно уровнего доступа в 

информационных системах, политику безопасности в 

современных информационных системах;  

типы тестирования;  

характеристики и атрибуты качества;  

методы обеспечения и контроля качества;  

цели автоматизации организации; задачи и функции 

информационных систем;  

типы организационных структур;  

реинжиниринг бизнес-процессов;  

основные модели построения информационных систем, 

их структуру, особенности и области применения;  

особенности программных средств, используемых в 



 

 

разработке информационных систем;  

методы и средства проектирования информационных 

систем;  

основные понятия системного анализа;  

национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему обеспечения 

качества продукции, методы контроля качества;  

существующие методы и средства проектирования 

информационных систем;  

классификационные признаки систем; критерии качества 

систем. 

ПК 1.4. Участвовать 

в 

экспериментальном 

тестировании 

информационный 

системы на этапе 

опытной 

эксплуатации, 

фиксировать 

выявленные ошибки 

кодирования в 

разрабатываемых 

модулях 

информационной 

системы. 

иметь практический опыт: 

инсталляции, настройки и сопровождения одной из 

информационных систем;  

выполнения регламентов по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных 

информационной системы;  

сохранения и восстановления баз данных 

информационной системы;  

организации доступа пользователей к информационной 

системе в рамках компетенции конкретного 

пользователя;  

обеспечение сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы и участия 

в разработке проектной и отчетной документации;  

определения состава оборудования и программных 

средств разработки информационной системы;  

использования инструментальных средств 

программирования информационной системы;  

участия в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы;  

разработки фрагментов документации по эксплуатации 

информационной системы;  

участия в оценке качества и экономической 

эффективности информационной системы;  

модификации отдельных модулей информационной 

системы; взаимодействия со специалистами смежного 

профиля при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности. 

уметь: 

осуществлять сопровождение информационной системы, 

настройку для пользователя согласно технической 

документации;  

поддерживать документацию в актуальном состоянии;   

принимать решение о расширении функциональности 

информационной системы, о прекращении эксплуатации 

информационной системы и ее реинжиниринг;  

идентифицировать технические проблемы, возникающие 

в процессе эксплуатации системы;  

производить документирование на этапе сопровождения;  

МДК 01.02 – экзамен 

(Вопросы к экзамену: 

5,22,24. 

Практические задания 

к экзамену: 2,10,16. 

Вопросы теста 

2,7,9,16,23,27,32,37,47

,51,55,59,63,67,72,76,8

3,89,93,98) 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированный 

зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

 



 

 

осуществлять сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы;  

составлять планы резервного копирования, определять 

интервал резервного копирования;  

организовывать разно уровневый доступ пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции;  

манипулировать данными с использованием языка 

запросов баз данных, определять ограничения 

целостности данных; 

выделять жизненный цикл проектирования 

компьютерных систем;  

использовать методы и критерии оценивания 

предметной области и методы определения стратегии 

развития бизнес-процессов организации;  

строить архитектурную схему организации; проводить 

анализ предметной области;  

осуществлять выбор модели построения 

информационной системы и программных средств;  

оформлять программную и техническую документацию 

с использованием стандартов оформления программной 

документации;  

применять требования нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) и процессов; 

применять документацию систем качества;  

применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации;  

проводить анализ их применимости для создания 

информационной системы различной конфигурации; 

проводить оценку качества систем 

знать: 

основные задачи сопровождения информационной 

системы;  

регламенты по обновлению и техническому 

сопровождения обслуживаемой информационной 

системы;  

терминологию и методы резервного копирования;  

отказы системы;  

восстановление информации в информационной 

системе;  

принципе организации разно уровнего доступа в 

информационных системах, политику безопасности в 

современных информационных системах;  

типы тестирования;  

характеристики и атрибуты качества;  

методы обеспечения и контроля качества;  

цели автоматизации организации; задачи и функции 

информационных систем;  

типы организационных структур;  

реинжиниринг бизнес-процессов;  

основные модели построения информационных систем, 

их структуру, особенности и области применения;  

особенности программных средств, используемых в 



 

 

разработке информационных систем;  

методы и средства проектирования информационных 

систем;  

основные понятия системного анализа;  

национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему обеспечения 

качества продукции, методы контроля качества;  

существующие методы и средства проектирования 

информационных систем;  

классификационные признаки систем; критерии качества 

систем. 

ПК 1.5. 

Разрабатывать 

фрагменты 

документации по 

эксплуатации 

информационной 

системы 

иметь практический опыт: 

инсталляции, настройки и сопровождения одной из 

информационных систем;  

выполнения регламентов по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных 

информационной системы;  

сохранения и восстановления баз данных 

информационной системы;  

организации доступа пользователей к информационной 

системе в рамках компетенции конкретного 

пользователя;  

обеспечение сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы и участия 

в разработке проектной и отчетной документации;  

определения состава оборудования и программных 

средств разработки информационной системы;  

использования инструментальных средств 

программирования информационной системы;  

участия в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы;  

разработки фрагментов документации по эксплуатации 

информационной системы;  

участия в оценке качества и экономической 

эффективности информационной системы;  

модификации отдельных модулей информационной 

системы; взаимодействия со специалистами смежного 

профиля при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности. 

уметь: 

осуществлять сопровождение информационной системы, 

настройку для пользователя согласно технической 

документации;  

поддерживать документацию в актуальном состоянии;   

принимать решение о расширении функциональности 

информационной системы, о прекращении эксплуатации 

информационной системы и ее реинжиниринг;  

идентифицировать технические проблемы, возникающие 

в процессе эксплуатации системы;  

производить документирование на этапе сопровождения;  

МДК 01.02 – экзамен 

(Вопросы к экзамену: 

11,15,20. 

Практические задания 

к экзамену: 5,12,14. 

Вопросы теста 

4,11,21,38,42,46,57,66,

75,87) 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированный 

зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

 



 

 

осуществлять сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы;  

составлять планы резервного копирования, определять 

интервал резервного копирования;  

организовывать разно уровневый доступ пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции;  

манипулировать данными с использованием языка 

запросов баз данных, определять ограничения 

целостности данных; 

выделять жизненный цикл проектирования 

компьютерных систем;  

использовать методы и критерии оценивания 

предметной области и методы определения стратегии 

развития бизнес-процессов организации;  

строить архитектурную схему организации; проводить 

анализ предметной области;  

осуществлять выбор модели построения 

информационной системы и программных средств;  

оформлять программную и техническую документацию 

с использованием стандартов оформления программной 

документации;  

применять требования нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) и процессов; 

применять документацию систем качества;  

применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации;  

проводить анализ их применимости для создания 

информационной системы различной конфигурации; 

проводить оценку качества систем 

знать: 

основные задачи сопровождения информационной 

системы;  

регламенты по обновлению и техническому 

сопровождения обслуживаемой информационной 

системы;  

терминологию и методы резервного копирования;  

отказы системы;  

восстановление информации в информационной 

системе;  

принципе организации разно уровнего доступа в 

информационных системах, политику безопасности в 

современных информационных системах;  

типы тестирования;  

характеристики и атрибуты качества;  

методы обеспечения и контроля качества;  

цели автоматизации организации; задачи и функции 

информационных систем;  

типы организационных структур;  

реинжиниринг бизнес-процессов;  

основные модели построения информационных систем, 

их структуру, особенности и области применения;  

особенности программных средств, используемых в 



 

 

разработке информационных систем;  

методы и средства проектирования информационных 

систем;  

основные понятия системного анализа;  

национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему обеспечения 

качества продукции, методы контроля качества;  

существующие методы и средства проектирования 

информационных систем;  

классификационные признаки систем; критерии качества 

систем. 

ПК 1.6. Участвовать 

в оценке качества и 

экономической 

эффективности 

информационной 

системы 

иметь практический опыт: 

инсталляции, настройки и сопровождения одной из 

информационных систем;  

выполнения регламентов по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных 

информационной системы;  

сохранения и восстановления баз данных 

информационной системы;  

организации доступа пользователей к информационной 

системе в рамках компетенции конкретного 

пользователя;  

обеспечение сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы и участия 

в разработке проектной и отчетной документации;  

определения состава оборудования и программных 

средств разработки информационной системы;  

использования инструментальных средств 

программирования информационной системы;  

участия в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы;  

разработки фрагментов документации по эксплуатации 

информационной системы;  

участия в оценке качества и экономической 

эффективности информационной системы;  

модификации отдельных модулей информационной 

системы; взаимодействия со специалистами смежного 

профиля при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности. 

уметь: 

осуществлять сопровождение информационной системы, 

настройку для пользователя согласно технической 

документации;  

поддерживать документацию в актуальном состоянии;   

принимать решение о расширении функциональности 

информационной системы, о прекращении эксплуатации 

информационной системы и ее реинжиниринг;  

идентифицировать технические проблемы, возникающие 

в процессе эксплуатации системы;  

производить документирование на этапе сопровождения;  

МДК 01.02 – экзамен 

(Вопросы к экзамену: 

1,7,10,13,14,18. 

Практические задания 

к экзамену: 9,11,19. 

Вопросы теста 

5,12,18,22,26,33,40,49,

60,65,70,78,79,82,85, 

88,92,94,97,100) 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированный 

зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

 



 

 

осуществлять сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы;  

составлять планы резервного копирования, определять 

интервал резервного копирования;  

организовывать разно уровневый доступ пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции;  

манипулировать данными с использованием языка 

запросов баз данных, определять ограничения 

целостности данных; 

выделять жизненный цикл проектирования 

компьютерных систем;  

использовать методы и критерии оценивания 

предметной области и методы определения стратегии 

развития бизнес-процессов организации;  

строить архитектурную схему организации; проводить 

анализ предметной области;  

осуществлять выбор модели построения 

информационной системы и программных средств;  

оформлять программную и техническую документацию 

с использованием стандартов оформления программной 

документации;  

применять требования нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) и процессов; 

применять документацию систем качества;  

применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации;  

проводить анализ их применимости для создания 

информационной системы различной конфигурации; 

проводить оценку качества систем 

знать: 

основные задачи сопровождения информационной 

системы;  

регламенты по обновлению и техническому 

сопровождения обслуживаемой информационной 

системы;  

терминологию и методы резервного копирования;  

отказы системы;  

восстановление информации в информационной 

системе;  

принципе организации разно уровнего доступа в 

информационных системах, политику безопасности в 

современных информационных системах;  

типы тестирования;  

характеристики и атрибуты качества;  

методы обеспечения и контроля качества;  

цели автоматизации организации; задачи и функции 

информационных систем;  

типы организационных структур;  

реинжиниринг бизнес-процессов;  

основные модели построения информационных систем, 

их структуру, особенности и области применения;  

особенности программных средств, используемых в 



 

 

разработке информационных систем;  

методы и средства проектирования информационных 

систем;  

основные понятия системного анализа;  

национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему обеспечения 

качества продукции, методы контроля качества;  

существующие методы и средства проектирования 

информационных систем;  

классификационные признаки систем; критерии качества 

систем. 

ПК 1.7. Производить 

инсталляцию и 

настройку 

информационной 

системы в рамках 

своей компетенции, 

документировать 

результаты работ 

иметь практический опыт: 

инсталляции, настройки и сопровождения одной из 

информационных систем;  

выполнения регламентов по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных 

информационной системы;  

сохранения и восстановления баз данных 

информационной системы;  

организации доступа пользователей к информационной 

системе в рамках компетенции конкретного 

пользователя;  

обеспечение сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы и участия 

в разработке проектной и отчетной документации;  

определения состава оборудования и программных 

средств разработки информационной системы;  

использования инструментальных средств 

программирования информационной системы;  

участия в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы;  

разработки фрагментов документации по эксплуатации 

информационной системы;  

участия в оценке качества и экономической 

эффективности информационной системы;  

модификации отдельных модулей информационной 

системы; взаимодействия со специалистами смежного 

профиля при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности. 

уметь: 

осуществлять сопровождение информационной системы, 

настройку для пользователя согласно технической 

документации;  

поддерживать документацию в актуальном состоянии;   

принимать решение о расширении функциональности 

информационной системы, о прекращении эксплуатации 

информационной системы и ее реинжиниринг;  

идентифицировать технические проблемы, возникающие 

в процессе эксплуатации системы;  

производить документирование на этапе сопровождения;  

МДК 01.01 – экзамен 

(Вопросы к экзамену: 

2,5,9. 

Практические задания 

к экзамену: 1,5,11. 

Вопросы теста 

7,9,13,15,18,21,25,28,3

0,33,36,40,44,46,48,51,

53,56,58,60,63,67,69,7

5,78,82,84,87,89,93,10

0.) 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированный 

зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

 



 

 

осуществлять сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы;  

составлять планы резервного копирования, определять 

интервал резервного копирования;  

организовывать разно уровневый доступ пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции;  

манипулировать данными с использованием языка 

запросов баз данных, определять ограничения 

целостности данных; 

выделять жизненный цикл проектирования 

компьютерных систем;  

использовать методы и критерии оценивания 

предметной области и методы определения стратегии 

развития бизнес-процессов организации;  

строить архитектурную схему организации; проводить 

анализ предметной области;  

осуществлять выбор модели построения 

информационной системы и программных средств;  

оформлять программную и техническую документацию 

с использованием стандартов оформления программной 

документации;  

применять требования нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) и процессов; 

применять документацию систем качества;  

применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации;  

проводить анализ их применимости для создания 

информационной системы различной конфигурации; 

проводить оценку качества систем 

знать: 

основные задачи сопровождения информационной 

системы;  

регламенты по обновлению и техническому 

сопровождения обслуживаемой информационной 

системы;  

терминологию и методы резервного копирования;  

отказы системы;  

восстановление информации в информационной 

системе;  

принципе организации разно уровнего доступа в 

информационных системах, политику безопасности в 

современных информационных системах;  

типы тестирования;  

характеристики и атрибуты качества;  

методы обеспечения и контроля качества;  

цели автоматизации организации; задачи и функции 

информационных систем;  

типы организационных структур;  

реинжиниринг бизнес-процессов;  

основные модели построения информационных систем, 

их структуру, особенности и области применения;  

особенности программных средств, используемых в 



 

 

разработке информационных систем;  

методы и средства проектирования информационных 

систем;  

основные понятия системного анализа;  

национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему обеспечения 

качества продукции, методы контроля качества;  

существующие методы и средства проектирования 

информационных систем;  

классификационные признаки систем; критерии качества 

систем. 

ПК 1.8. 

Консультировать 

пользователей 

информационной 

системы и 

разрабатывать 

фрагменты методики 

обучения 

пользователей 

информационной 

системы 

иметь практический опыт: 

инсталляции, настройки и сопровождения одной из 

информационных систем;  

выполнения регламентов по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных 

информационной системы;  

сохранения и восстановления баз данных 

информационной системы;  

организации доступа пользователей к информационной 

системе в рамках компетенции конкретного 

пользователя;  

обеспечение сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы и участия 

в разработке проектной и отчетной документации;  

определения состава оборудования и программных 

средств разработки информационной системы;  

использования инструментальных средств 

программирования информационной системы;  

участия в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы;  

разработки фрагментов документации по эксплуатации 

информационной системы;  

участия в оценке качества и экономической 

эффективности информационной системы;  

модификации отдельных модулей информационной 

системы; взаимодействия со специалистами смежного 

профиля при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности. 

уметь: 

осуществлять сопровождение информационной системы, 

настройку для пользователя согласно технической 

документации;  

поддерживать документацию в актуальном состоянии;   

принимать решение о расширении функциональности 

информационной системы, о прекращении эксплуатации 

информационной системы и ее реинжиниринг;  

идентифицировать технические проблемы, возникающие 

в процессе эксплуатации системы;  

производить документирование на этапе сопровождения;  

МДК 01.01 – экзамен 

(Вопросы к экзамену: 

1,4,7,12,14. 

Практические задания 

к экзамену: 

2,4,8,13,15. 

Вопросы теста 

2,8,14,17,19,24,31,34,4

1,42,44,50,55,59,65,70,

77,81,91,94.) 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированный 

зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

 



 

 

осуществлять сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы;  

составлять планы резервного копирования, определять 

интервал резервного копирования;  

организовывать разно уровневый доступ пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции;  

манипулировать данными с использованием языка 

запросов баз данных, определять ограничения 

целостности данных; 

выделять жизненный цикл проектирования 

компьютерных систем;  

использовать методы и критерии оценивания 

предметной области и методы определения стратегии 

развития бизнес-процессов организации;  

строить архитектурную схему организации; проводить 

анализ предметной области;  

осуществлять выбор модели построения 

информационной системы и программных средств;  

оформлять программную и техническую документацию 

с использованием стандартов оформления программной  

документации;  

применять требования нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) и процессов; 

применять документацию систем качества;  

применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации;  

проводить анализ их применимости для создания 

информационной системы различной конфигурации; 

проводить оценку качества систем 

знать: 

основные задачи сопровождения информационной 

системы;  

регламенты по обновлению и техническому 

сопровождения обслуживаемой информационной 

системы;  

терминологию и методы резервного копирования;  

отказы системы;  

восстановление информации в информационной 

системе;  

принципе организации разно уровнего доступа в 

информационных системах, политику безопасности в 

современных информационных системах;  

типы тестирования;  

характеристики и атрибуты качества;  

методы обеспечения и контроля качества;  

цели автоматизации организации; задачи и функции 

информационных систем;  

типы организационных структур;  

реинжиниринг бизнес-процессов;  

основные модели построения информационных систем, 

их структуру, особенности и области применения;  

особенности программных средств, используемых в 



 

 

разработке информационных систем;  

методы и средства проектирования информационных 

систем;  

основные понятия системного анализа;  

национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему обеспечения 

качества продукции, методы контроля качества;  

существующие методы и средства проектирования 

информационных систем;  

классификационные признаки систем; критерии качества 

систем. 

ПК 1.9. Выполнять 

регламенты по 

обновлению, 

техническому 

сопровождению и 

восстановлению 

данных 

информационной 

системы, работать с 

технической 

документацией 

иметь практический опыт: 

инсталляции, настройки и сопровождения одной из 

информационных систем;  

выполнения регламентов по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных 

информационной системы;  

сохранения и восстановления баз данных 

информационной системы;  

организации доступа пользователей к информационной 

системе в рамках компетенции конкретного 

пользователя;  

обеспечение сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы и участия 

в разработке проектной и отчетной документации;  

определения состава оборудования и программных 

средств разработки информационной системы;  

использования инструментальных средств 

программирования информационной системы;  

участия в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы;  

разработки фрагментов документации по эксплуатации 

информационной системы;  

участия в оценке качества и экономической 

эффективности информационной системы;  

модификации отдельных модулей информационной 

системы; взаимодействия со специалистами смежного 

профиля при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности. 

уметь: 

осуществлять сопровождение информационной системы, 

настройку для пользователя согласно технической 

документации;  

поддерживать документацию в актуальном состоянии;   

принимать решение о расширении функциональности 

информационной системы, о прекращении эксплуатации 

информационной системы и ее реинжиниринг;  

идентифицировать технические проблемы, возникающие 

в процессе эксплуатации системы;  

производить документирование на этапе сопровождения;  

МДК 01.01 – экзамен 

(Вопросы к экзамену: 

3,8,11,15. 

Практические задания 

к экзамену: 3,7,9. 

Вопросы теста 

1,6,12,16,23,27,35,43,4

9,54,61,66,68,71,74,76,

80,83,85,88,90,95,98.)

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированный 

зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

 



 

 

осуществлять сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы;  

составлять планы резервного копирования, определять 

интервал резервного копирования;  

организовывать разно уровневый доступ пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции;  

манипулировать данными с использованием языка 

запросов баз данных, определять ограничения 

целостности данных; 

выделять жизненный цикл проектирования 

компьютерных систем;  

использовать методы и критерии оценивания 

предметной области и методы определения стратегии 

развития бизнес-процессов организации;  

строить архитектурную схему организации; проводить 

анализ предметной области;  

осуществлять выбор модели построения 

информационной системы и программных средств;  

оформлять программную и техническую документацию 

с использованием стандартов оформления программной 

документации;  

применять требования нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) и процессов; 

применять документацию систем качества;  

применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации;  

проводить анализ их применимости для создания 

информационной системы различной конфигурации; 

проводить оценку качества систем 

знать: 

основные задачи сопровождения информационной 

системы;  

регламенты по обновлению и техническому 

сопровождения обслуживаемой информационной 

системы;  

терминологию и методы резервного копирования;  

отказы системы;  

восстановление информации в информационной 

системе;  

принципе организации разно уровнего доступа в 

информационных системах, политику безопасности в 

современных информационных системах;  

типы тестирования;  

характеристики и атрибуты качества;  

методы обеспечения и контроля качества;  

цели автоматизации организации; задачи и функции 

информационных систем;  

типы организационных структур;  

реинжиниринг бизнес-процессов;  

основные модели построения информационных систем, 

их структуру, особенности и области применения;  

особенности программных средств, используемых в 



 

 

разработке информационных систем;  

методы и средства проектирования информационных 

систем;  

основные понятия системного анализа;  

национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему обеспечения 

качества продукции, методы контроля качества;  

существующие методы и средства проектирования 

информационных систем;  

классификационные признаки систем; критерии качества 

систем. 

ПК 1.10 

Обеспечивать 

организацию 

доступа 

пользователей 

информационной 

системы в рамках 

своей компетенции 

иметь практический опыт: 

инсталляции, настройки и сопровождения одной из 

информационных систем;  

выполнения регламентов по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных 

информационной системы;  

сохранения и восстановления баз данных 

информационной системы;  

организации доступа пользователей к информационной 

системе в рамках компетенции конкретного 

пользователя;  

обеспечение сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы и участия 

в разработке проектной и отчетной документации;  

определения состава оборудования и программных 

средств разработки информационной системы;  

использования инструментальных средств 

программирования информационной системы;  

участия в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы;  

разработки фрагментов документации по эксплуатации 

информационной системы;  

участия в оценке качества и экономической 

эффективности информационной системы;  

модификации отдельных модулей информационной 

системы; взаимодействия со специалистами смежного 

профиля при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности. 

уметь: 

осуществлять сопровождение информационной системы, 

настройку для пользователя согласно технической 

документации;  

поддерживать документацию в актуальном состоянии;   

принимать решение о расширении функциональности 

информационной системы, о прекращении эксплуатации 

информационной системы и ее реинжиниринг;  

идентифицировать технические проблемы, возникающие 

в процессе эксплуатации системы;  

производить документирование на этапе сопровождения;  

МДК 01.01 – экзамен 

(Вопросы к экзамену: 

6,10,13. 

Практические задания 

к экзамену: 

6,10,12,14. 

Вопросы теста 

3,4,5,10,11,20,22,26,29

,32,37,38,47,52,57,62,6

4,72,73,79,86,92,96,97,

99.) 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированный 

зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

 



 

 

осуществлять сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы;  

составлять планы резервного копирования, определять 

интервал резервного копирования;  

организовывать разно уровневый доступ пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции;  

манипулировать данными с использованием языка 

запросов баз данных, определять ограничения 

целостности данных; 

выделять жизненный цикл проектирования 

компьютерных систем;  

использовать методы и критерии оценивания 

предметной области и методы определения стратегии 

развития бизнес-процессов организации;  

строить архитектурную схему организации; проводить 

анализ предметной области;  

осуществлять выбор модели построения 

информационной системы и программных средств;  

оформлять программную и техническую документацию 

с использованием стандартов оформления программной 

документации;  

применять требования нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) и процессов; 

применять документацию систем качества;  

применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации;  

проводить анализ их применимости для создания 

информационной системы различной конфигурации; 

проводить оценку качества систем 

знать: 

основные задачи сопровождения информационной 

системы;  

регламенты по обновлению и техническому 

сопровождения обслуживаемой информационной 

системы;  

терминологию и методы резервного копирования;  

отказы системы;  

восстановление информации в информационной 

системе;  

принципе организации разно уровнего доступа в 

информационных системах, политику безопасности в 

современных информационных системах;  

типы тестирования;  

характеристики и атрибуты качества;  

методы обеспечения и контроля качества;  

цели автоматизации организации; задачи и функции 

информационных систем;  

типы организационных структур;  

реинжиниринг бизнес-процессов;  

основные модели построения информационных систем, 

их структуру, особенности и области применения;  

особенности программных средств, используемых в 



 

 

разработке информационных систем;  

методы и средства проектирования информационных 

систем;  

основные понятия системного анализа;  

национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему обеспечения 

качества продукции, методы контроля качества;  

существующие методы и средства проектирования 

информационных систем;  

классификационные признаки систем; критерии качества 

систем. 

ОК 1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

иметь практический опыт: 

инсталляции, настройки и сопровождения одной из 

информационных систем;  

выполнения регламентов по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных 

информационной системы;  

сохранения и восстановления баз данных 

информационной системы;  

организации доступа пользователей к информационной 

системе в рамках компетенции конкретного 

пользователя;  

обеспечение сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы и участия 

в разработке проектной и отчетной документации;  

определения состава оборудования и программных 

средств разработки информационной системы;  

использования инструментальных средств 

программирования информационной системы;  

участия в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы;  

разработки фрагментов документации по эксплуатации 

информационной системы;  

участия в оценке качества и экономической 

эффективности информационной системы;  

модификации отдельных модулей информационной 

системы; взаимодействия со специалистами смежного 

профиля при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности. 

уметь: 

осуществлять сопровождение информационной системы, 

настройку для пользователя согласно технической 

документации;  

поддерживать документацию в актуальном состоянии;   

принимать решение о расширении функциональности 

информационной системы, о прекращении эксплуатации 

информационной системы и ее реинжиниринг;  

идентифицировать технические проблемы, возникающие 

в процессе эксплуатации системы;  

производить документирование на этапе сопровождения;  

МДК 01.01 – экзамен 

(теоретические 

вопросы к экзамену 1-

15, практические 

задания к экзамену 1-

15, вопросы теста 1-

100) 

МДК 01.02 – экзамен 

( теоретические 

вопросы к экзамену 1-

25, практические 

задания к экзамену 1-

19, 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) 



 

 

осуществлять сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы;  

составлять планы резервного копирования, определять 

интервал резервного копирования;  

организовывать разно уровневый доступ пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции;  

манипулировать данными с использованием языка 

запросов баз данных, определять ограничения 

целостности данных; 

выделять жизненный цикл проектирования 

компьютерных систем;  

использовать методы и критерии оценивания 

предметной области и методы определения стратегии 

развития бизнес-процессов организации;  

строить архитектурную схему организации; проводить 

анализ предметной области;  

осуществлять выбор модели построения 

информационной системы и программных средств;  

оформлять программную и техническую документацию 

с использованием стандартов оформления программной 

документации;  

применять требования нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) и процессов; 

применять документацию систем качества;  

применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации;  

проводить анализ их применимости для создания 

информационной системы различной конфигурации; 

проводить оценку качества систем 

знать: 

основные задачи сопровождения информационной 

системы;  

регламенты по обновлению и техническому 

сопровождения обслуживаемой информационной 

системы;  

терминологию и методы резервного копирования;  

отказы системы;  

восстановление информации в информационной 

системе;  

принципе организации разно уровнего доступа в 

информационных системах, политику безопасности в 

современных информационных системах;  

типы тестирования;  

характеристики и атрибуты качества;  

методы обеспечения и контроля качества;  

цели автоматизации организации; задачи и функции 

информационных систем;  

типы организационных структур;  

реинжиниринг бизнес-процессов;  

основные модели построения информационных систем, 

их структуру, особенности и области применения;  

особенности программных средств, используемых в 



 

 

разработке информационных систем;  

методы и средства проектирования информационных 

систем;  

основные понятия системного анализа;  

национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему обеспечения 

качества продукции, методы контроля качества;  

существующие методы и средства проектирования 

информационных систем;  

классификационные признаки систем; критерии качества 

систем. 

ОК 2 

 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

иметь практический опыт: 

инсталляции, настройки и сопровождения одной из 

информационных систем;  

выполнения регламентов по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных 

информационной системы;  

сохранения и восстановления баз данных 

информационной системы;  

организации доступа пользователей к информационной 

системе в рамках компетенции конкретного 

пользователя;  

обеспечение сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы и участия 

в разработке проектной и отчетной документации;  

определения состава оборудования и программных 

средств разработки информационной системы;  

использования инструментальных средств 

программирования информационной системы;  

участия в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы;  

разработки фрагментов документации по эксплуатации 

информационной системы;  

участия в оценке качества и экономической 

эффективности информационной системы;  

модификации отдельных модулей информационной 

системы; взаимодействия со специалистами смежного 

профиля при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности. 

уметь: 

осуществлять сопровождение информационной системы, 

настройку для пользователя согласно технической 

документации;  

поддерживать документацию в актуальном состоянии;   

принимать решение о расширении функциональности 

информационной системы, о прекращении эксплуатации 

информационной системы и ее реинжиниринг;  

идентифицировать технические проблемы, возникающие 

в процессе эксплуатации системы;  

производить документирование на этапе сопровождения;  

МДК 01.01 – экзамен 

(теоретические 

вопросы к экзамену 1-

15, практические 

задания к экзамену 1-

15, вопросы теста 1-

100) 

МДК 01.02 – экзамен 

( теоретические 

вопросы к экзамену 1-

25, практические 

задания к экзамену 1-

19, 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) 



 

 

осуществлять сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы;  

составлять планы резервного копирования, определять 

интервал резервного копирования;  

организовывать разно уровневый доступ пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции;  

манипулировать данными с использованием языка 

запросов баз данных, определять ограничения 

целостности данных; 

выделять жизненный цикл проектирования 

компьютерных систем;  

использовать методы и критерии оценивания 

предметной области и методы определения стратегии 

развития бизнес-процессов организации;  

строить архитектурную схему организации; проводить 

анализ предметной области;  

осуществлять выбор модели построения 

информационной системы и программных средств;  

оформлять программную и техническую документацию 

с использованием стандартов оформления программной  

документации;  

применять требования нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) и процессов; 

применять документацию систем качества;  

применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации;  

проводить анализ их применимости для создания 

информационной системы различной конфигурации; 

проводить оценку качества систем 

знать: 

основные задачи сопровождения информационной 

системы;  

регламенты по обновлению и техническому 

сопровождения обслуживаемой информационной 

системы;  

терминологию и методы резервного копирования;  

отказы системы;  

восстановление информации в информационной 

системе;  

принципе организации разно уровнего доступа в 

информационных системах, политику безопасности в 

современных информационных системах;  

типы тестирования;  

характеристики и атрибуты качества;  

методы обеспечения и контроля качества;  

цели автоматизации организации; задачи и функции 

информационных систем;  

типы организационных структур;  

реинжиниринг бизнес-процессов;  

основные модели построения информационных систем, 

их структуру, особенности и области применения;  

особенности программных средств, используемых в 



 

 

разработке информационных систем;  

методы и средства проектирования информационных 

систем;  

основные понятия системного анализа;  

национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему обеспечения 

качества продукции, методы контроля качества;  

существующие методы и средства проектирования 

информационных систем;  

классификационные признаки систем; критерии качества 

систем. 

ОК 3  Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

иметь практический опыт: 

инсталляции, настройки и сопровождения одной из 

информационных систем;  

выполнения регламентов по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных 

информационной системы;  

сохранения и восстановления баз данных 

информационной системы;  

организации доступа пользователей к информационной 

системе в рамках компетенции конкретного 

пользователя;  

обеспечение сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы и участия 

в разработке проектной и отчетной документации;  

определения состава оборудования и программных 

средств разработки информационной системы;  

использования инструментальных средств 

программирования информационной системы;  

участия в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы;  

разработки фрагментов документации по эксплуатации 

информационной системы;  

участия в оценке качества и экономической 

эффективности информационной системы;  

модификации отдельных модулей информационной 

системы; взаимодействия со специалистами смежного 

профиля при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности. 

уметь: 

осуществлять сопровождение информационной системы, 

настройку для пользователя согласно технической 

документации;  

поддерживать документацию в актуальном состоянии;   

принимать решение о расширении функциональности 

информационной системы, о прекращении эксплуатации 

информационной системы и ее реинжиниринг;  

идентифицировать технические проблемы, возникающие 

в процессе эксплуатации системы;  

производить документирование на этапе сопровождения;  

МДК 01.01 – экзамен 

(теоретические 

вопросы к экзамену 1-

15, практические 

задания к экзамену 1-

15, вопросы теста 1-

100) 

МДК 01.02 – экзамен 

( теоретические 

вопросы к экзамену 1-

25, практические 

задания к экзамену 1-

19, 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) 



 

 

осуществлять сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы;  

составлять планы резервного копирования, определять 

интервал резервного копирования;  

организовывать разно уровневый доступ пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции;  

манипулировать данными с использованием языка 

запросов баз данных, определять ограничения 

целостности данных; 

выделять жизненный цикл проектирования 

компьютерных систем;  

использовать методы и критерии оценивания 

предметной области и методы определения стратегии 

развития бизнес-процессов организации;  

строить архитектурную схему организации; проводить 

анализ предметной области;  

осуществлять выбор модели построения 

информационной системы и программных средств;  

оформлять программную и техническую документацию 

с использованием стандартов оформления программной 

документации;  

применять требования нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) и процессов; 

применять документацию систем качества;  

применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации;  

проводить анализ их применимости для создания 

информационной системы различной конфигурации; 

проводить оценку качества систем 

знать: 

основные задачи сопровождения информационной 

системы;  

регламенты по обновлению и техническому 

сопровождения обслуживаемой информационной 

системы;  

терминологию и методы резервного копирования;  

отказы системы;  

восстановление информации в информационной 

системе;  

принципе организации разно уровнего доступа в 

информационных системах, политику безопасности в 

современных информационных системах;  

типы тестирования;  

характеристики и атрибуты качества;  

методы обеспечения и контроля качества;  

цели автоматизации организации; задачи и функции 

информационных систем;  

типы организационных структур;  

реинжиниринг бизнес-процессов;  

основные модели построения информационных систем, 

их структуру, особенности и области применения;  

особенности программных средств, используемых в 



 

 

разработке информационных систем;  

методы и средства проектирования информационных 

систем;  

основные понятия системного анализа;  

национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему обеспечения 

качества продукции, методы контроля качества;  

существующие методы и средства проектирования 

информационных систем;  

классификационные признаки систем; критерии качества 

систем. 

ОК 4 

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

иметь практический опыт: 

инсталляции, настройки и сопровождения одной из 

информационных систем;  

выполнения регламентов по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных 

информационной системы;  

сохранения и восстановления баз данных 

информационной системы;  

организации доступа пользователей к информационной 

системе в рамках компетенции конкретного 

пользователя;  

обеспечение сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы и участия 

в разработке проектной и отчетной документации;  

определения состава оборудования и программных 

средств разработки информационной системы;  

использования инструментальных средств 

программирования информационной системы;  

участия в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы;  

разработки фрагментов документации по эксплуатации 

информационной системы;  

участия в оценке качества и экономической 

эффективности информационной системы;  

модификации отдельных модулей информационной 

системы; взаимодействия со специалистами смежного 

профиля при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности. 

уметь: 

осуществлять сопровождение информационной системы, 

настройку для пользователя согласно технической 

документации;  

поддерживать документацию в актуальном состоянии;   

принимать решение о расширении функциональности 

информационной системы, о прекращении эксплуатации 

информационной системы и ее реинжиниринг;  

идентифицировать технические проблемы, возникающие 

в процессе эксплуатации системы;  

производить документирование на этапе сопровождения;  

МДК 01.01 – экзамен 

(теоретические 

вопросы к экзамену 1-

15, практические 

задания к экзамену 1-

15, вопросы теста 1-

100) 

МДК 01.02 – экзамен 

( теоретические 

вопросы к экзамену 1-

25, практические 

задания к экзамену 1-

19, 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) 



 

 

осуществлять сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы;  

составлять планы резервного копирования, определять 

интервал резервного копирования;  

организовывать разно уровневый доступ пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции;  

манипулировать данными с использованием языка 

запросов баз данных, определять ограничения 

целостности данных; 

выделять жизненный цикл проектирования 

компьютерных систем;  

использовать методы и критерии оценивания 

предметной области и методы определения стратегии 

развития бизнес-процессов организации;  

строить архитектурную схему организации; проводить 

анализ предметной области;  

осуществлять выбор модели построения 

информационной системы и программных средств;  

оформлять программную и техническую документацию 

с использованием стандартов оформления программной 

документации;  

применять требования нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) и процессов; 

применять документацию систем качества;  

применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации;  

проводить анализ их применимости для создания 

информационной системы различной конфигурации; 

проводить оценку качества систем 

знать: 

основные задачи сопровождения информационной 

системы;  

регламенты по обновлению и техническому 

сопровождения обслуживаемой информационной 

системы;  

терминологию и методы резервного копирования;  

отказы системы;  

восстановление информации в информационной 

системе;  

принципе организации разно уровнего доступа в 

информационных системах, политику безопасности в 

современных информационных системах;  

типы тестирования;  

характеристики и атрибуты качества;  

методы обеспечения и контроля качества;  

цели автоматизации организации; задачи и функции 

информационных систем;  

типы организационных структур;  

реинжиниринг бизнес-процессов;  

основные модели построения информационных систем, 

их структуру, особенности и области применения;  

особенности программных средств, используемых в 



 

 

разработке информационных систем;  

методы и средства проектирования информационных 

систем;  

основные понятия системного анализа;  

национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему обеспечения 

качества продукции, методы контроля качества;  

существующие методы и средства проектирования 

информационных систем;  

классификационные признаки систем; критерии качества 

систем. 

ОК 5  Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

иметь практический опыт: 

инсталляции, настройки и сопровождения одной из 

информационных систем;  

выполнения регламентов по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных 

информационной системы;  

сохранения и восстановления баз данных 

информационной системы;  

организации доступа пользователей к информационной 

системе в рамках компетенции конкретного 

пользователя;  

обеспечение сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы и участия 

в разработке проектной и отчетной документации;  

определения состава оборудования и программных 

средств разработки информационной системы;  

использования инструментальных средств 

программирования информационной системы;  

участия в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы;  

разработки фрагментов документации по эксплуатации 

информационной системы;  

участия в оценке качества и экономической 

эффективности информационной системы;  

модификации отдельных модулей информационной 

системы; взаимодействия со специалистами смежного 

профиля при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности. 

уметь: 

осуществлять сопровождение информационной системы, 

настройку для пользователя согласно технической 

документации;  

поддерживать документацию в актуальном состоянии;   

принимать решение о расширении функциональности 

информационной системы, о прекращении эксплуатации 

информационной системы и ее реинжиниринг;  

идентифицировать технические проблемы, возникающие 

в процессе эксплуатации системы;  

производить документирование на этапе сопровождения;  

МДК 01.01 – экзамен 

(теоретические 

вопросы к экзамену 1-

15, практические 

задания к экзамену 1-

15, вопросы теста 1-

100) 

МДК 01.02 – экзамен 

( теоретические 

вопросы к экзамену 1-

25, практические 

задания к экзамену 1-

19, 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) 



 

 

осуществлять сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы;  

составлять планы резервного копирования, определять 

интервал резервного копирования;  

организовывать разно уровневый доступ пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции;  

манипулировать данными с использованием языка 

запросов баз данных, определять ограничения 

целостности данных; 

выделять жизненный цикл проектирования 

компьютерных систем;  

использовать методы и критерии оценивания 

предметной области и методы определения стратегии 

развития бизнес-процессов организации;  

строить архитектурную схему организации; проводить 

анализ предметной области;  

осуществлять выбор модели построения 

информационной системы и программных средств;  

оформлять программную и техническую документацию 

с использованием стандартов оформления программной 

документации;  

применять требования нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) и процессов; 

применять документацию систем качества;  

применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации;  

проводить анализ их применимости для создания 

информационной системы различной конфигурации; 

проводить оценку качества систем 

знать: 

основные задачи сопровождения информационной 

системы;  

регламенты по обновлению и техническому 

сопровождения обслуживаемой информационной 

системы;  

терминологию и методы резервного копирования;  

отказы системы;  

восстановление информации в информационной 

системе;  

принципе организации разно уровнего доступа в 

информационных системах, политику безопасности в 

современных информационных системах;  

типы тестирования;  

характеристики и атрибуты качества;  

методы обеспечения и контроля качества;  

цели автоматизации организации; задачи и функции 

информационных систем;  

типы организационных структур;  

реинжиниринг бизнес-процессов;  

основные модели построения информационных систем, 

их структуру, особенности и области применения;  

особенности программных средств, используемых в 



 

 

разработке информационных систем;  

методы и средства проектирования информационных 

систем;  

основные понятия системного анализа;  

национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему обеспечения 

качества продукции, методы контроля качества;  

существующие методы и средства проектирования 

информационных систем;  

классификационные признаки систем; критерии качества 

систем. 

ОК 6  Работать в 

коллективе и  

команде, 

эффективно 

общаться  

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

иметь практический опыт: 

инсталляции, настройки и сопровождения одной из 

информационных систем;  

выполнения регламентов по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных 

информационной системы;  

сохранения и восстановления баз данных 

информационной системы;  

организации доступа пользователей к информационной 

системе в рамках компетенции конкретного 

пользователя;  

обеспечение сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы и участия 

в разработке проектной и отчетной документации;  

определения состава оборудования и программных 

средств разработки информационной системы;  

использования инструментальных средств 

программирования информационной системы;  

участия в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы;  

разработки фрагментов документации по эксплуатации 

информационной системы;  

участия в оценке качества и экономической 

эффективности информационной системы;  

модификации отдельных модулей информационной 

системы; взаимодействия со специалистами смежного 

профиля при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности. 

уметь: 

осуществлять сопровождение информационной системы, 

настройку для пользователя согласно технической 

документации;  

поддерживать документацию в актуальном состоянии;   

принимать решение о расширении функциональности 

информационной системы, о прекращении эксплуатации 

информационной системы и ее реинжиниринг;  

идентифицировать технические проблемы, возникающие 

в процессе эксплуатации системы;  

производить документирование на этапе сопровождения;  

МДК 01.01 – экзамен 

(теоретические 

вопросы к экзамену 1-

15, практические 

задания к экзамену 1-

15, вопросы теста 1-

100) 

МДК 01.02 – экзамен 

( теоретические 

вопросы к экзамену 1-

25, практические 

задания к экзамену 1-

19, 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) 



 

 

осуществлять сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы;  

составлять планы резервного копирования, определять 

интервал резервного копирования;  

организовывать разно уровневый доступ пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции;  

манипулировать данными с использованием языка 

запросов баз данных, определять ограничения 

целостности данных; 

выделять жизненный цикл проектирования 

компьютерных систем;  

использовать методы и критерии оценивания 

предметной области и методы определения стратегии 

развития бизнес-процессов организации;  

строить архитектурную схему организации; проводить 

анализ предметной области;  

осуществлять выбор модели построения 

информационной системы и программных средств;  

оформлять программную и техническую документацию 

с использованием стандартов оформления программной 

документации;  

применять требования нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) и процессов; 

применять документацию систем качества;  

применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации;  

проводить анализ их применимости для создания 

информационной системы различной конфигурации; 

проводить оценку качества систем 

знать: 

основные задачи сопровождения информационной 

системы;  

регламенты по обновлению и техническому 

сопровождения обслуживаемой информационной 

системы;  

терминологию и методы резервного копирования;  

отказы системы;  

восстановление информации в информационной 

системе;  

принципе организации разно уровнего доступа в 

информационных системах, политику безопасности в 

современных информационных системах;  

типы тестирования;  

характеристики и атрибуты качества;  

методы обеспечения и контроля качества;  

цели автоматизации организации; задачи и функции 

информационных систем;  

типы организационных структур;  

реинжиниринг бизнес-процессов;  

основные модели построения информационных систем, 

их структуру, особенности и области применения;  

особенности программных средств, используемых в 



 

 

разработке информационных систем;  

методы и средства проектирования информационных 

систем;  

основные понятия системного анализа;  

национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему обеспечения 

качества продукции, методы контроля качества;  

существующие методы и средства проектирования 

информационных систем;  

классификационные признаки систем; критерии качества 

систем. 

ОК 7  Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды, результат 

выполнения заданий. 

иметь практический опыт: 

инсталляции, настройки и сопровождения одной из 

информационных систем;  

выполнения регламентов по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных 

информационной системы;  

сохранения и восстановления баз данных 

информационной системы;  

организации доступа пользователей к информационной 

системе в рамках компетенции конкретного 

пользователя;  

обеспечение сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы и участия 

в разработке проектной и отчетной документации;  

определения состава оборудования и программных 

средств разработки информационной системы;  

использования инструментальных средств 

программирования информационной системы;  

участия в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы;  

разработки фрагментов документации по эксплуатации 

информационной системы;  

участия в оценке качества и экономической 

эффективности информационной системы;  

модификации отдельных модулей информационной 

системы; взаимодействия со специалистами смежного 

профиля при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности. 

уметь: 

осуществлять сопровождение информационной системы, 

настройку для пользователя согласно технической 

документации;  

поддерживать документацию в актуальном состоянии;   

принимать решение о расширении функциональности 

информационной системы, о прекращении эксплуатации 

информационной системы и ее реинжиниринг;  

идентифицировать технические проблемы, возникающие 

в процессе эксплуатации системы;  

производить документирование на этапе сопровождения;  

МДК 01.01 – экзамен 

(теоретические 

вопросы к экзамену 1-

15, практические 

задания к экзамену 1-

15, вопросы теста 1-

100) 

МДК 01.02 – экзамен 

( теоретические 

вопросы к экзамену 1-

25, практические 

задания к экзамену 1-

19, 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) 



 

 

осуществлять сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы;  

составлять планы резервного копирования, определять 

интервал резервного копирования;  

организовывать разно уровневый доступ пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции;  

манипулировать данными с использованием языка 

запросов баз данных, определять ограничения 

целостности данных; 

выделять жизненный цикл проектирования 

компьютерных систем;  

использовать методы и критерии оценивания 

предметной области и методы определения стратегии 

развития бизнес-процессов организации;  

строить архитектурную схему организации; проводить 

анализ предметной области;  

осуществлять выбор модели построения 

информационной системы и программных средств;  

оформлять программную и техническую документацию 

с использованием стандартов оформления программной 

документации;  

применять требования нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) и процессов; 

применять документацию систем качества;  

применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации;  

проводить анализ их применимости для создания 

информационной системы различной конфигурации; 

проводить оценку качества систем 

знать: 

основные задачи сопровождения информационной 

системы;  

регламенты по обновлению и техническому 

сопровождения обслуживаемой информационной 

системы;  

терминологию и методы резервного копирования;  

отказы системы;  

восстановление информации в информационной 

системе;  

принципе организации разно уровнего доступа в 

информационных системах, политику безопасности в 

современных информационных системах;  

типы тестирования;  

характеристики и атрибуты качества;  

методы обеспечения и контроля качества;  

цели автоматизации организации; задачи и функции 

информационных систем;  

типы организационных структур;  

реинжиниринг бизнес-процессов;  

основные модели построения информационных систем, 

их структуру, особенности и области применения;  

особенности программных средств, используемых в 



 

 

разработке информационных систем;  

методы и средства проектирования информационных 

систем;  

основные понятия системного анализа;  

национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему обеспечения 

качества продукции, методы контроля качества;  

существующие методы и средства проектирования 

информационных систем;  

классификационные признаки систем; критерии качества 

систем. 

ОК 8 

 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

иметь практический опыт: 

инсталляции, настройки и сопровождения одной из 

информационных систем;  

выполнения регламентов по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных 

информационной системы;  

сохранения и восстановления баз данных 

информационной системы;  

организации доступа пользователей к информационной 

системе в рамках компетенции конкретного 

пользователя;  

обеспечение сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы и участия 

в разработке проектной и отчетной документации;  

определения состава оборудования и программных 

средств разработки информационной системы;  

использования инструментальных средств 

программирования информационной системы;  

участия в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы;  

разработки фрагментов документации по эксплуатации 

информационной системы;  

участия в оценке качества и экономической 

эффективности информационной системы;  

модификации отдельных модулей информационной 

системы; взаимодействия со специалистами смежного 

профиля при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности. 

уметь: 

осуществлять сопровождение информационной системы, 

настройку для пользователя согласно технической 

документации;  

поддерживать документацию в актуальном состоянии;   

принимать решение о расширении функциональности 

информационной системы, о прекращении эксплуатации 

информационной системы и ее реинжиниринг;  

идентифицировать технические проблемы, возникающие 

в процессе эксплуатации системы;  

производить документирование на этапе сопровождения;  

МДК 01.01 – экзамен 

(теоретические 

вопросы к экзамену 1-

15, практические 

задания к экзамену 1-

15, вопросы теста 1-

100) 

МДК 01.02 – экзамен 

( теоретические 

вопросы к экзамену 1-

25, практические 

задания к экзамену 1-

19, 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) 



 

 

осуществлять сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы;  

составлять планы резервного копирования, определять 

интервал резервного копирования;  

организовывать разно уровневый доступ пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции;  

манипулировать данными с использованием языка 

запросов баз данных, определять ограничения 

целостности данных; 

выделять жизненный цикл проектирования 

компьютерных систем;  

использовать методы и критерии оценивания 

предметной области и методы определения стратегии 

развития бизнес-процессов организации;  

строить архитектурную схему организации; проводить 

анализ предметной области;  

осуществлять выбор модели построения 

информационной системы и программных средств;  

оформлять программную и техническую документацию 

с использованием стандартов оформления программной  

документации;  

применять требования нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) и процессов; 

применять документацию систем качества;  

применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации;  

проводить анализ их применимости для создания 

информационной системы различной конфигурации; 

проводить оценку качества систем 

знать: 

основные задачи сопровождения информационной 

системы;  

регламенты по обновлению и техническому 

сопровождения обслуживаемой информационной 

системы;  

терминологию и методы резервного копирования;  

отказы системы;  

восстановление информации в информационной 

системе;  

принципе организации разно уровнего доступа в 

информационных системах, политику безопасности в 

современных информационных системах;  

типы тестирования;  

характеристики и атрибуты качества;  

методы обеспечения и контроля качества;  

цели автоматизации организации; задачи и функции 

информационных систем;  

типы организационных структур;  

реинжиниринг бизнес-процессов;  

основные модели построения информационных систем, 

их структуру, особенности и области применения;  

особенности программных средств, используемых в 



 

 

разработке информационных систем;  

методы и средства проектирования информационных 

систем;  

основные понятия системного анализа;  

национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему обеспечения 

качества продукции, методы контроля качества;  

существующие методы и средства проектирования 

информационных систем;  

классификационные признаки систем; критерии качества 

систем. 

ОК 9 

 Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий  

в профессиональной 

деятельности. 

иметь практический опыт: 

инсталляции, настройки и сопровождения одной из 

информационных систем;  

выполнения регламентов по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных 

информационной системы;  

сохранения и восстановления баз данных 

информационной системы;  

организации доступа пользователей к информационной 

системе в рамках компетенции конкретного 

пользователя;  

обеспечение сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы и участия 

в разработке проектной и отчетной документации;  

определения состава оборудования и программных 

средств разработки информационной системы;  

использования инструментальных средств 

программирования информационной системы;  

участия в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации и нахождения ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы;  

разработки фрагментов документации по эксплуатации 

информационной системы;  

участия в оценке качества и экономической 

эффективности информационной системы;  

модификации отдельных модулей информационной 

системы; взаимодействия со специалистами смежного 

профиля при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности. 

уметь: 

осуществлять сопровождение информационной системы, 

настройку для пользователя согласно технической 

документации;  

поддерживать документацию в актуальном состоянии;   

принимать решение о расширении функциональности 

информационной системы, о прекращении эксплуатации 

информационной системы и ее реинжиниринг;  

идентифицировать технические проблемы, возникающие 

в процессе эксплуатации системы;  

производить документирование на этапе сопровождения;  

МДК 01.01 – экзамен 

(теоретические 

вопросы к экзамену 1-

15, практические 

задания к экзамену 1-

15, вопросы теста 1-

100) 

МДК 01.02 – экзамен 

( теоретические 

вопросы к экзамену 1-

25, практические 

задания к экзамену 1-

19, 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) 



 

 

осуществлять сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы;  

составлять планы резервного копирования, определять 

интервал резервного копирования;  

организовывать разно уровневый доступ пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции;  

манипулировать данными с использованием языка 

запросов баз данных, определять ограничения 

целостности данных; 

выделять жизненный цикл проектирования 

компьютерных систем;  

использовать методы и критерии оценивания 

предметной области и методы определения стратегии 

развития бизнес-процессов организации;  

строить архитектурную схему организации; проводить 

анализ предметной области;  

осуществлять выбор модели построения 

информационной системы и программных средств;  

оформлять программную и техническую документацию 

с использованием стандартов оформления программной 

документации;  

применять требования нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) и процессов; 

применять документацию систем качества;  

применять основные правила и документы системы 

сертификации Российской Федерации;  

проводить анализ их применимости для создания 

информационной системы различной конфигурации; 

проводить оценку качества систем 

знать: 

основные задачи сопровождения информационной 

системы;  

регламенты по обновлению и техническому 

сопровождения обслуживаемой информационной 

системы;  

терминологию и методы резервного копирования;  

отказы системы;  

восстановление информации в информационной 

системе;  

принципе организации разно уровнего доступа в 

информационных системах, политику безопасности в 

современных информационных системах;  

типы тестирования;  

характеристики и атрибуты качества;  

методы обеспечения и контроля качества;  

цели автоматизации организации; задачи и функции 

информационных систем;  

типы организационных структур;  

реинжиниринг бизнес-процессов;  

основные модели построения информационных систем, 

их структуру, особенности и области применения;  

особенности программных средств, используемых в 



 

 

разработке информационных систем;  

методы и средства проектирования информационных 

систем;  

основные понятия системного анализа;  

национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему обеспечения 

качества продукции, методы контроля качества;  

существующие методы и средства проектирования 

информационных систем;  

классификационные признаки систем; критерии качества 

систем. 

Итоговая аттестация по модулю - экзамен квалификационный. 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

 
 

 

 

 

Фонд оценочных средств  

по междисциплинарному курсу 

 

МДК.01.01 «Эксплуатация информационной системы» 
(наименование дисциплины) 

 

 09.02.04  "Информационные системы (в экономике)" 
(код и наименование специальности) 

 

 

_______________________ 
Квалификация  выпускника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набережные Челны, 2020 

 

техник по информационным системам 



 

 

Паспорт  

фонда оценочных средств  

по МДК.01.01 «Эксплуатация информационной системы» 
 (наименование дисциплины) 

Шиф

р 

компе

тенци

и 

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. 

иметь практический опыт: 

- инсталляции, настройки и сопровождения одной из 

информационных систем;  

- выполнения регламентов по обновлению, 

техническому сопровождению и восстановлению данных 
информационной системы;  

- сохранения и восстановления баз данных 

информационной системы;  

- организации доступа пользователей к 

информационной системе в рамках компетенции 
конкретного пользователя;  

- использования инструментальных средств 

программирования информационной системы;  
уметь: 

- осуществлять сопровождение информационной 

системы, настройку для пользователя согласно 
технической документации;  

- идентифицировать технические проблемы, 

возникающие в процессе эксплуатации системы;  

- производить документирование на этапе 

сопровождения;  

- регламенты осуществлять сохранение и 

восстановление базы данных информационной системы;  

- организовывать разно уровневый доступ 
пользователей информационной системы в рамках своей 

компетенции;  

- манипулировать данными с использованием языка 
запросов баз данных, определять ограничения 

целостности данных; 

- оформлять программную и техническую 
документацию с использованием стандартов оформления 

программной документации;  

- применять требования нормативных документов к 
основным видам продукции (услуг) и процессов; 

применять документацию систем качества;  
знать: 

- основные задачи сопровождения информационной 

системы;  

- регламенты по обновлению и техническому 
сопровождения обслуживаемой информационной 

системы;  

- отказы системы;  

- восстановление информации в информационной 

системе;  

- принципе организации разно уровнего доступа в 

информационных системах, политику безопасности в 

МДК 01.01 – 

экзамен 

(теоретические 

вопросы к 

экзамену 1-15, 

практические 

задания к 

экзамену 1-15, 

вопросы теста 1-

100) 
 



 

 

современных информационных системах;  

- методы обеспечения и контроля качества;  

- типы организационных структур;  

- особенности программных средств, используемых в 

разработке информационных систем;  

- методы и средства проектирования информационных 

систем;  

- существующие методы и средства проектирования 

информационных систем;  

ОК 2 

Организовывать 
собственную 

деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 

качество. 

иметь практический опыт: 

- инсталляции, настройки и сопровождения одной из 

информационных систем;  

- выполнения регламентов по обновлению, 

техническому сопровождению и восстановлению данных 
информационной системы;  

- сохранения и восстановления баз данных 

информационной системы;  

- организации доступа пользователей к 

информационной системе в рамках компетенции 
конкретного пользователя;  

- использования инструментальных средств 

программирования информационной системы;  
уметь: 

- осуществлять сопровождение информационной 

системы, настройку для пользователя согласно 
технической документации;  

- идентифицировать технические проблемы, 

возникающие в процессе эксплуатации системы;  

- производить документирование на этапе 

сопровождения;  

- регламенты осуществлять сохранение и 

восстановление базы данных информационной системы;  

- организовывать разно уровневый доступ 

пользователей информационной системы в рамках своей 
компетенции;  

- манипулировать данными с использованием языка 

запросов баз данных, определять ограничения 
целостности данных; 

- оформлять программную и техническую 

документацию с использованием стандартов оформления 
программной документации;  

- применять требования нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) и процессов; 
применять документацию систем качества;  
знать: 

- основные задачи сопровождения информационной 

системы;  

- регламенты по обновлению и техническому 

сопровождения обслуживаемой информационной 
системы;  

- отказы системы;  

- восстановление информации в информационной 
системе;  

- принципе организации разно уровнего доступа в 

МДК 01.01 – 

экзамен 

(теоретические 

вопросы к 

экзамену 1-15, 

практические 

задания к 

экзамену 1-15, 

вопросы теста 1-

100) 
 



 

 

информационных системах, политику безопасности в 
современных информационных системах;  

- методы обеспечения и контроля качества;  

- типы организационных структур;  

- особенности программных средств, используемых в 
разработке информационных систем;  

- методы и средства проектирования информационных 

систем;  

- существующие методы и средства проектирования 

информационных систем;  

ОК 3 

Принимать 

решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести 
за них 
ответственность. 

иметь практический опыт: 

- инсталляции, настройки и сопровождения одной из 
информационных систем;  

- выполнения регламентов по обновлению, 
техническому сопровождению и восстановлению данных 
информационной системы;  

- сохранения и восстановления баз данных 
информационной системы;  

- организации доступа пользователей к 

информационной системе в рамках компетенции 
конкретного пользователя;  

- использования инструментальных средств 

программирования информационной системы;  
уметь: 

- осуществлять сопровождение информационной 

системы, настройку для пользователя согласно 
технической документации;  

- идентифицировать технические проблемы, 

возникающие в процессе эксплуатации системы;  

- производить документирование на этапе 

сопровождения;  

- регламенты осуществлять сохранение и 

восстановление базы данных информационной системы;  

- организовывать разно уровневый доступ 

пользователей информационной системы в рамках своей 
компетенции;  

- манипулировать данными с использованием языка 

запросов баз данных, определять ограничения 
целостности данных; 

- оформлять программную и техническую 

документацию с использованием стандартов оформления 
программной документации;  

- применять требования нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) и процессов; 
применять документацию систем качества;  
знать: 

- основные задачи сопровождения информационной 

системы;  

- регламенты по обновлению и техническому 

сопровождения обслуживаемой информационной 
системы;  

- отказы системы;  

- восстановление информации в информационной 

системе;  

- принципе организации разно уровнего доступа в 

МДК 01.01 – 

экзамен 

(теоретические 

вопросы к 

экзамену 1-15, 

практические 

задания к 

экзамену 1-15, 

вопросы теста 1-

100) 
 



 

 

информационных системах, политику безопасности в 
современных информационных системах;  

- методы обеспечения и контроля качества;  

- типы организационных структур;  

- особенности программных средств, используемых в 
разработке информационных систем;  

- методы и средства проектирования информационных 

систем;  

- существующие методы и средства проектирования 

информационных систем;  

ОК 4 

Осуществлять 

поиск и 
использование 

информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития. 

иметь практический опыт: 

- инсталляции, настройки и сопровождения одной из 

информационных систем;  

- выполнения регламентов по обновлению, 

техническому сопровождению и восстановлению данных 
информационной системы;  

- сохранения и восстановления баз данных 

информационной системы;  

- организации доступа пользователей к 

информационной системе в рамках компетенции 
конкретного пользователя;  

- использования инструментальных средств 

программирования информационной системы;  
уметь: 

- осуществлять сопровождение информационной 

системы, настройку для пользователя согласно 
технической документации;  

- идентифицировать технические проблемы, 

возникающие в процессе эксплуатации системы;  

- производить документирование на этапе 

сопровождения;  

- регламенты осуществлять сохранение и 

восстановление базы данных информационной системы;  

- организовывать разно уровневый доступ 

пользователей информационной системы в рамках своей 
компетенции;  

- манипулировать данными с использованием языка 

запросов баз данных, определять ограничения 
целостности данных; 

- оформлять программную и техническую 

документацию с использованием стандартов оформления 
программной документации;  

- применять требования нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) и процессов; 
применять документацию систем качества;  
знать: 

- основные задачи сопровождения информационной 

системы;  

- регламенты по обновлению и техническому 

сопровождения обслуживаемой информационной 
системы;  

- отказы системы;  

- восстановление информации в информационной 
системе;  

МДК 01.01 – 

экзамен 

(теоретические 

вопросы к 

экзамену 1-15, 

практические 

задания к 

экзамену 1-15, 

вопросы теста 1-

100) 
 



 

 

- принципе организации разно уровнего доступа в 

информационных системах, политику безопасности в 
современных информационных системах;  

- методы обеспечения и контроля качества;  

- типы организационных структур;  

- особенности программных средств, используемых в 

разработке информационных систем;  

- методы и средства проектирования информационных 

систем;  

- существующие методы и средства проектирования 

информационных систем;  

ОК 5 

Использовать 

информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

иметь практический опыт: 

- инсталляции, настройки и сопровождения одной из 

информационных систем;  

- выполнения регламентов по обновлению, 

техническому сопровождению и восстановлению данных 
информационной системы;  

- сохранения и восстановления баз данных 

информационной системы;  

- организации доступа пользователей к 
информационной системе в рамках компетенции 

конкретного пользователя;  

- использования инструментальных средств 
программирования информационной системы;  

уметь: 

- осуществлять сопровождение информационной 
системы, настройку для пользователя согласно 

технической документации;  

- идентифицировать технические проблемы, 
возникающие в процессе эксплуатации системы;  

- производить документирование на этапе 
сопровождения;  

- регламенты осуществлять сохранение и 

восстановление базы данных информационной системы;  

- организовывать разно уровневый доступ 

пользователей информационной системы в рамках своей 
компетенции;  

- манипулировать данными с использованием языка 

запросов баз данных, определять ограничения 
целостности данных; 

- оформлять программную и техническую 

документацию с использованием стандартов оформления 
программной документации;  

- применять требования нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) и процессов; 
применять документацию систем качества;  
знать: 

- основные задачи сопровождения информационной 

системы;  

- регламенты по обновлению и техническому 

сопровождения обслуживаемой информационной 
системы;  

- отказы системы;  

- восстановление информации в информационной 

МДК 01.01 – 

экзамен 

(теоретические 

вопросы к 

экзамену 1-15, 

практические 

задания к 

экзамену 1-15, 

вопросы теста 1-

100) 
 



 

 

системе;  

- принципе организации разно уровнего доступа в 

информационных системах, политику безопасности в 
современных информационных системах;  

- методы обеспечения и контроля качества;  

- типы организационных структур;  

- особенности программных средств, используемых в 

разработке информационных систем;  

- методы и средства проектирования информационных 

систем;  

- существующие методы и средства проектирования 

информационных систем;  

ОК 6 

Работать в 

коллективе и в 
команде, 
эффективно 

общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

иметь практический опыт: 

- инсталляции, настройки и сопровождения одной из 

информационных систем;  

- выполнения регламентов по обновлению, 

техническому сопровождению и восстановлению данных 
информационной системы;  

- сохранения и восстановления баз данных 

информационной системы;  

- организации доступа пользователей к 

информационной системе в рамках компетенции 
конкретного пользователя;  

- использования инструментальных средств 

программирования информационной системы;  
уметь: 

- осуществлять сопровождение информационной 

системы, настройку для пользователя согласно 
технической документации;  

- идентифицировать технические проблемы, 

возникающие в процессе эксплуатации системы;  

- производить документирование на этапе 

сопровождения;  

- регламенты осуществлять сохранение и 

восстановление базы данных информационной системы;  

- организовывать разно уровневый доступ 
пользователей информационной системы в рамках своей 

компетенции;  

- манипулировать данными с использованием языка 
запросов баз данных, определять ограничения 

целостности данных; 

- оформлять программную и техническую 
документацию с использованием стандартов оформления 

программной документации;  

- применять требования нормативных документов к 
основным видам продукции (услуг) и процессов; 

применять документацию систем качества;  
знать: 

- основные задачи сопровождения информационной 

системы;  

- регламенты по обновлению и техническому 
сопровождения обслуживаемой информационной 

системы;  

- отказы системы;  

МДК 01.01 – 

экзамен 

(теоретические 

вопросы к 

экзамену 1-15, 

практические 

задания к 

экзамену 1-15, 

вопросы теста 1-

100) 
 



 

 

- восстановление информации в информационной 

системе;  

- принципе организации разно уровнего доступа в 
информационных системах, политику безопасности в 

современных информационных системах;  

- методы обеспечения и контроля качества;  

- типы организационных структур;  

- особенности программных средств, используемых в 

разработке информационных систем;  

- методы и средства проектирования информационных 

систем;  

- существующие методы и средства проектирования 

информационных систем;  

ОК 7 

Брать на себя 
ответственность  за 

работу членов 
команды 
(подчиненных), за 
результат 
выполнения 
заданий. 

иметь практический опыт: 

- инсталляции, настройки и сопровождения одной из 
информационных систем;  

- выполнения регламентов по обновлению, 
техническому сопровождению и восстановлению данных 
информационной системы;  

- сохранения и восстановления баз данных 
информационной системы;  

- организации доступа пользователей к 

информационной системе в рамках компетенции 
конкретного пользователя;  

- использования инструментальных средств 

программирования информационной системы;  
уметь: 

- осуществлять сопровождение информационной 

системы, настройку для пользователя согласно 
технической документации;  

- идентифицировать технические проблемы, 

возникающие в процессе эксплуатации системы;  

- производить документирование на этапе 

сопровождения;  

- регламенты осуществлять сохранение и 

восстановление базы данных информационной системы;  

- организовывать разно уровневый доступ 

пользователей информационной системы в рамках своей 
компетенции;  

- манипулировать данными с использованием языка 

запросов баз данных, определять ограничения 
целостности данных; 

- оформлять программную и техническую 

документацию с использованием стандартов оформления 
программной документации;  

- применять требования нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) и процессов; 
применять документацию систем качества;  
знать: 

- основные задачи сопровождения информационной 

системы;  

- регламенты по обновлению и техническому 

сопровождения обслуживаемой информационной 
системы;  

МДК 01.01 – 

экзамен 

(теоретические 

вопросы к 

экзамену 1-15, 

практические 

задания к 

экзамену 1-15, 

вопросы теста 1-

100) 
 



 

 

- отказы системы;  

- восстановление информации в информационной 
системе;  

- принципе организации разно уровнего доступа в 

информационных системах, политику безопасности в 
современных информационных системах;  

- методы обеспечения и контроля качества;  

- типы организационных структур;  

- особенности программных средств, используемых в 

разработке информационных систем;  

- методы и средства проектирования информационных 

систем;  

- существующие методы и средства проектирования 
информационных систем;  

ОК 8 

Самостоятельно 

определять задачи 
профессионального 
и личностного 

развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации. 

иметь практический опыт: 

- инсталляции, настройки и сопровождения одной из 

информационных систем;  

- выполнения регламентов по обновлению, 

техническому сопровождению и восстановлению данных 
информационной системы;  

- сохранения и восстановления баз данных 

информационной системы;  

- организации доступа пользователей к 

информационной системе в рамках компетенции 
конкретного пользователя;  

- использования инструментальных средств 

программирования информационной системы;  
уметь: 

- осуществлять сопровождение информационной 

системы, настройку для пользователя согласно 
технической документации;  

- идентифицировать технические проблемы, 

возникающие в процессе эксплуатации системы;  

- производить документирование на этапе 

сопровождения;  

- регламенты осуществлять сохранение и 

восстановление базы данных информационной системы;  

- организовывать разно уровневый доступ 
пользователей информационной системы в рамках своей 

компетенции;  

- манипулировать данными с использованием языка 
запросов баз данных, определять ограничения 

целостности данных; 

- оформлять программную и техническую 
документацию с использованием стандартов оформления 

программной документации;  

- применять требования нормативных документов к 
основным видам продукции (услуг) и процессов; 

применять документацию систем качества;  
знать: 

- основные задачи сопровождения информационной 

системы;  

- регламенты по обновлению и техническому 
сопровождения обслуживаемой информационной 

МДК 01.01 – 

экзамен 

(теоретические 

вопросы к 

экзамену 1-15, 

практические 

задания к 

экзамену 1-15, 

вопросы теста 1-

100) 
 



 

 

системы;  

- отказы системы;  

- восстановление информации в информационной 
системе;  

- принципе организации разно уровнего доступа в 
информационных системах, политику безопасности в 
современных информационных системах;  

- методы обеспечения и контроля качества;  

- типы организационных структур;  

- особенности программных средств, используемых в 

разработке информационных систем;  

- методы и средства проектирования информационных 

систем;  

- существующие методы и средства проектирования 

информационных систем;  

ОК 9 

Ориентироваться в 

условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

иметь практический опыт: 

- инсталляции, настройки и сопровождения одной из 

информационных систем;  

- выполнения регламентов по обновлению, 

техническому сопровождению и восстановлению данных 
информационной системы;  

- сохранения и восстановления баз данных 

информационной системы;  

- организации доступа пользователей к 

информационной системе в рамках компетенции 
конкретного пользователя;  

- использования инструментальных средств 

программирования информационной системы;  
уметь: 

- осуществлять сопровождение информационной 

системы, настройку для пользователя согласно 
технической документации;  

- идентифицировать технические проблемы, 

возникающие в процессе эксплуатации системы;  

- производить документирование на этапе 
сопровождения;  

- регламенты осуществлять сохранение и 
восстановление базы данных информационной системы;  

- организовывать разно уровневый доступ 

пользователей информационной системы в рамках своей 
компетенции;  

- манипулировать данными с использованием языка 

запросов баз данных, определять ограничения 
целостности данных; 

- оформлять программную и техническую 

документацию с использованием стандартов оформления 
программной документации;  

- применять требования нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) и процессов; 
применять документацию систем качества;  
знать: 

- основные задачи сопровождения информационной 
системы;  

- регламенты по обновлению и техническому 

сопровождения обслуживаемой информационной 

МДК 01.01 – 

экзамен 

(теоретические 

вопросы к 

экзамену 1-15, 

практические 

задания к 

экзамену 1-15, 

вопросы теста 1-

100) 
 



 

 

системы;  

- отказы системы;  

- восстановление информации в информационной 
системе;  

- принципе организации разно уровнего доступа в 
информационных системах, политику безопасности в 
современных информационных системах;  

- методы обеспечения и контроля качества;  

- типы организационных структур;  

- особенности программных средств, используемых в 

разработке информационных систем;  

- методы и средства проектирования информационных 

систем;  

- существующие методы и средства проектирования 

информационных систем;  

ПК 
1.7 

Производить 
инсталляцию и 
настройку 
информационной 
системы в рамках 
своей компетенции, 
документировать 

результаты работ 

иметь практический опыт: 

- инсталляции, настройки и сопровождения одной из 
информационных систем;  

- выполнения регламентов по обновлению, 
техническому сопровождению и восстановлению данных 
информационной системы;  

- сохранения и восстановления баз данных 
информационной системы;  

- организации доступа пользователей к 

информационной системе в рамках компетенции 
конкретного пользователя;  

- использования инструментальных средств 

программирования информационной системы;  
уметь: 

- осуществлять сопровождение информационной 

системы, настройку для пользователя согласно 
технической документации;  

- идентифицировать технические проблемы, 

возникающие в процессе эксплуатации системы;  

- производить документирование на этапе 

сопровождения;  

- регламенты осуществлять сохранение и 

восстановление базы данных информационной системы;  

- организовывать разно уровневый доступ 

пользователей информационной системы в рамках своей 
компетенции;  

- манипулировать данными с использованием языка 

запросов баз данных, определять ограничения 
целостности данных; 

- оформлять программную и техническую 

документацию с использованием стандартов оформления 
программной документации;  

- применять требования нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) и процессов; 
применять документацию систем качества;  
знать: 

- основные задачи сопровождения информационной 

системы;  

- регламенты по обновлению и техническому 
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сопровождения обслуживаемой информационной 
системы;  

- отказы системы;  

- восстановление информации в информационной 

системе;  

- принципе организации разно уровнего доступа в 
информационных системах, политику безопасности в 

современных информационных системах;  

- методы обеспечения и контроля качества;  

- типы организационных структур;  

- особенности программных средств, используемых в 

разработке информационных систем;  

- методы и средства проектирования информационных 

систем;  

- существующие методы и средства проектирования 

информационных систем;  

ПК 
1.8 

Консультировать 
пользователей 
информационной 
системы и 

разрабатывать 
фрагменты 
методики обучения 
пользователей 
информационной 
системы 

иметь практический опыт: 

- инсталляции, настройки и сопровождения одной из 

информационных систем;  

- выполнения регламентов по обновлению, 

техническому сопровождению и восстановлению данных 
информационной системы;  

- сохранения и восстановления баз данных 

информационной системы;  

- организации доступа пользователей к 

информационной системе в рамках компетенции 
конкретного пользователя;  

- использования инструментальных средств 

программирования информационной системы;  
уметь: 

- осуществлять сопровождение информационной 

системы, настройку для пользователя согласно 
технической документации;  

- идентифицировать технические проблемы, 

возникающие в процессе эксплуатации системы;  

- производить документирование на этапе 
сопровождения;  

- регламенты осуществлять сохранение и 
восстановление базы данных информационной системы;  

- организовывать разно уровневый доступ 

пользователей информационной системы в рамках своей 
компетенции;  

- манипулировать данными с использованием языка 

запросов баз данных, определять ограничения 
целостности данных; 

- оформлять программную и техническую 

документацию с использованием стандартов оформления 
программной документации;  

- применять требования нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) и процессов; 
применять документацию систем качества;  
знать: 

- основные задачи сопровождения информационной 
системы;  

МДК 01.01 – 
экзамен 

(Вопросы к 

экзамену: 

1,4,7,12,14. 

Практические 

задания к 

экзамену: 

2,4,8,13,15. 

Вопросы теста 

2,8,14,17,19,24,3

1,34,41,42,44,50,

55,59,65,70,77,81

,91,94.) 
 



 

 

- регламенты по обновлению и техническому 

сопровождения обслуживаемой информационной 
системы;  

- отказы системы;  

- восстановление информации в информационной 
системе;  

- принципе организации разно уровнего доступа в 

информационных системах, политику безопасности в 
современных информационных системах;  

- методы обеспечения и контроля качества;  

- типы организационных структур;  

- особенности программных средств, используемых в 

разработке информационных систем;  

- методы и средства проектирования информационных 

систем;  

- существующие методы и средства проектирования 
информационных систем;  

ПК 

1.9 

Выполнять 
регламенты по 

обновлению, 
техническому 
сопровождению и 
восстановлению 
данных 
информационной 
системы, работать с 

технической 
документацией 

иметь практический опыт: 

- инсталляции, настройки и сопровождения одной из 

информационных систем;  

- выполнения регламентов по обновлению, 

техническому сопровождению и восстановлению данных 
информационной системы;  

- сохранения и восстановления баз данных 

информационной системы;  

- организации доступа пользователей к 

информационной системе в рамках компетенции 
конкретного пользователя;  

- использования инструментальных средств 

программирования информационной системы;  
уметь: 

- осуществлять сопровождение информационной 

системы, настройку для пользователя согласно 
технической документации;  

- идентифицировать технические проблемы, 

возникающие в процессе эксплуатации системы;  

- производить документирование на этапе 

сопровождения;  

- регламенты осуществлять сохранение и 

восстановление базы данных информационной системы;  

- организовывать разно уровневый доступ 

пользователей информационной системы в рамках своей 
компетенции;  

- манипулировать данными с использованием языка 

запросов баз данных, определять ограничения 
целостности данных; 

- оформлять программную и техническую 

документацию с использованием стандартов оформления 
программной документации;  

- применять требования нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) и процессов; 
применять документацию систем качества;  
знать: 

- основные задачи сопровождения информационной 

МДК 01.01 – 
экзамен 

(Вопросы к 

экзамену: 

3,8,11,15. 

Практические 

задания к 

экзамену: 3,7,9. 

Вопросы теста 

1,6,12,16,23,27,3

5,43,49,54,61,66,

68,71,74,76,80,83

,85,88,90,95,98.) 
 



 

 

системы;  

- регламенты по обновлению и техническому 

сопровождения обслуживаемой информационной 
системы;  

- отказы системы;  

- восстановление информации в информационной 
системе;  

- принципе организации разно уровнего доступа в 
информационных системах, политику безопасности в 
современных информационных системах;  

- методы обеспечения и контроля качества;  

- типы организационных структур;  

- особенности программных средств, используемых в 

разработке информационных систем;  

- методы и средства проектирования информационных 

систем;  

- существующие методы и средства проектирования 

информационных систем;  

ПК 
1.10 

Обеспечивать 
организацию 
доступа 
пользователей 

информационной 
системы в рамках 
своей компетенции 

иметь практический опыт: 

- инсталляции, настройки и сопровождения одной из 

информационных систем;  

- выполнения регламентов по обновлению, 

техническому сопровождению и восстановлению данных 
информационной системы;  

- сохранения и восстановления баз данных 

информационной системы;  

- организации доступа пользователей к 

информационной системе в рамках компетенции 
конкретного пользователя;  

- использования инструментальных средств 

программирования информационной системы;  
уметь: 

- осуществлять сопровождение информационной 

системы, настройку для пользователя согласно 
технической документации;  

- идентифицировать технические проблемы, 

возникающие в процессе эксплуатации системы;  

- производить документирование на этапе 

сопровождения;  

- регламенты осуществлять сохранение и 
восстановление базы данных информационной системы;  

- организовывать разно уровневый доступ 
пользователей информационной системы в рамках своей 
компетенции;  

- манипулировать данными с использованием языка 
запросов баз данных, определять ограничения 
целостности данных; 

- оформлять программную и техническую 
документацию с использованием стандартов оформления 
программной документации;  

- применять требования нормативных документов к 
основным видам продукции (услуг) и процессов; 
применять документацию систем качества;  

знать: 

МДК 01.01 – 
экзамен 

(Вопросы к 

экзамену: 

6,10,13. 

Практические 

задания к 

экзамену: 

6,9,10,12,14. 

Вопросы теста 

3,4,5,10,11,20,22,

26,29,32,37,38,47

,52,57,62,64,72,7

3,79,86,92,96,97,

99.) 
 



 

 

- основные задачи сопровождения информационной 

системы;  

- регламенты по обновлению и техническому 
сопровождения обслуживаемой информационной 

системы;  

- отказы системы;  

- восстановление информации в информационной 

системе;  

- принципе организации разно уровнего доступа в 

информационных системах, политику безопасности в 
современных информационных системах;  

- методы обеспечения и контроля качества;  

- типы организационных структур;  

- особенности программных средств, используемых в 

разработке информационных систем;  

- методы и средства проектирования информационных 
систем;  

- существующие методы и средства проектирования 
информационных систем;  

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Инженерно-экономический колледж 

 

Комплект вопросов для теста 1 

по дисциплине «Эксплуатация информационной системы» 

 
    

Тема 1. Основные задачи сопровождения информационной системы  

 

Тест состоит из 25 вопросов. Студент отвечает на 25 вопросов. Время выполнения 30 

минут. 

 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Сопровождение ПО, предполагающее изменения, вызванные необходимостью 

устранения (исправления) фактических ошибок в программном продукте называется …  

a) корректирующее 

b) адаптивное 

c) полное 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Сопровождение ПО, связанное с необходимостью адаптации программного 

продукта к изменившейся среде (условиям) называется … 

a) корректирующее 

b) адаптивное 

c) полное  

Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Сопровождение ПО, направленное на изменения, вызванные необходимостью 

устранения (исправления) потенциальных (скрытых) ошибок в программном продукте 

называется  

a) корректирующее 

b) адаптивное 

c) полное 

d) профилактическое 

Ответ: d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Чем заканчивается жизненный цикл АИС? 

a) вводом АИС в эксплуатацию; 

b) сопровождением; 

c) выводом АИС из эксплуатации. 



 

 

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Основными целями автоматизации деятельности предприятия являются:  

a) хранение  

b) улучшение качества продукции  

c) сбор  

d) представление данных о деятельности организации 

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Цели процесса «управление конфигурацией»: 

a)  управлять конфигурацией на плановой основе;  

b)  обеспечить управляемость всех происходящих изменений; 

c)  разработка и установление требований обязательных для выполнения;  

Ответ: a,b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Компьютерные программы, осуществляющие преобразование программы в форме 

исходного текста на языке ассемблера в машинные команды в виде объектного кода - … 

a) трансляторы  

b) компиляторы 

c) ассемблеры 

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Программы или технические средства, выполняющие трансляцию программы - ... 

a) трансляторы  

b) компиляторы 

c) Ассемблеры 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

9.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Свойство системы выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения 

установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих 

установленным рамкам и условиям использования, технического обслуживания и ремонта 

- … 

a)  надежность; 

b)  безотказность; 

c)  ремонтопригодность; 

d) Долговечность 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

10.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80


 

 

Свойство системы непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого 

времени или некоторой наработки - … 

a)  надежность; 

b)  безотказность; 

c)  ремонтопригодность; 

d) Долговечность 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Свойство системы сохранять работоспособность до наступления предельного 

состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта - … 

a)  надежность; 

b)  безотказность; 

c)  ремонтопригодность; 

d) Долговечность 

Ответ: d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Свойство системы, заключающееся в приспособленности к предупреждению и 

обнаружению причин возникновения нарушений работоспособности (отказов, 

повреждений, сбоев) и устранению их последствий путѐм проведения ремонтов и 

технического обслуживания - … 

a)  надежность; 

b)  безотказность; 

c)  ремонтопригодность; 

d) Долговечность 

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Система, работоспособность которой в случае отказа подлежит восстановлению в 

рассматриваемой ситуации - … 

a)  невосстанавливаемая; 

b)  ремонтируемая; 

c)  неремонтируемая; 

d)  Восстанавливаемая 

Ответ: d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Что может дать внедрение информационной системы 

a) выполнение заказов в срок и повышение общего качества обслуживания 

заказчиков 

b) хранение 

c) повышение скорости товарооборота 

d) сбор 

e) увеличение и усложнение ассортимента продукции 

f) снижение общих затрат предприятия в цепи поставок (при закупках)  



 

 

g) обработка 

Ответ: e,f) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Управление затратами 

a) Это автоматизация процессов планирования и учета для задач снабжения 

(материально-технического обеспечения) производства, сбыта готовой продукции и 

управления складскими запасами; 

b) Как правило, это ведение бухгалтерии, расчеты с дебиторами и 

кредиторами, учет основных средств, управление наличными средствами и планирование 

финансовой деятельности; 

c) реализованы все основные потребности работы с кадрами: найм и 

увольнение персонала, учет сведений о сотрудниках, планирование их карьерного роста, 

расчет заработной платы и учет рабочего времени. Рассмотрение персонала, как 

отдельного вида ресурса позволяет связать воедино кадровый потенциал предприятия и 

производственные планы, что также возможно при использовании информационной 

системы; 

d) Сюда относится учет всех затрат предприятия и калькуляция себестоимости 

готовой продукции или услуг; 

e) Современная деятельность предприятия все больше рассматривается через 

призму реализации производственных проектов или программ, для которых может 

осуществляться отдельное планирование и учет; 

f) Информация о составе продукции, технологических маршрутах ее 

изготовления 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Управление проектами/программами 

a) Это автоматизация процессов планирования и учета для задач снабжения 

(материально-технического обеспечения) производства, сбыта готовой продукции и 

управления складскими запасами; 

b) Как правило, это ведение бухгалтерии, расчеты с дебиторами и 

кредиторами, учет основных средств, управление наличными средствами и планирование 

финансовой деятельности; 

c) реализованы все основные потребности работы с кадрами: найм и 

увольнение персонала, учет сведений о сотрудниках, планирование их карьерного роста, 

расчет заработной платы и учет рабочего времени. Рассмотрение персонала, как 

отдельного вида ресурса позволяет связать воедино кадровый потенциал предприятия и 

производственные планы, что также возможно при использовании информационной 

системы; 

d) Сюда относится учет всех затрат предприятия и калькуляция себестоимости 

готовой продукции или услуг; 

e) Современная деятельность предприятия все больше рассматривается через 

призму реализации производственных проектов или программ, для которых может 

осуществляться отдельное планирование и учет; 

f) Информация о составе продукции, технологических маршрутах ее 

изготовления 

Ответ: e) 



 

 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Сопровождение ПО, связанное с необходимостью адаптации программного 

продукта к изменившейся среде (условиям) называется … 

a) корректирующее 

b) адаптивное 

c) полное 

d) профилактическое 

Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

В основе информационной системы лежит 

a) среда хранения и доступа к данным 

b) вычислительная мощность компьютера 

c) компьютерная сеть для передачи данных 

d) методы обработки информации 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Информационные системы ориентированы на  

a) конечного пользователя, не обладающего высокой квалификацией 

b) программиста 

c) специалиста в области СУБД 

d) руководителя предприятия 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Неотъемлемой частью любой информационной системы является 

a) база данных 

b) программа созданная в среде разработки Delphi 

c) возможность передавать информацию через Интернет 

d) программа, созданная с помощью языка программирования высокого уровня  

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

В настоящее время наиболее широко распространены системы управления базами 

данных 

a) реляционные 

b) иерархические 

c) сетевые 

d) объектно-ориентированные 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Более современными являются системы управления базами данных 

a) постреляционные 



 

 

b) иерархические 

c) сетевые 

d) реляцонные 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Сопровождение ПО, направленное на изменения, вызванные необходимостью 

устранения (исправления) потенциальных (скрытых) ошибок в программном продукте 

называется … 

a) корректирующее 

b) адаптивное 

c) полное 

d) профилактическое 

Ответ: d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

СУБД Oracle, Informix, Subase, DB 2, MS SQL Server относятся к 

a) реляционным 

b) сетевым 

c) иерархическим 

d) объектно-ориентированным 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Традиционным методом организации информационных систем является 

a) архитектура клиент-сервер 

b) архитектура клиент-клиент 

c) архитектура сервер- сервер 

d) размещение всей информации на одном компьютере 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

 
Критерии оценки 

 

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

студент выполнил 
91-100% и набрал 
23-25 баллов. 

студент выполнил 
76-90% и набрал 19-
22 баллов. 

студент выполнил 
60-75% и набрал 15-
18 баллов. 

студент выполнил менее 
0-59 % и набрал 0 - 14 
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 

 

Комплект вопросов для теста 2 

по дисциплине «Эксплуатация информационной системы» 

 
    

Тема 2. Регламенты по обновлению и техническому сопровождения 

обслуживаемой информационной системы 

 

Тест состоит из 25 вопросов. Студент отвечает на 25 вопросов. Время выполнения 30 

минут. 

 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

С чего начинается создание автоматизированной системы?  

a) Формирование требований к системе  

b) Разработка проектной документации  

c) Разработка проекта  

d) Разработка технической документации 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

2.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Какая методологии описания процессов могут использоваться при 

предварительном обследовании? 

a) DFD  

b) IDEF3 

c) IDEF0 

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

На какой стадии создания ИС осуществляется разработка и адаптация программ?  

a) технического проектирования  

b) эскизного проектирования  

c) разработки рабочей документации 

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Что не относится к методам сбора материалов по обследованию  объекта 

автоматизации? 

a) Метод личного наблюдения  

b) Метод анализа операций  

c) Метод фотографии рабочего дня  

d) Метод тавтологии  

Ответ: d) 



 

 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Укажите, какая модель данных включает описание всех сущностей и первичных 

ключей 

a) Диаграмма сущность – связь  

b) Модель данных, основанная на ключах  

c) Полная атрибутивная модель 

Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Основным документом, определяющим требования к разработке, приѐмке и вводу 

в эксплуатацию системы является: 

a) Технический проект  

b) Техническое задание  

c) Инструкция по эксплуатации  

Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Укажите основные компоненты диаграммы потоков данных 

a) Сущность  

b) Потоки данных  

c) Внешние сущности  

d) Накопители данных (хранилища)  

e) Атрибут  

f) Процессы 

Ответ: b,c,d,f) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Что является разделом технического задания согласно ГОСТ 34.602-89? 

a) Назначение и цели создания системы  

b) Требования к системе  

c) Общие сведения  

d) Формульный расчѐт 

Ответ: a,b,c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Какие из перечисленных действий являются стадиями создания ИС? 

a) Проведение научно-исследовательских работ  

b) Обследование объекта  

c) Формирование требований к ИС 

Ответ: a,c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Укажите преимущества функциональной методики моделировани 

a) пригодность для повторного использования  



 

 

b) наглядность  

c) возможность постепенного развития системы 

Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Что отражает модель функций при модельно-ориентированном проектировании? 

a) иерархическую структуру подчинения подразделений и персонала  

b) иерархическую структуру организации  

c) иерархическую декомпозицию функциональной деятельности предприятия  

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Укажите, к какому уровню детализации относится диаграмма сущность-связь 

a) Модель данных среднего уровня (более подробное представление данных)  

b) Модель данных нижнего уровня (детальное представление структуры 

данных)  

c) Модель данных верхнего уровня (слабо детализирована) 

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Что отражает модель системных прецедентов? 

a) Структуру базы данных ИС  

b) Выполнение конкретных обязанностей внутренними и внешними 

исполнителями с использованием ИС  

c) Архитектуру ИС 

Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Укажите составляющие этапа проектирования ИС 

a) разработка программного кода приложений  

b) выбор архитектуры ИС  

c) инсталляция базы данных  

d) проектирование объектов данных  

e) спецификация требований к приложениям  

Ответ: b,c,e) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Функция системы включает 

a) подсистемы, задачи  

b) одну или несколько задач  

c) подсистему, операцию, задачу 

Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Какие из перечисленных процессов относятся к группе основных в соответствии со 

стандартом ISO/IEC 12207? 



 

 

a) обеспечение качества  

b) управление конфигурацией  

c) верификация  

d) приобретение  

e) разработка  

f) документирование  

g) поставка  

Ответ: d,e) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Укажите свойства каскадной модели ЖЦ 

a) предусматривает последовательное выполнение всех этапов проекта в 

строго фиксированном порядке  

b) предусматривает разработку итерациями, с циклами обратной связи между 

этапами  

c) переход на следующий этап означает полное завершение работ на 

предыдущем этапе  

d) время жизни каждого из этапов растягивается на весь период разработки  

Ответ: a,c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Решению каких задач способствует внедрение методологии проектирования ИС?  

a) гарантировать создание системы с заданным качеством в заданные сроки и в 

рамках  

b) установленного бюджета проекта  

c) обеспечить нисходящее проектирование ИС (проектирование "сверху-вниз", 

в предположении, что одна программа должна удовлетворять потребности многих 

пользователей)  

d) обеспечить удобную дисциплину сопровождения, модификации и 

наращивания системы  

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Основным документом, определяющим требования к разработке, приѐмке и вводу 

в эксплуатацию системы не является: 

a) Рабочий проект  

b) Техническое задание  

c) Технический проект  

d) Инструкция по эксплуатации 

Ответ: a,c,d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Что не отражает модель жизненного цикла ИС? 

a) события, происходящие с системой в процессе ее создания и использования  

b) процесс проектирования ИС  

Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 



 

 

21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Первым шагом в проектировании ИС является 

a) формальное описание предметной области  

b) построение полных и непротиворечивых моделей ИС 

c) выбор языка программирования 

d) разработка интерфейса ИС 

Ответ: a,b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Модели ИС описываются, как правило, с использованием  

a)  языка UML 

b) Delphi 

c) СУБД 

d) языка программирования высокого уровня 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Сопровождение ПО, предполагающее изменения, вызванные необходимостью 

устранения (исправления) фактических ошибок в программном продукте называется …  

a) корректирующее 

b) адаптивное 

c) полное 

d) профилактическое 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Для повышения эффективности разработки программного обеспечения применяют 

a) CASE –средства 

b) Delphi 

c) C++ 

d) Pascal 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Под CASE – средствами понимают 

a) программные средства, поддерживающие процессы создания и 

сопровождения программного обеспечения 

b) языки программирования высокого уровня 

c) среды для разработки программного обеспечения 

d) прикладные программы 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 
Критерии оценки 

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

студент выполнил 
91-100% и набрал 
23-25 баллов. 

студент выполнил 
76-90% и набрал 19-
22 баллов. 

студент выполнил 
60-75% и набрал 15-
18 баллов. 

студент выполнил менее 
0-59 % и набрал 0 - 14 
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 

 

Комплект вопросов для теста 3 

по дисциплине «Эксплуатация информационной системы» 

 
    

Тема 3. Терминология и методы резервного копирования 

 

Тест состоит из 25 вопросов. Студент отвечает на 25 вопросов. Время выполнения 30 

минут. 

 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

СУБД Oracle, DB2, Microsoft SQL Server относятся к 

a) локальным 

b) сетевым 

c) посреляционным 

d) серверам баз данных 

Ответ: d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

По сфере применения ИС подразделяются на 

a) системы обработки транзакций 

b) системы для проведения сложных математических вычислений 

c) экономические системы 

d) системы поддержки принятия решений  

Ответ: a,d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

По сфере применения ИС подразделяются на 

a) информационно-справочные 

b) экономические 

c) офисные 

d) прикладные 

Ответ: a,c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Тестирование, проверяющее поведение системы на предмет удовлетворения 

требований заказчика - … 

a) установочное 

b) приемочное 

c) функциональное 

d) регрессионное 

Ответ: b) 



 

 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Транзакция это 

a) передача данных 

b) обработка данных 

c) совокупность операций 

d) преобразование данных 

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Наиболее часто на начальных фазах разработки ИС допускаются следующие 

ошибки 

a) неправильный выбор языка программирования 

b) неправильный выбор СУБД 

c) неправильный подбор программистов  

d) ошибки в определении интересов заказчика 

Ответ: d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Составление сметы и бюджета проекта, определение потребности в ресурсах, 

разработка календарных планов и графиков работ относятся к фазе 

a) подготовки технического предложения 

b) концептуальной 

c) проектирования 

d) разработки 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Тестирование, проверяющее соответствие системы, предъявляемым к ней 

требованиям, описанным на уровне спецификации поведенческих характеристик - ... 

a) установочное 

b) приемочное 

c) функциональное 

d) регрессионное 

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Сбор исходных данных и анализ существующего состояния, сравнительная оценка 

альтернатив относятся к фазе 

a) концептуальной 

b) подготовки технического предложения 

c) проектирования 

d) разработки 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  



 

 

Жизненный цикл ИС регламентирует стандарт ISO/IEC 12207. IEC – это 

a) международная организация по стандартизации  

b) международная организация по информационным системам  

c) международная комиссия по электротехнике 

d) международная организация по программному обеспечению 

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Согласно стандарту, структура жизненного цикла ИС состоит из процессов  

a) разработки и внедрения 

b) программирования и отладки 

c) основных и вспомогательных процессов жизненного цикла и 

организационных процессов 

d) создания и использования ИС 

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Тестирование, проводимое с целью проверки процедуры инсталляции системы в 

целевом окружении - … 

a) установочное 

b) приемочное 

c) функциональное 

d) регрессионное 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Наиболее распространѐнной моделью жизненного цикла является  

a) каскадная модель 

b) модель параллельной разработки программных модулей  

c) объектно-ориентированная модель 

d) модель комплексного подхода к разработке ИС 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Более предпочтительной моделью жизненного цикла является 

a) спиральная 

b) каскадная 

c) модель комплексного подхода к разработке ИС 

d) линейная модель 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Наиболее распространѐнной моделью жизненного цикла является  

a) спиральная модель 

b) линейная модель 

c) не линейная модель 

d) непрерывная модель 



 

 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

В зависимости от характера обработки данных информационные системы делятся 

на: 

a) автоматические; 

b)  документальные; 

c) фактографические; 

d) информационно-решающие 

e) автоматизированные; 

f) информационно-поисковые. 

Ответ: d,f) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Какие информационные системы предназначены для хранения и обработки 

структурированных данных в виде чисел и текстов: 

a) автоматические; 

b) документальные; 

c) фактографические; 

d) информационные системы управления технологическими процессами;  

e) автоматизированные; 

f) информационно-поисковые. 

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Словосочетание – быстрая разработка приложений сокращѐнно записывается как 

a) CAD 

b) MAD 

c) MAR 

d) RAD 

e) RAC 

f) HAD 

Ответ: d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Визуальное программирование используется в 

a) Delphi 

b) C++ 

c) C 

d) Mathcad 

e) Basic 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Событийное программирование используется в 

a) Fortran 

b) Pascal 



 

 

c) Mathcad 

d) Visual Basic 

Ответ: d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Методология быстрой разработки приложений используется для разработки  

a) типовых ИС 

b) небольших ИС 

c) приложений, в которых интерфейс пользователя является вторичным  

d) систем, от которых зависит безопасность людей  

Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Тип функционального тестирования, при котором программа рассматривается как 

конечный автомат, с входными и выходными данными, набором внутренних состояний и 

переходов между ними - … 

a) «белый ящик» 

b) «серый ящик» 

c) «черный ящик» 

d) «синий ящик» 

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Совокупность нескольких базовых стандартов с чѐтко определѐнными 

подмножествами обязательных и факультативных возможностей, предназначенная для 

реализации заданной функции или группы функций называется 

a) срезом 

b) группой стандартов 

c) профилем 

d) системой требований 

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Согласно ISO 12207, объединение одного или нескольких процессов, аппаратных 

средств, программного обеспечения, оборудования и людей для удовлетворения 

определѐнным потребностям или целям это 

a) информационная система 

b) полнофункциональный программно-аппаратный комплекс 

c) система 

d) вычислительный центр 

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

В стандарте ISO 12207 описаны    _______________    основных процессов 

жизненного цикла программного обеспечения 

a) три 

b) четыре 



 

 

c) пять 

d) шесть 

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

 
Критерии оценки 

 

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

студент выполнил 
91-100% и набрал 
23-25 баллов. 

студент выполнил 
76-90% и набрал 19-
22 баллов. 

студент выполнил 
60-75% и набрал 15-
18 баллов. 

студент выполнил менее 
0-59 % и набрал 0 - 14 
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 

 

Комплект вопросов для теста 4 

по дисциплине «Эксплуатация информационной системы» 

 
    

Тема 4. Отказы и восстановление информации в информационной системе 

 

Тест состоит из 25 вопросов. Студент отвечает на 25 вопросов. Время выполнения 30 

минут. 

 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Какую степень автоматизации, степень типизации и степень адаптивности имеет 

такой класс технологии проектирования, как индустриальное автоматизированное 

проектирование: 

a) оригинальное проектирование; 

b) реструктуризация; 

c) компьютерное проектирование; 

d) типовое проектирование; 

e) ручное проектирование; 

f) реконструкция; 

g) параметризация. 

Ответ: a,b,c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Стандарт ISO 12207 ориентирован на организацию действий 

a) разработчика и пользователя 

b) программистов 

c) разработчика 

d) руководителей проекта 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

ISO 12207 – базовый стандарт процессов жизненного цикла 

a) информационных систем 

b) баз данных 

c) программного обеспечения 

d) компьютерных систем 

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Свойство системы непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого 

времени или некоторой наработки - … 

a) надежность; 



 

 

b) безотказность; 

c) ремонтопригодность; 

d) долговечность. 

Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Согласно ISO 12207, процессы, протекающие во время жизненного цикла 

программного обеспечения, дожны быть совместимы с процессами, протекающими во 

время жизненного цикла 

a) автоматизированной системы 

b) информационной системы 

c) компьютерной системы 

d) системы обработки и передачи данных 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Согласно стандарту ISO 12207 основным процессом жизненного цикла 

программного обеспечения является 

a) решение проблем 

b) приобретение 

c) обеспечение качества 

d) аттестация 

Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Согласно стандарту ISO 12207 основным процессом жизненного цикла 

программного обеспечения является 

a) документирования 

b) аудит 

c) процесс поставки 

d) управление конфигурацией 

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

На какие методы подразделяются методы проектирования согласно степени 

адаптивности проектных решений: 

a) параметризации; 

b) оригинального проектирования; 

c) индивидуального проектирования; 

d) реструктуризации; 

e) реконструкции; 

f) компьютерного проектирования; 

Ответ: a,d,e) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Согласно стандарту ISO 12207 основным процессом жизненного цикла 

программного обеспечения является 



 

 

a) сопротивление 

b) сопровождение 

c) управление 

d) создание инфраструктуры 

e) обучение 

Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

На какие методы подразделяются методы проектирования согласно степени 

использования типовых проектных решений: 

a) параметризации; 

b) оригинального проектирования; 

c) индивидуального проектирования; 

d) реструктуризации; 

e) типового проектирования; 

f) компьютерного проектирования; 

Ответ: b,e) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Согласно стандарту ISO 12207 основным процессом жизненного цикла 

программного обеспечения является 

a) функционирование 

b) управление 

c) обеспечение качества 

d) документирование 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Согласно стандарту ISO 12207 вспомогательным процессом жизненного цикла 

программного обеспечения является 

a) обеспечение качества 

b) усовершенствование 

c) обучение 

d) создание инфраструктуры 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Согласно стандарту ISO 12207 вспомогательным процессом жизненного цикла 

программного обеспечения является 

a) приобретение 

b) поставка 

c) аттестация  

d) сопровождение 

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  



 

 

Согласно стандарту ISO 12207 вспомогательным процессом жизненного цикла 

программного обеспечения является 

a) усовершенствование 

b) обучение 

c) совместная оценка 

d) создание инфраструктуры 

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Согласно стандарту ISO 12207 вспомогательным процессом жизненного цикла 

программного обеспечения является 

a) решение проблем 

b) аудит 

c) сопровождение 

d) усовершенствование 

Ответ: a,b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Согласно стандарту ISO 12207 организационным процессом является  

a) обучение 

b) внедрение 

c) сопровождение 

d) планирование 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Согласно стандарту ISO 12207 вспомогательным процессом жизненного цикла 

программного обеспечения является 

a) верификация 

b) управление конфигурацией 

c) создание инфраструктуры 

d) процесс поставки 

Ответ: a,b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Согласно стандарту ISO 12207 процесс определяющий основные действия, 

необходимые для адаптации этого стандарта к условиям конкретного проекта, называется 

процессом 

a) согласования 

b) адаптации 

c) связывания 

d) внедрения 

Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Согласно стандарту ISO 12207, структура содержащая процессы, действия и 

задачи, которые выполняются (решаются) в ходе разработки, функционирования и 



 

 

сопровождения программного продукта в течении всей жизни системы, от определения 

требований до завершения еѐ использования это 

a) модель жизненного цикла 

b) алгоритм 

c) информационная система 

d) план разработки информационной системы 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Два основных класса технологии проектирования: 

a) Канонический 

b) Неканонический 

c) Индустриальный 

d) Постиндустриальный 

e) Каталоговый 

Ответ: a,c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Стандарт ISO 12207 

a) содержит описания конкретных методов действий 

b) содержит описания заготовок решений или документации  

c) описывает архитектуру процессов жизненного цикла программного 

обеспечения 

d) предписывает имена, форматы и точное содержание получаемой 

документации 

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Какие из перечисленных функций реализуются в подсистеме маркетинга 

корпоративной ИС? 

a) Управление продажами  

b) Анализ работы оборудования  

c) Финансовый анализ и прогнозирование  

d) Анализ и установление цены  

e) Анализ и планирование подготовки кадров  

Ответ: a,d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Какие из перечисленных функций реализуются в производственных подсистемах 

корпоративной ИС? 

a) Анализ работы оборудования  

b) Управление портфелем заказов  

c) Управление продажами  

d) Планирование объемов работ и разработка календарных планов  

e) Анализ и планирование подготовки кадров  

Ответ: a,d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 



 

 

24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Какие из перечисленных функций реализуются в финансовых подсистемах 

корпоративной ИС? 

a) Контроль бюджета  

b) Управление портфелем заказов  

c) Управление продажами  

d) Бухгалтерский учет и расчет зарплаты  

e) Управление запасами  

Ответ: a,b,d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Сформулируйте цель методологии проектирования ИС 

a) Регламентация процесса проектирования ИС и обеспечение управления 

этим процессом с тем, чтобы гарантировать выполнение требований как к самой ИС, так и 

к характеристикам процесса разработки  

b) Формирование требований, направленных на обеспечение возможности 

комплексного использования корпоративных данных в управлении и планировании 

деятельности предприятия  

c) Автоматизация ведения бухгалтерского аналитического учета и 

технологических процессов  

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

 
Критерии оценки 

 

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

студент выполнил 
91-100% и набрал 
23-25 баллов. 

студент выполнил 
76-90% и набрал 19-
22 баллов. 

студент выполнил 
60-75% и набрал 15-
18 баллов. 

студент выполнил менее 
0-59 % и набрал 0 - 14 
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 

 

Комплект вопросов для теста 5 

по дисциплине «Эксплуатация информационной системы» 

 
    

Тема 5. Принципе организации разно уровнего доступа в информационных 

системах, политику безопасности в современных информационных системах 

 

Тест состоит из 25 вопросов. Студент отвечает на 25 вопросов. Время выполнения 30 

минут. 

 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Продолжите предложение: Правовое обеспечение ... 

a) подразумевает совокупность математических методов, моделей, алгоритмов 

и программ для реализации задач информационной системы.  

b) включает комплекс технических средств, предназначенных для работы 

информационной системы. 

c) содержит совокупность документов, регулирующих отношения внутри 

трудового коллектива. 

d) содержит в своем составе постановления государственных органов власти, 

приказы, инструкции министерств, ведомств, организаций, местных органов власти. 

e) определяет всю совокупность данных, которые хранятся в разных 

источниках. 

Ответ: d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Что отражает модель жизненного цикла информационной системы?  

a) все события, происходящие с системой в процессе ее создания и 

использования  

b) процесс создания системы  

c) процессы, связанные с использованием системы  

d) все события в системе во время ее эксплуатации  

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

3.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Предусматривает ли каскадная модель жизненного цикла информационной 

системы межэтапные корректировки работ проекта?  

a) нет  

b) да, всегда  

c) это зависит от проекта 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

4.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  



 

 

Какой порядок создания системы предусматривает спиральная модель жизненного 

цикла? 

a) предусматривает создание прототипов системы в соответствии с 

изменяющимися требованиями  

b) спиральная модель не использует понятие жизненного цикла  

c) предусматривает создание прототипов системы только на этапе ее 

разработки  

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

5.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Для чего производится предварительное обследование объекта автоматизации? 

a) для формирования концепции создания системы  

b) для создания прототипа системы  

c) для выяснения готовности предприятия к автоматизации  

d) для формирования команды, которая будет работать над созданием системы  

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

6.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Укажите основную цель детального обследования объекта автоматизации. 

a) формирование технического задания на систему  

b) подбор исполнителя для создания системы  

c) определение целей автоматизации  

d) выбор технических и программных инструментов  

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

7.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Отметьте методы сбора информации при проведении обследования объекта 

автоматизации. 

a) анкетирование  

b) интервьюирование  

c) метод аналогий  

d) создание "фотографии рабочего дня"  

e) метод проб и ошибок  

f) метод Монте-Карло  

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Наиболее распространѐнной моделью жизненного цикла является  

a) спиральная модель 

b) линейная модель 

c) не линейная модель 

d) непрерывная модель 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

В зависимости от характера обработки данных информационные системы делятся 

на: 



 

 

a) автоматические; 

b)  документальные; 

c) фактографические; 

d) информационно-решающие 

e) автоматизированные; 

f) информационно-поисковые. 

Ответ: d,f) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие информационные системы предназначены для хранения и обработки 

структурированных данных в виде чисел и текстов: 

a) автоматические; 

b) документальные; 

c) фактографические; 

d) информационные системы управления технологическими процессами; 

e) автоматизированные; 

f) информационно-поисковые. 

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Словосочетание – быстрая разработка приложений сокращѐнно записывается как  

a) CAD 

b) MAD 

c) MAR 

d) RAD 

e) RAC 

f) HAD 

Ответ: d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Визуальное программирование используется в 

a) Delphi 

b) C++ 

c) C 

d) Mathcad 

e) Basic 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Событийное программирование используется в 

a) Fortran 

b) Pascal 

c) Mathcad 

d) Visual Basic 

Ответ: d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  



 

 

Методология быстрой разработки приложений используется для разработки  

a) типовых ИС 

b) небольших ИС 

c) приложений, в которых интерфейс пользователя является вторичным  

d) систем, от которых зависит безопасность людей 

Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Тип функционального тестирования, при котором программа рассматривается как 

конечный автомат, с входными и выходными данными, набором внутренних состояний и 

переходов между ними - … 

a) «белый ящик» 

b) «серый ящик» 

c) «черный ящик» 

d) «синий ящик» 

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Совокупность нескольких базовых стандартов с чѐтко определѐнными 

подмножествами обязательных и факультативных возможностей, предназначенная для 

реализации заданной функции или группы функций называется  

a) срезом 

b) группой стандартов 

c) профилем 

d) системой требований 

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Согласно ISO 12207, объединение одного или нескольких процессов, аппаратных 

средств, программного обеспечения, оборудования и людей для удовлетворения 

определѐнным потребностям или целям это 

a) информационная система 

b) полнофункциональный программно-аппаратный комплекс 

c) система 

d) вычислительный центр 

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

В стандарте ISO 12207 описаны    _______________    основных процессов 

жизненного цикла программного обеспечения 

a) три 

b) четыре 

c) пять 

d) шесть 

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  



 

 

Какую степень автоматизации, степень типизации и степень адаптивности имеет 

такой класс технологии проектирования, как индустриальное автоматизированное 

проектирование: 

a) оригинальное проектирование; 

b) реструктуризация; 

c) компьютерное проектирование; 

d) типовое проектирование; 

e) ручное проектирование; 

f) реконструкция; 

g) параметризация. 

Ответ: a,b,c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Стандарт ISO 12207 ориентирован на организацию действий 

a) разработчика и пользователя 

b) программистов 

c) разработчика 

d) руководителей проекта 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

ISO 12207 – базовый стандарт процессов жизненного цикла 

a) информационных систем 

b) баз данных 

c) программного обеспечения 

d) компьютерных систем 

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Свойство системы непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого 

времени или некоторой наработки - … 

a) надежность; 

b) безотказность; 

c) ремонтопригодность; 

d) долговечность. 

Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Согласно ISO 12207, процессы, протекающие во время жизненного цикла 

программного обеспечения, дожны быть совместимы с процессами, протекающими во 

время жизненного цикла 

a) автоматизированной системы 

b) информационной системы 

c) компьютерной системы 

d) системы обработки и передачи данных 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 



 

 

24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Согласно стандарту ISO 12207 основным процессом жизненного цикла 

программного обеспечения является 

a) решение проблем 

b) приобретение 

c) обеспечение качества 

d) аттестация 

Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Согласно стандарту ISO 12207 основным процессом жизненного цикла 

программного обеспечения является 

a) документирования 

b) аудит 

c) процесс поставки 

d) управление конфигурацией 

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

 
Критерии оценки 

 

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

студент выполнил 
91-100% и набрал 
23-25 баллов. 

студент выполнил 
76-90% и набрал 19-
22 баллов. 

студент выполнил 
60-75% и набрал 15-
18 баллов. 

студент выполнил менее 
0-59 % и набрал 0 - 14 
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 

 

Комплект вопросов для теста 6 

по дисциплине «Эксплуатация информационной системы» 

 
    

Тема 6. Типы тестирования характеристики и  качества 

 

Тест состоит из 25 вопросов. Студент отвечает на 25 вопросов. Время выполнения 30 

минут. 

 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Укажите свойства каскадной модели ЖЦ 

a) Время жизни каждого из этапов растягивается на весь период разработки 

b) Предусматривая разработки итерациями, с циклами обратной связи между 

этапами 

c) Предусматривает последовательное выполнение всех этапов проекта в 

строго фиксированном порядке 

d) Переход на следущий этап означает полное завершение работ на 

предыдущем этапе 

Ответ: c,d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Какой тип данных обрабатывается в фактографических информационных 

системах? 

a) Структурированные данные в виде текстов и чисел  

b) Документы, состоящие из наименований, описаний, рефератов и текстов  

c) Графические изображения  

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

3.  Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Для какого типа информационных систем характерны процедуры поиска данных 

без организации их сложной обработки? 

a) Для информационно-решающих систем  

b) Для информационно-поисковых систем  

c) Для информационных систем управления технологическими процессами  

Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Какие функции реализуются в информационных системах организационного 

управления? 

a) Оперативный учет  

b) Перспективное и оперативное планирование  

c) Измерение параметров технологических процессов  



 

 

d) Инженерные расчеты  

Ответ: a,b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Какие из перечисленных функций реализуются в подсистеме маркетинга 

корпоративной ИС? 

a) Управление продажами  

b) Анализ работы оборудования  

c) Финансовый анализ и прогнозирование  

d) Анализ и установление цены  

e) Анализ и планирование подготовки кадров  

Ответ: a,d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Какие из перечисленных функций реализуются в производственных подсистемах 

корпоративной ИС? 

a) Анализ работы оборудования  

b) Управление портфелем заказов  

c) Управление продажами  

d) Планирование объемов работ и разработка календарных планов  

e) Анализ и планирование подготовки кадров  

Ответ: a,d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие из перечисленных функций реализуются в финансовых подсистемах 

корпоративной ИС? 

a) Контроль бюджета  

b) Управление портфелем заказов  

c) Управление продажами  

d) Бухгалтерский учет и расчет зарплаты  

e) Управление запасами  

Ответ: a,b,d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Сформулируйте цель методологии проектирования ИС 

a) Регламентация процесса проектирования ИС и обеспечение управления 

этим процессом с тем, чтобы гарантировать выполнение требований как к самой ИС, так и 

к характеристикам процесса разработки  

b) Формирование требований, направленных на обеспечение возможности 

комплексного использования корпоративных данных в управлении и планировании 

деятельности предприятия  

c) Автоматизация ведения бухгалтерского аналитического учета и 

технологических процессов  

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Решению каких задач способствует внедрение методологии проектирования ИС?  



 

 

a) Обеспечить нисходящее проектирование ИС (проектирование «сверху-

вниз», в предположении, что одна программа должна удовлетворять потребности многих 

пользователей)  

b) Гарантировать создание системы с заданным качеством в заданные сроки и 

в рамках установленного бюджета проекта  

c) Обеспечить удобную дисциплину сопровождения, модификации и 

наращивания системы  

Ответ: b,c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Укажите составляющие этапа проектирования ИС 

a) Проектирование объектов данных  

b) Инсталляция базы данных  

c) Спецификация требований к приложениям  

d) Выбор архитектуры ИС 

Ответ: a,c,d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Какие из перечисленных действий являются стадиями создания ИС? 

a) Формирование требований к ИС  

b) Обследование объекта  

c) Проведение научно-исследовательских работ  

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

 Какие из указанных этапов создания ИС входят в стадию технического 

проектирования? 

a) Разработка предварительных проектных решений по системе и еѐ частям  

b) Разработка проектных решений по системе и еѐ частям  

c) Разработка и адаптация программ  

d) Разработка и оформление документации на поставку комплектующих 

изделий  

Ответ: b,d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

На какой стадии создания ИС осуществляется разработка и адаптация программ?  

a) Эскизного проектирования  

b) Разработки рабочей документации  

c) Технического проектирования  

Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Какие из перечисленных показателей отражаются в схеме маршрута движения 

документов? 

a) Количество документов  

b) Действующие средства связи  



 

 

c) Действующие алгоритмы расчета показателей и возможные методы 

контроля  

d) Место формирования показателей документа  

Ответ: a,d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

В каком разделе технического задания указываются требуемые значения 

производственно-экономических показателей объекта, которые должны быть достигнуты 

при внедрении ИС? 

a) Характеристика объектов автоматизации  

b) Требования к системе  

c) Назначение и цели создания (развития) системы  

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

В каком разделе технического проекта приводится обоснование выделения 

подсистем ИС? 

a) Функциональная и организационная структура системы  

b) Постановка задач и алгоритмы решения  

c) Пояснительная записка  

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Сформулируйте цель методологии проектирования ИС 

a) Регламентация процесса проектирования ИС и обеспечение управления 

этим процессом с тем, чтобы гарантировать выполнение требований как к самой ИС, так и 

к характеристикам процесса разработки  

b) Формирование требований, направленных на обеспечение возможности 

комплексного использования корпоративных данных в управлении и планировании 

деятельности предприятия  

c) Автоматизация ведения бухгалтерского аналитического учета и 

технологических процессов  

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Решение каких задач обеспечивается внедрением методологии проектирования 

ИС? 

a) Обеспечить нисходящее проектирование ИС (проектирование «сверху-

вниз», в предположении, что одна программа должна удовлетворять потребности многих 

пользователей)  

b) Гарантировать создание системы с заданным качеством в заданные сроки и 

в рамках установленного бюджета проекта  

c) Обеспечить удобную дисциплину сопровождения, модификации и 

наращивания системы  

Ответ: b,c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  



 

 

Укажите составляющие этапа проектирования ИС. 

a) разработка программного кода приложений  

b) инсталляция базы данных  

c) спецификация требований к приложениям  

d) выбор архитектуры ИС  

e) проектирование объектов данных  

Ответ: c,d,e) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

К какому классу ТПР относится используемая в ИС СУБД?  

a) Объектные ТПР  

b) Подсистемные ТПР  

c) Элементные ТПР  

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Что отражают бизнес-правила при модельно-ориентированном проектировании? 

a) Условия корректности совместного применения различных компонентов ИС 

и используются для поддержания целостности создаваемой системы.   

b) Выполнение работ для модели бизнес-функций  

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Что отражает модель функций при модельно-ориентированном проектировании? 

a) Иерархическую декомпозицию функциональной деятельности предприятия  

b) Иерархическую структуру подчинения подразделений и персонала  

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Данные в информационных системах могут быть представлены в виде… 

a) реляционной модели  

b) объектной модели  

c) объектно-реляционной модели  

Ответ: a,b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Какие технологии включают в себя стандарт управления ресурсами предприятием? 

a) оперативный анализ данных  

b) управление ресурсами  

c) управление взаимоотношениями предприятия  

Ответ: b,c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Какая из перечисленных технологий основывается на концепции многомерных 

кубов информации? 

a) MRP  



 

 

b) OLAP  

c) CALS  

Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

 
Критерии оценки 

 

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

студент выполнил 
91-100% и набрал 
23-25 баллов. 

студент выполнил 
76-90% и набрал 19-
22 баллов. 

студент выполнил 
60-75% и набрал 15-
18 баллов. 

студент выполнил менее 
0-59 % и набрал 0 - 14 
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 
 

Фонд тестовых заданий  
 

Тест к экзамену 

Тест состоит из 100 вопросов. Студент отвечает на 100 вопросов. Время 

выполнения 90 минут. 

 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Сопровождение ПО, связанное с необходимостью адаптации программного 

продукта к изменившейся среде (условиям) называется … 

a) корректирующее 

b) адаптивное 

c) полное 

d) профилактическое 

Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.9 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

В основе информационной системы лежит 

a) среда хранения и доступа к данным 

b) вычислительная мощность компьютера 

c) компьютерная сеть для передачи данных 

d) методы обработки информации 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.8 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Информационные системы ориентированы на  

a) конечного пользователя, не обладающего высокой квалификацией 

b) программиста 

c) специалиста в области СУБД 

d) руководителя предприятия 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.10 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Неотъемлемой частью любой информационной системы является  

a) база данных 

b) программа созданная в среде разработки Delphi 

c) возможность передавать информацию через Интернет 

d) программа, созданная с помощью языка программирования высокого уровня  



 

 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.10 

5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

В настоящее время наиболее широко распространены системы управления базами 

данных 

a) реляционные 

b) иерархические 

c) сетевые 

d) объектно-ориентированные 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.10 

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Более современными являются системы управления базами данных 

a) постреляционные 

b) иерархические 

c) сетевые 

d) реляцонные 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.9 

7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Сопровождение ПО, направленное на изменения, вызванные необходимостью 

устранения (исправления) потенциальных (скрытых) ошибок в программном продукте 

называется … 

a) корректирующее 

b) адаптивное 

c) полное 

d) профилактическое 

Ответ: d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.7 

8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

СУБД Oracle, Informix, Subase, DB 2, MS SQL Server относятся к 

a) реляционным 

b) сетевым 

c) иерархическим 

d) объектно-ориентированным 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.8 

9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Традиционным методом организации информационных систем является 

a) архитектура клиент-сервер 

b) архитектура клиент-клиент 

c) архитектура сервер- сервер 



 

 

d) размещение всей информации на одном компьютере 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.7 

10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Первым шагом в проектировании ИС является 

a) формальное описание предметной области  

b) построение полных и непротиворечивых моделей ИС  

c) выбор языка программирования 

d) разработка интерфейса ИС 

Ответ: a,b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.10 

11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Модели ИС описываются, как правило, с использованием  

a)  языка UML 

b) Delphi 

c) СУБД 

d) языка программирования высокого уровня 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.10 

12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Сопровождение ПО, предполагающее изменения, вызванные необходимостью 

устранения (исправления) фактических ошибок в программном продукте называется … 

a) корректирующее 

b) адаптивное 

c) полное 

d) профилактическое 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.9 

13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Для повышения эффективности разработки программного обеспечения применяют  

a) CASE –средства 

b) Delphi 

c) C++ 

d) Pascal 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.7 

14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Под CASE – средствами понимают 

a) программные средства, поддерживающие процессы создания и 

сопровождения программного обеспечения 

b) языки программирования высокого уровня 

c) среды для разработки программного обеспечения 



 

 

d) прикладные программы 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.8 

15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Какие из перечисленных функций реализуются в подсистеме маркетинга 

корпоративной ИС? 

a) Управление продажами  

b) Анализ работы оборудования  

c) Финансовый анализ и прогнозирование  

d) Анализ и установление цены  

e) Анализ и планирование подготовки кадров  

Ответ: a,d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.7 

16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Средством визуальной разработки приложений является 

a) Delphi 

b) Visual Basic 

c) Pascal 

d) язык программирования высокого 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.9 

17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Microsoft.Net является 

a) платформой 

b) языком программирования 

c) системой управления базами данных 

d) прикладной программой 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.8 

18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

По масштабу ИС подразделяются на 

a) одиночные, групповые, корпоративные 

b) малые, большие 

c) сложные, простые 

d) объектно- ориентированные и прочие 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.7 

19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

СУБД Paradox, dBase, Fox Pro относятся к 

a) локальным 

b) групповым 

c) корпоративным 



 

 

d) сетевым 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.8 

20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

СУБД Oracle, DB2, Microsoft SQL Server относятся к 

a) локальным 

b) сетевым 

c) посреляционным 

d) серверам баз данных 

Ответ: d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.10 

21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

По сфере применения ИС подразделяются на 

a) системы обработки транзакций 

b) системы для проведения сложных математических вычислений 

c) экономические системы 

d) системы поддержки принятия решений  

Ответ: a,d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.7 

22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

По сфере применения ИС подразделяются на 

a) информационно-справочные 

b) экономические 

c) офисные 

d) прикладные 

Ответ: a,c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.10 

23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Тестирование, проверяющее поведение системы на предмет удовлетворения 

требований заказчика - … 

a) установочное 

b) приемочное 

c) функциональное 

d) регрессионное 

Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.9 

24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Транзакция это 

a) передача данных 

b) обработка данных 

c) совокупность операций 

d) преобразование данных 



 

 

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.8 

25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Наиболее часто на начальных фазах разработки ИС допускаются следующие 

ошибки 

a) неправильный выбор языка программирования 

b) неправильный выбор СУБД 

c) неправильный подбор программистов  

d) ошибки в определении интересов заказчика 

Ответ: d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.7 

26. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Составление сметы и бюджета проекта, определение потребности в ресурсах, 

разработка календарных планов и графиков работ относятся к фазе 

e) подготовки технического предложения 

f) концептуальной 

g) проектирования 

h) разработки 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.10 

27. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Тестирование, проверяющее соответствие системы, предъявляемым к ней 

требованиям, описанным на уровне спецификации поведенческих характеристик - ... 

a) установочное 

b) приемочное 

c) функциональное 

d) регрессионное 

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.9 

28. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Сбор исходных данных и анализ существующего состояния, сравнительная оценка 

альтернатив относятся к фазе 

a) концептуальной 

b) подготовки технического предложения 

c) проектирования 

d) разработки 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.7 

29. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Жизненный цикл ИС регламентирует стандарт ISO/IEC 12207. IEC – это 

a) международная организация по стандартизации  

b) международная организация по информационным системам 



 

 

c) международная комиссия по электротехнике 

d) международная организация по программному обеспечению 

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.10 

30. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Согласно стандарту, структура жизненного цикла ИС состоит из процессов  

a) разработки и внедрения 

b) программирования и отладки 

c) основных и вспомогательных процессов жизненного цикла и 

организационных процессов 

d) создания и использования ИС 

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.7 

31. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Тестирование, проводимое с целью проверки процедуры инсталляции системы в 

целевом окружении - … 

a) установочное 

b) приемочное 

c) функциональное 

d) регрессионное 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.8 

32. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Наиболее распространѐнной моделью жизненного цикла является  

a) каскадная модель 

b) модель параллельной разработки программных модулей  

c) объектно-ориентированная модель 

d) модель комплексного подхода к разработке ИС 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.10 

33. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Более предпочтительной моделью жизненного цикла является 

a) спиральная 

b) каскадная 

c) модель комплексного подхода к разработке ИС 

d) линейная модель 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.7 

34. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Наиболее распространѐнной моделью жизненного цикла является  

a) спиральная модель 

b) линейная модель 



 

 

c) не линейная модель 

d) непрерывная модель 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.8 

35. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

В зависимости от характера обработки данных информационные системы делятся 

на: 

a) автоматические; 

b)  документальные; 

c) фактографические; 

d) информационно-решающие 

e) автоматизированные; 

f) информационно-поисковые. 

Ответ: d,f) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.9 

36. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Какие информационные системы предназначены для хранения и обработки 

структурированных данных в виде чисел и текстов: 

a) автоматические; 

b) документальные; 

c) фактографические; 

d) информационные системы управления технологическими процессами;  

e) автоматизированные; 

f) информационно-поисковые. 

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.7 

37. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Словосочетание – быстрая разработка приложений сокращѐнно записывается как 

a) CAD 

b) MAD 

c) MAR 

d) RAD 

e) RAC 

f) HAD 

Ответ: d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.10 

38. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Визуальное программирование используется в 

a) Delphi 

b) C++ 

c) C 

d) Mathcad 

e) Basic 

Ответ: a) 



 

 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.10 

39. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Событийное программирование используется в 

a) Fortran 

b) Pascal 

c) Mathcad 

d) Visual Basic 

Ответ: d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.10 

40. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Методология быстрой разработки приложений используется для разработки 

a) типовых ИС 

b) небольших ИС 

c) приложений, в которых интерфейс пользователя является вторичным  

d) систем, от которых зависит безопасность людей  

Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.7 

41. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Тип функционального тестирования, при котором программа рассматривается как 

конечный автомат, с входными и выходными данными, набором внутренних состояний и 

переходов между ними - … 

a) «белый ящик» 

b) «серый ящик» 

c) «черный ящик» 

d) «синий ящик» 

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.8 

42. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Совокупность нескольких базовых стандартов с чѐтко определѐнными 

подмножествами обязательных и факультативных возможностей, предназначенная для 

реализации заданной функции или группы функций называется  

a) срезом 

b) группой стандартов 

c) профилем 

d) системой требований 

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.8 

43. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Согласно ISO 12207, объединение одного или нескольких процессов, аппаратных 

средств, программного обеспечения, оборудования и людей для удовлетворения 

определѐнным потребностям или целям это 

a) информационная система 



 

 

b) полнофункциональный программно-аппаратный комплекс 

c) система 

d) вычислительный центр 

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.9 

44. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

В стандарте ISO 12207 описаны    _______________    основных процессов 

жизненного цикла программного обеспечения 

a) три 

b) четыре 

c) пять 

d) шесть 

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.7 

45. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Какую степень автоматизации, степень типизации и степень адаптивности имеет 

такой класс технологии проектирования, как индустриальное автоматизированное 

проектирование: 

a) оригинальное проектирование; 

b) реструктуризация; 

c) компьютерное проектирование; 

d) типовое проектирование; 

e) ручное проектирование; 

f) реконструкция; 

g) параметризация. 

Ответ: a,b,c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.8 

46. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Стандарт ISO 12207 ориентирован на организацию действий 

a) разработчика и пользователя 

b) программистов 

c) разработчика 

d) руководителей проекта 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.7 

47. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

ISO 12207 – базовый стандарт процессов жизненного цикла  

a) информационных систем 

b) баз данных 

c) программного обеспечения 

d) компьютерных систем 

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 



 

 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.10 

48. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Свойство системы непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого 

времени или некоторой наработки - … 

a) надежность; 

b) безотказность; 

c) ремонтопригодность; 

d) долговечность. 

Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.7 

49. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Согласно ISO 12207, процессы, протекающие во время жизненного цикла 

программного обеспечения, дожны быть совместимы с процессами, протекающими во 

время жизненного цикла 

a) автоматизированной системы 

b) информационной системы 

c) компьютерной системы 

d) системы обработки и передачи данных 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.9 

50. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Согласно стандарту ISO 12207 основным процессом жизненного цикла 

программного обеспечения является 

a) решение проблем 

b) приобретение 

c) обеспечение качества 

d) аттестация 

Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.8 

51. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Согласно стандарту ISO 12207 основным процессом жизненного цикла 

программного обеспечения является 

a) документирования 

b) аудит 

c) процесс поставки 

d) управление конфигурацией 

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.7 

52. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

На какие методы подразделяются методы проектирования согласно степени 

адаптивности проектных решений: 

a) параметризации; 

b) оригинального проектирования; 

c) индивидуального проектирования; 



 

 

d) реструктуризации; 

e) реконструкции; 

f) компьютерного проектирования; 

Ответ: a,d,e) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.10 

53. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Согласно стандарту ISO 12207 основным процессом жизненного цикла 

программного обеспечения является 

a) сопротивление 

b) сопровождение 

c) управление 

d) создание инфраструктуры 

e) обучение 

Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.7 

54. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

На какие методы подразделяются методы проектирования согласно степени 

использования типовых проектных решений: 

a) параметризации; 

b) оригинального проектирования; 

c) индивидуального проектирования; 

d) реструктуризации; 

e) типового проектирования; 

f) компьютерного проектирования; 

Ответ: b,e) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.9 

55. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Согласно стандарту ISO 12207 основным процессом жизненного цикла 

программного обеспечения является 

a) функционирование 

b) управление 

c) обеспечение качества 

d) документирование 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.8 

56. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Согласно стандарту ISO 12207 вспомогательным процессом жизненного цикла 

программного обеспечения является 

a) обеспечение качества 

b) усовершенствование 

c) обучение 

d) создание инфраструктуры 

Ответ: a) 



 

 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.7 

57. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Согласно стандарту ISO 12207 вспомогательным процессом жизненного цикла 

программного обеспечения является 

a) приобретение 

b) поставка 

c) аттестация  

d) сопровождение 

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.10 

58. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Согласно стандарту ISO 12207 вспомогательным процессом жизненного цикла 

программного обеспечения является 

a) усовершенствование 

b) обучение 

c) совместная оценка 

d) создание инфраструктуры 

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.7 

59. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Согласно стандарту ISO 12207 вспомогательным процессом жизненного цикла 

программного обеспечения является 

a) решение проблем 

b) аудит 

c) сопровождение 

d) усовершенствование 

Ответ: a,b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.8 

60. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Согласно стандарту ISO 12207 организационным процессом является 

a) обучение 

b) внедрение 

c) сопровождение 

d) планирование 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.7 

61. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Согласно стандарту ISO 12207 вспомогательным процессом жизненного цикла 

программного обеспечения является 

a) верификация 

b) управление конфигурацией 

c) создание инфраструктуры 



 

 

d) процесс поставки 

Ответ: a,b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.9 

62. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Согласно стандарту ISO 12207 процесс определяющий основные действия, 

необходимые для адаптации этого стандарта к условиям конкретного проекта, называется 

процессом 

a) согласования 

b) адаптации 

c) связывания 

d) внедрения 

Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.10 

63. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Согласно стандарту ISO 12207, структура содержащая процессы, действия и 

задачи, которые выполняются (решаются) в ходе разработки, функционирования и 

сопровождения программного продукта в течении всей жизни системы, от определения 

требований до завершения еѐ использования это 

a) модель жизненного цикла 

b) алгоритм 

c) информационная система 

d) план разработки информационной системы 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.7 

64. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Два основных класса технологии проектирования: 

a) Канонический 

b) Неканонический 

c) Индустриальный 

d) Постиндустриальный 

e) Каталоговый 

Ответ: a,c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.10 

65. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Стандарт ISO 12207 

a) содержит описания конкретных методов действий 

b) содержит описания заготовок решений или документации  

c) описывает архитектуру процессов жизненного цикла программного 

обеспечения 

d) предписывает имена, форматы и точное содержание получаемой 

документации 

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 



 

 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.8 

66. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

На какие методы подразделяются методы проектирования согласно степени 

использования типовых проектных решений: 

a) оригинального проектирования; 

b) индивидуального проектирования; 

c) реструктуризации; 

d) компьютерного проектирования; 

e) типового проектирования; 

f) ручного проектирования; 

g) реконструкции; 

h) параметризации. 

Ответ: a,e) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.9 

67. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Стандарт ISO 12207 

a) обязательно должен соблюдаться при разработке программного обеспечения 

и информационных систем 

b) после решения организации о соответствии торговых отношений стандарту 

оговаривается ответственность за минимальный набор процессов и задач, которые 

обеспечивают согласованность с этим стандартом 

c) должен соблюдаться хотя бы частично 

d) существующее законодательство предписывает строгое выполнение 

стандарта 

Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.7 

68. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Стандарт ISO 12207 

a) содержит чѐткие предписания, направленные на проектирование базы 

данных 

b) содержит предельно мало описаний, направленных на проектирование базы 

данных 

c) содержит подробное описание проектирования базы данных 

d) не содержит каких-либо упоминаний баз данных 

Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.9 

69. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Свойство системы сохранять работоспособность до наступления предельного 

состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта - … 

a) надежность; 

b) безотказность; 

c) ремонтопригодность; 

d) долговечность 

Ответ: d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 



 

 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.7 

70. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

На какой стадии создания информационной системы происходит разработка 

проектных решений по системе и ее частям, разработка документации на системы и ее 

части, разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта: 

a) техническое задание; 

b) формирование требований к информационной системе; 

c) разработка концепции информационной системы; 

d) рабочая документация; 

e)  эскизный проект; 

f) ввод в действие; 

g) технический проект; 

h) сопровождение. 

Ответ: g) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.8 

71. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Согласно стандарту ISO 12207 набор критериев, или условий, которые должны 

быть удовлетворены для того, чтобы квалифицировать программный продукт как 

подчиняющийся (удовлетворяющий условиям) его спецификациям и готовый для 

использования в целевой окружающей среде, это 

a) квалификационные требования 

b) система спецификаций 

c) набор критериев и спецификаций 

d) техническое задание 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.9 

72. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Разработчик должен установить и документировать в виде требований к ПО 

следующие спецификации и характеристики  

a) человеческие факторы спецификаций инженерной психологии 

b) список используемых программ 

c) определение данных и требований к базе данных 

d) приѐмы и методы разработки ПО 

Ответ: a,c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.10 

73. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Основой практически любой ИС является 

a) СУБД 

b) Delphi 

c) язык программирования высокого уровня 

d) набор методов и средств создания ИС 

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.10 

74. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  



 

 

К основным функциям, выполняемым СУБД, обычно относят 

a) управление транзакциями 

b) протоколирование 

c) выполнение вычислений 

d) построение диаграмм 

Ответ: a,b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.9 

75. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какая из перечисленных ниже диаграмм отображает зависимости программных 

модулей, представленных в виде исходных, откомпилированных и исполняемых 

программных кодов объектов: 

a) диаграмма бизнес-функций; 

b) диаграмма структуры программного приложения; 

c) диаграмма прецедентов использования; 

d) диаграмма взаимодействия объектов; 

e) диаграмма компонентов; 

f) диаграмма потоков данных; 

g)  диаграмма переходов состояний; 

h) диаграмма классов объектов. 

Ответ: e) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.7 

76. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Укажите свойства каскадной модели ЖЦ 

a) Время жизни каждого из этапов растягивается на весь период разработки 

b) Предусматривая разработки итерациями, с циклами обратной связи между 

этапами 

c) Предусматривает последовательное выполнение всех этапов проекта в 

строго фиксированном порядке 

d) Переход на следущий этап означает полное завершение работ на 

предыдущем этапе 

Ответ: c,d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.9 

77. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какой тип данных обрабатывается в фактографических информационных 

системах? 

a) Структурированные данные в виде текстов и чисел  

b) Документы, состоящие из наименований, описаний, рефератов и текстов  

c) Графические изображения  

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.8 

78. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Для какого типа информационных систем характерны процедуры поиска данных 

без организации их сложной обработки? 

a) Для информационно-решающих систем  



 

 

b) Для информационно-поисковых систем  

c) Для информационных систем управления технологическими процессами  

Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.7 

79. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Какие функции реализуются в информационных системах организационного 

управления? 

a) Оперативный учет  

b) Перспективное и оперативное планирование  

c) Измерение параметров технологических процессов  

d) Инженерные расчеты  

Ответ: a,b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.10 

80. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие из перечисленных функций реализуются в подсистеме маркетинга 

корпоративной ИС? 

a) Управление продажами  

b) Анализ работы оборудования  

c) Финансовый анализ и прогнозирование  

d) Анализ и установление цены  

e) Анализ и планирование подготовки кадров  

Ответ: a,d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.9 

81. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие из перечисленных функций реализуются в производственных подсистемах 

корпоративной ИС? 

a) Анализ работы оборудования  

b) Управление портфелем заказов  

c) Управление продажами  

d) Планирование объемов работ и разработка календарных планов  

e) Анализ и планирование подготовки кадров  

Ответ: a,d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.8 

82. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Какие из перечисленных функций реализуются в финансовых подсистемах 

корпоративной ИС? 

a) Контроль бюджета  

b) Управление портфелем заказов  

c) Управление продажами  

d) Бухгалтерский учет и расчет зарплаты  

e) Управление запасами  

Ответ: a,b,d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 



 

 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.7 

83. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Сформулируйте цель методологии проектирования ИС 

a) Регламентация процесса проектирования ИС и обеспечение управления 

этим процессом с тем, чтобы гарантировать выполнение требований как к самой ИС, так и 

к характеристикам процесса разработки  

b) Формирование требований, направленных на обеспечение возможности 

комплексного использования корпоративных данных в управлении и планировании 

деятельности предприятия  

c) Автоматизация ведения бухгалтерского аналитического учета и 

технологических процессов  

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.9 

84. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Решению каких задач способствует внедрение методологии проектирования ИС?  

d) Обеспечить нисходящее проектирование ИС (проектирование «сверху-

вниз», в предположении, что одна программа должна удовлетворять потребности многих 

пользователей)  

a) Гарантировать создание системы с заданным качеством в заданные сроки и 

в рамках установленного бюджета проекта  

b) Обеспечить удобную дисциплину сопровождения, модификации и 

наращивания системы  

Ответ: b,c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.7 

85. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Укажите составляющие этапа проектирования ИС 

a) Проектирование объектов данных  

b) Инсталляция базы данных  

c) Спецификация требований к приложениям  

d) Выбор архитектуры ИС 

Ответ: a,c,d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.9 

86. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Какие из перечисленных действий являются стадиями создания ИС? 

a) Формирование требований к ИС  

b) Обследование объекта  

c) Проведение научно-исследовательских работ  

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.10 

87. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

 Какие из указанных этапов создания ИС входят в стадию технического 

проектирования? 

a) Разработка предварительных проектных решений по системе и еѐ частям  

b) Разработка проектных решений по системе и еѐ частям  



 

 

c) Разработка и адаптация программ  

d) Разработка и оформление документации на поставку комплектующих 

изделий  

Ответ: b,d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.7 

88. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

На какой стадии создания ИС осуществляется разработка и адаптация программ?  

a) Эскизного проектирования  

b) Разработки рабочей документации  

c) Технического проектирования  

Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.9 

89. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие из перечисленных показателей отражаются в схеме маршрута движения 

документов? 

a) Количество документов  

b) Действующие средства связи  

c) Действующие алгоритмы расчета показателей и возможные методы 

контроля  

d) Место формирования показателей документа  

Ответ: a,d) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.7 

90. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

В каком разделе технического задания указываются требуемые значения 

производственно-экономических показателей объекта, которые должны быть достигнуты 

при внедрении ИС? 

a) Характеристика объектов автоматизации  

b) Требования к системе  

c) Назначение и цели создания (развития) системы  

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.9 

91. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

В каком разделе технического проекта приводится обоснование выделения 

подсистем ИС? 

a) Функциональная и организационная структура системы  

b) Постановка задач и алгоритмы решения  

c) Пояснительная записка  

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.8 

92. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Сформулируйте цель методологии проектирования ИС 



 

 

a) Регламентация процесса проектирования ИС и обеспечение управления 

этим процессом с тем, чтобы гарантировать выполнение требований как к самой ИС, так и 

к характеристикам процесса разработки  

b) Формирование требований, направленных на обеспечение возможности 

комплексного использования корпоративных данных в управлении и планировании 

деятельности предприятия  

c) Автоматизация ведения бухгалтерского аналитического учета и 

технологических процессов  

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.10 

93. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Решение каких задач обеспечивается внедрением методологии проектирования 

ИС? 

a) Обеспечить нисходящее проектирование ИС (проектирование «сверху-

вниз», в предположении, что одна программа должна удовлетворять потребности многих 

пользователей)  

b) Гарантировать создание системы с заданным качеством в заданные сроки и 

в рамках установленного бюджета проекта  

c) Обеспечить удобную дисциплину сопровождения, модификации и 

наращивания системы  

Ответ: b,c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.7 

94. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Укажите составляющие этапа проектирования ИС. 

a) разработка программного кода приложений  

b) инсталляция базы данных  

c) спецификация требований к приложениям  

d) выбор архитектуры ИС  

e) проектирование объектов данных  

Ответ: c,d,e) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.8 

95. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

К какому классу ТПР относится используемая в ИС СУБД?  

a) Объектные ТПР  

b) Подсистемные ТПР  

c) Элементные ТПР  

Ответ: c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.9 

96. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Что отражают бизнес-правила при модельно-ориентированном проектировании? 

a) Условия корректности совместного применения различных компонентов ИС 

и используются для поддержания целостности создаваемой системы.   

b) Выполнение работ для модели бизнес-функций  

Ответ: a) 



 

 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.10 

97. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Что отражает модель функций при модельно-ориентированном проектировании? 

a) Иерархическую декомпозицию функциональной деятельности предприятия  

b) Иерархическую структуру подчинения подразделений и персонала  

Ответ: a) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.10 

98.  Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Данные в информационных системах могут быть представлены в виде… 

a) реляционной модели  

b) объектной модели  

c) объектно-реляционной модели  

Ответ: a,b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.9 

99. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Какие технологии включают в себя стандарт управления ресурсами предприятием?  

a) оперативный анализ данных  

b) управление ресурсами  

c) управление взаимоотношениями предприятия  

Ответ: b,c) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.10 

100. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Какая из перечисленных технологий основывается на концепции многомерных 

кубов информации? 

a) MRP  

b) OLAP  

c) CALS  

Ответ: b) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 

1 баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.7 

 

Критерии оценки 

 

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

студент выполнил 

91-100% и набрал 

92-100 баллов. 

студент выполнил 

76-90% и набрал 

72-92 баллов. 

студент выполнил 

60-75% и набрал 60-

71 баллов. 

студент выполнил 

менее 0-59 % и набрал 

0 - 59 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 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

 МДК.01.01 «Эксплуатация информационной системы» 
 (наименование дисциплины) 

 
Теоретические вопросы ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, 

ПК.1.7-ПК.1.10 

1. Цели автоматизации организации. Задачи и функции информационных систем. 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.8 

2. Функции и процедуры администрирования. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9, ПК.1.7 

3. Задачи администрирования. Необходимость процедур администрирования. 

Функции администрирования. Виды объектов администрирования. ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.9 

4. Системы администрирования. Аппаратно-программные платформы 

администрирования. Информационные системы администрирования. Принципы 

построения информационных систем администрирования. Консоль управления. 

Применение консоли управления  и терминальных служб для удаленного 

администрирования. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.8 

5. Инсталляция ИС: планирование инсталляционных работ, выбор аппаратно-

программных средств, инсталляция информационной системы на примере 

конкретной ИС. Настройка ИС. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, 

ПК.1.7 

6. Конфигурирование ИС. Оперативное управление и регламентные работы: методы 

выявления неполадок в работе ИС, оперативное управление и устранение 

неполадок. Управление и обслуживание технических средств: технические 

средства в ИС, методы тестирования технических средств, обслуживание 

технических средств. Восстановление данных в информационной системе. ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.10 

7. Организация пользовательской работы с системой. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.8 

8. Интерфейсы пользователя, наборы прав доступа. Настройка индивидуальных 

интерфейсов, наборов пользовательских прав. Организация пользователей. 

Ведение списка пользователей. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, 

ПК.1.9 

9. Определение конфигурации системы по приведенной модели. ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.7 

10. Установка ОС Windows. Настройка ОС Windows. Средства администрирования 

ОС. Применение системного монитора в операционной системе Windows. 

Применение сетевого монитора в операционной системе Windows. Применение 

политики безопасности  в ОС  Windows. Администрирование учетных записей. 

Администрирование дисковых массивов. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9, ПК.1.10 



 

 

11. Установка операционной системы Windows Server. Настройка операционной 

системы Windows Server. Применение политики безопасности  в ОС  Windows 

Server. Администрирование учетных записей. Администрирование дисковых 

массивов. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.9 

12. Установка антивирусных программ. Виды установки (полная, выборочная). 

Индивидуальные настройки программ и подготовка их к работе. ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.8 

13. Создание архивов: обычный, многотомный, самораспаковывающийся, 

многотомный-самораспаковывающийся. Пароли для архивов. ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.10 

14. Использование утилит общего назначения. Стандартная проверка и 

дефрагментация дисков. Norton Utilites: проверка дисков и устройств, 

восстановление системы, работа с реестром. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9, ПК.1.8 

15. Составление инструкции по работе с программным продуктом. ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.9 

 

Практические вопросы 

1. Разработка регламента выполнения процесса «Складской учѐт». ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.7 

2. Разработка регламента выполнения процесса «Расчет заработной платы». ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.8 

3. Разработка регламента выполнения процесса «Ведение договоров по 

страхованию автотранспортных средств». ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9, ПК.1.9 

4. Разработка регламента выполнения процесса «Контроль поставок товара». ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.8 

5. Разработка регламента выполнения процесса «Движение библиотечного фонда».  

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.7 

6. Разработка регламента выполнения процесса «Реализация билетов через 

розничные кассы». ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.10 

7. Разработка регламента выполнения процесса «Учет ремонтных работ жилищно-

коммунального хозяйства». ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.9 

8. Разработка регламента выполнения процесса «Учет предоставленных услуг 

салоном красоты». ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.8 

9. Разработка регламента выполнения процесса «Предоставление рекламных 

услуг». ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.9 

10. Разработка регламента выполнения процесса «Учет реализации лекарственных 

препаратов через аптечную сеть». ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, 

ПК.1.10 

11. Разработка регламента выполнения процесса «Покупка сырья и материалов».  

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.7 

12. Разработка регламента выполнения процесса «Транспортная доставка заказов». 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.10 

13. Разработка регламента выполнения процесса «Управление запасами». ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.8 

14. Разработка регламента выполнения процесса «Выявление нужд и ожиданий 

потребителей». ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.10 

15.Разработка регламента выполнения процесса «Управление информационными 

ресурсами». ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.8 

 

 



 

 

 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 расчѐтах   

Теоретический 

вопрос не раскрыт, 

практическое 

задание не 

выполнено.   
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Паспорт 

фонда оценочных средств  

по МДК.01.02 «Методы и средства проектирования информационных систем»  
 (наименование дисциплины) 

Шифр 

компет

енции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данного 

междисциплинарного курса 

Оценочные 

средства 

ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

иметь практический опыт: 

- обеспечение сбора данных для анализа 
использования и функционирования 

информационной системы и участия в 
разработке проектной и отчетной 
документации;  

- определения состава оборудования и 

программных средств разработки 
информационной системы;  

- участия в экспериментальном 

тестировании информационной системы 
на этапе опытной эксплуатации и 
нахождения ошибок кодирования в 
разрабатываемых модулях 
информационной системы;  

- разработки фрагментов документации 

по эксплуатации информационной 
системы;  

- участия в оценке качества и 

экономической эффективности 
информационной системы;  

- модификации отдельных модулей 

информационной системы; 
взаимодействия со специалистами 
смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий 
применения объектов профессиональной 
деятельности. 
уметь: 

- поддерживать документацию в 

актуальном состоянии;   

- принимать решение о расширении 

функциональности информационной 
системы, о прекращении эксплуатации 
информационной системы и ее 
реинжиниринг;  

- составлять планы резервного 

копирования, определять интервал 
резервного копирования;  

- выделять жизненный цикл 

проектирования компьютерных систем;  

- использовать методы и критерии 

оценивания предметной области и методы 
определения стратегии развития бизнес-
процессов организации;  

- строить архитектурную схему 

организации; проводить анализ 
предметной области;  

МДК 01.02 – 

экзамен ( 

теоретические 

вопросы к 

экзамену 1-25, 

практические 

задания к 

экзамену 1-19, 

вопросы теста 1-

100) 



 

 

- осуществлять выбор модели построения 

информационной системы и программных 
средств;  

- применять основные правила и 

документы системы сертификации 
Российской Федерации;  

- проводить анализ их применимости для 

создания информационной системы 
различной конфигурации; проводить 
оценку качества систем 
знать: 

- терминологию и методы резервного 

копирования;  

- типы тестирования;  

- характеристики и атрибуты качества;  

- цели автоматизации организации;  

- задачи и функции информационных 

систем;  

- реинжиниринг бизнес-процессов;  

- основные модели построения 

информационных систем, их структуру, 
особенности и области применения;  

- основные понятия системного анализа;  

- национальную и международную 
систему стандартизации и сертификации и 
систему обеспечения качества продукции, 

методы контроля качества;  

- классификационные признаки систем;  

- критерии качества систем. 

ОК 2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

иметь практический опыт: 

- обеспечение сбора данных для анализа 
использования и функционирования 

информационной системы и участия в 
разработке проектной и отчетной 
документации;  

- определения состава оборудования и 

программных средств разработки 
информационной системы;  

- участия в экспериментальном 

тестировании информационной системы 
на этапе опытной эксплуатации и 
нахождения ошибок кодирования в 
разрабатываемых модулях 
информационной системы;  

- разработки фрагментов документации 

по эксплуатации информационной 
системы;  

- участия в оценке качества и 

экономической эффективности 
информационной системы;  

- модификации отдельных модулей 

информационной системы; 
взаимодействия со специалистами 
смежного профиля при разработке 
методов, средств и технологий 

МДК 01.02 – 

экзамен ( 

теоретические 

вопросы к 

экзамену 1-25, 

практические 

задания к 

экзамену 1-19, 

вопросы теста 1-

100) 

 



 

 

применения объектов профессиональной 
деятельности. 
уметь: 

- поддерживать документацию в 

актуальном состоянии;   

- принимать решение о расширении 

функциональности информационной 
системы, о прекращении эксплуатации 
информационной системы и ее 
реинжиниринг;  

- составлять планы резервного 

копирования, определять интервал 
резервного копирования;  

- выделять жизненный цикл 

проектирования компьютерных систем;  

- использовать методы и критерии 

оценивания предметной области и методы 
определения стратегии развития бизнес-
процессов организации;  

- строить архитектурную схему 

организации; проводить анализ 
предметной области;  

- осуществлять выбор модели построения 

информационной системы и программных 
средств;  

- применять основные правила и 

документы системы сертификации 
Российской Федерации;  

- проводить анализ их применимости для 

создания информационной системы 
различной конфигурации; проводить 
оценку качества систем 

знать: 

- терминологию и методы резервного 
копирования;  

- типы тестирования;  

- характеристики и атрибуты качества;  

- цели автоматизации организации;  

- задачи и функции информационных 
систем;  

- реинжиниринг бизнес-процессов;  

- основные модели построения 

информационных систем, их структуру, 
особенности и области применения;  

- основные понятия системного анализа;  

- национальную и международную 

систему стандартизации и сертификации и 
систему обеспечения качества продукции, 
методы контроля качества;  

- классификационные признаки систем;  

- критерии качества систем. 



 

 

ОК 3 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

иметь практический опыт: 

- обеспечение сбора данных для анализа 

использования и функционирования 
информационной системы и участия в 
разработке проектной и отчетной 
документации;  

- определения состава оборудования и 

программных средств разработки 
информационной системы;  

- участия в экспериментальном 

тестировании информационной системы 
на этапе опытной эксплуатации и 
нахождения ошибок кодирования в 
разрабатываемых модулях 

информационной системы;  

- разработки фрагментов документации 
по эксплуатации информационной 

системы;  

- участия в оценке качества и 
экономической эффективности 

информационной системы;  

- модификации отдельных модулей 
информационной системы; 

взаимодействия со специалистами 
смежного профиля при разработке 
методов, средств и технологий 
применения объектов профессиональной 
деятельности. 
уметь: 

- поддерживать документацию в 

актуальном состоянии;   

- принимать решение о расширении 

функциональности информационной 
системы, о прекращении эксплуатации 
информационной системы и ее 
реинжиниринг;  

- составлять планы резервного 
копирования, определять интервал 
резервного копирования;  

- выделять жизненный цикл 
проектирования компьютерных систем;  

- использовать методы и критерии 

оценивания предметной области и методы 
определения стратегии развития бизнес-
процессов организации;  

- строить архитектурную схему 
организации; проводить анализ 
предметной области;  

- осуществлять выбор модели построения 
информационной системы и программных 
средств;  

- применять основные правила и 
документы системы сертификации 
Российской Федерации;  

- проводить анализ их применимости для 

МДК 01.02 – 

экзамен ( 

теоретические 

вопросы к 

экзамену 1-25, 

практические 

задания к 

экзамену 1-19, 

вопросы теста 1-

100) 

 



 

 

создания информационной системы 
различной конфигурации; проводить 
оценку качества систем 
знать: 

- терминологию и методы резервного 

копирования;  

- типы тестирования;  

- характеристики и атрибуты качества;  

- цели автоматизации организации;  

- задачи и функции информационных 

систем;  

- реинжиниринг бизнес-процессов;  

- основные модели построения 

информационных систем, их структуру, 
особенности и области применения;  

- основные понятия системного анализа;  

- национальную и международную 

систему стандартизации и сертификации и 
систему обеспечения качества продукции, 
методы контроля качества;  

- классификационные признаки систем;  

- критерии качества систем. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

иметь практический опыт: 

- обеспечение сбора данных для анализа 

использования и функционирования 
информационной системы и участия в 
разработке проектной и отчетной 
документации;  

- определения состава оборудования и 

программных средств разработки 
информационной системы;  

- участия в экспериментальном 

тестировании информационной системы 
на этапе опытной эксплуатации и 
нахождения ошибок кодирования в 
разрабатываемых модулях 
информационной системы;  

- разработки фрагментов документации 
по эксплуатации информационной 
системы;  

- участия в оценке качества и 
экономической эффективности 
информационной системы;  

- модификации отдельных модулей 
информационной системы; 
взаимодействия со специалистами 

смежного профиля при разработке 
методов, средств и технологий 
применения объектов профессиональной 
деятельности. 
уметь: 

- поддерживать документацию в 

актуальном состоянии;   

- принимать решение о расширении 

функциональности информационной 
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системы, о прекращении эксплуатации 
информационной системы и ее 
реинжиниринг;  

- составлять планы резервного 

копирования, определять интервал 
резервного копирования;  

- выделять жизненный цикл 

проектирования компьютерных систем;  

- использовать методы и критерии 

оценивания предметной области и методы 
определения стратегии развития бизнес-
процессов организации;  

- строить архитектурную схему 

организации; проводить анализ 
предметной области;  

- осуществлять выбор модели построения 

информационной системы и программных 
средств;  

- применять основные правила и 

документы системы сертификации 
Российской Федерации;  

- проводить анализ их применимости для 

создания информационной системы 
различной конфигурации; проводить 
оценку качества систем 
знать: 

- терминологию и методы резервного 
копирования;  

- типы тестирования;  

- характеристики и атрибуты качества;  

- цели автоматизации организации;  

- задачи и функции информационных 
систем;  

- реинжиниринг бизнес-процессов;  

- основные модели построения 

информационных систем, их структуру, 
особенности и области применения;  

- основные понятия системного анализа;  

- национальную и международную 

систему стандартизации и сертификации и 
систему обеспечения качества продукции, 
методы контроля качества;  

- классификационные признаки систем;  

- критерии качества систем. 

ОК 5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

иметь практический опыт: 

- обеспечение сбора данных для анализа 

использования и функционирования 
информационной системы и участия в 
разработке проектной и отчетной 
документации;  

- определения состава оборудования и 

программных средств разработки 
информационной системы;  

- участия в экспериментальном 

тестировании информационной системы 
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на этапе опытной эксплуатации и 
нахождения ошибок кодирования в 
разрабатываемых модулях 
информационной системы;  

- разработки фрагментов документации 

по эксплуатации информационной 
системы;  

- участия в оценке качества и 

экономической эффективности 
информационной системы;  

- модификации отдельных модулей 

информационной системы; 
взаимодействия со специалистами 
смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий 
применения объектов профессиональной 
деятельности. 
уметь: 

- поддерживать документацию в 

актуальном состоянии;   

- принимать решение о расширении 

функциональности информационной 
системы, о прекращении эксплуатации 
информационной системы и ее 
реинжиниринг;  

- составлять планы резервного 

копирования, определять интервал 
резервного копирования;  

- выделять жизненный цикл 

проектирования компьютерных систем;  

- использовать методы и критерии 

оценивания предметной области и методы 
определения стратегии развития бизнес-
процессов организации;  

- строить архитектурную схему 

организации; проводить анализ 
предметной области;  

- осуществлять выбор модели построения 

информационной системы и программных 
средств;  

- применять основные правила и 

документы системы сертификации 
Российской Федерации;  

- проводить анализ их применимости для 

создания информационной системы 
различной конфигурации; проводить 
оценку качества систем 
знать: 

- терминологию и методы резервного 
копирования;  

- типы тестирования;  

- характеристики и атрибуты качества;  

- цели автоматизации организации;  

- задачи и функции информационных 
систем;  

 



 

 

- реинжиниринг бизнес-процессов;  

- основные модели построения 
информационных систем, их структуру, 
особенности и области применения;  

- основные понятия системного анализа;  

- национальную и международную 

систему стандартизации и сертификации и 
систему обеспечения качества продукции, 
методы контроля качества;  

- классификационные признаки систем;  

- критерии качества систем. 

ОК 6 

Работать в коллективе 

и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

иметь практический опыт: 

- обеспечение сбора данных для анализа 

использования и функционирования 
информационной системы и участия в 
разработке проектной и отчетной 

документации;  

- определения состава оборудования и 
программных средств разработки 

информационной системы;  

- участия в экспериментальном 
тестировании информационной системы 

на этапе опытной эксплуатации и 
нахождения ошибок кодирования в 
разрабатываемых модулях 
информационной системы;  

- разработки фрагментов документации 

по эксплуатации информационной 
системы;  

- участия в оценке качества и 

экономической эффективности 
информационной системы;  

- модификации отдельных модулей 

информационной системы; 
взаимодействия со специалистами 
смежного профиля при разработке 
методов, средств и технологий 
применения объектов профессиональной 

деятельности. 
уметь: 

- поддерживать документацию в 

актуальном состоянии;   

- принимать решение о расширении 
функциональности информационной 

системы, о прекращении эксплуатации 
информационной системы и ее 
реинжиниринг;  

- составлять планы резервного 

копирования, определять интервал 
резервного копирования;  

- выделять жизненный цикл 

проектирования компьютерных систем;  

- использовать методы и критерии 

оценивания предметной области и методы 
определения стратегии развития бизнес-

МДК 01.02 – 

экзамен ( 

теоретические 

вопросы к 

экзамену 1-25, 

практические 

задания к 

экзамену 1-19, 

вопросы теста 1-

100) 

 



 

 

процессов организации;  

- строить архитектурную схему 

организации; проводить анализ 
предметной области;  

- осуществлять выбор модели построения 

информационной системы и программных 
средств;  

- применять основные правила и 

документы системы сертификации 
Российской Федерации;  

- проводить анализ их применимости для 

создания информационной системы 
различной конфигурации; проводить 
оценку качества систем 
знать: 

- терминологию и методы резервного 

копирования;  

- типы тестирования;  

- характеристики и атрибуты качества;  

- цели автоматизации организации;  

- задачи и функции информационных 

систем;  

- реинжиниринг бизнес-процессов;  

- основные модели построения 

информационных систем, их структуру, 
особенности и области применения;  

- основные понятия системного анализа;  

- национальную и международную 
систему стандартизации и сертификации и 

систему обеспечения качества продукции, 
методы контроля качества;  

- классификационные признаки систем;  

- критерии качества систем. 

ОК 7 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

иметь практический опыт: 

- обеспечение сбора данных для анализа 

использования и функционирования 
информационной системы и участия в 
разработке проектной и отчетной 
документации;  

- определения состава оборудования и 

программных средств разработки 
информационной системы;  

- участия в экспериментальном 

тестировании информационной системы 
на этапе опытной эксплуатации и 
нахождения ошибок кодирования в 
разрабатываемых модулях 
информационной системы;  

- разработки фрагментов документации 

по эксплуатации информационной 
системы;  

- участия в оценке качества и 

экономической эффективности 
информационной системы;  

- модификации отдельных модулей 
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информационной системы; 
взаимодействия со специалистами 
смежного профиля при разработке 
методов, средств и технологий 
применения объектов профессиональной 

деятельности. 
уметь: 

- поддерживать документацию в 

актуальном состоянии;   

- принимать решение о расширении 
функциональности информационной 

системы, о прекращении эксплуатации 
информационной системы и ее 
реинжиниринг;  

- составлять планы резервного 

копирования, определять интервал 
резервного копирования;  

- выделять жизненный цикл 

проектирования компьютерных систем;  

- использовать методы и критерии 

оценивания предметной области и методы 
определения стратегии развития бизнес-
процессов организации;  

- строить архитектурную схему 

организации; проводить анализ 
предметной области;  

- осуществлять выбор модели построения 

информационной системы и программных 
средств;  

- применять основные правила и 

документы системы сертификации 
Российской Федерации;  

- проводить анализ их применимости для 

создания информационной системы 
различной конфигурации; проводить 
оценку качества систем 
знать: 

- терминологию и методы резервного 

копирования;  

- типы тестирования;  

- характеристики и атрибуты качества;  

- цели автоматизации организации;  

- задачи и функции информационных 

систем;  

- реинжиниринг бизнес-процессов;  

- основные модели построения 

информационных систем, их структуру, 
особенности и области применения;  

- основные понятия системного анализа;  

- национальную и международную 
систему стандартизации и сертификации и 
систему обеспечения качества продукции, 

методы контроля качества;  

- классификационные признаки систем;  

- критерии качества систем. 



 

 

ОК 8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

иметь практический опыт: 

- обеспечение сбора данных для анализа 

использования и функционирования 
информационной системы и участия в 
разработке проектной и отчетной 
документации;  

- определения состава оборудования и 

программных средств разработки 
информационной системы;  

- участия в экспериментальном 

тестировании информационной системы 
на этапе опытной эксплуатации и 
нахождения ошибок кодирования в 
разрабатываемых модулях 

информационной системы;  

- разработки фрагментов документации 
по эксплуатации информационной 

системы;  

- участия в оценке качества и 
экономической эффективности 

информационной системы;  

- модификации отдельных модулей 
информационной системы; 

взаимодействия со специалистами 
смежного профиля при разработке 
методов, средств и технологий 
применения объектов профессиональной 
деятельности. 
уметь: 

- поддерживать документацию в 

актуальном состоянии;   

- принимать решение о расширении 

функциональности информационной 
системы, о прекращении эксплуатации 
информационной системы и ее 
реинжиниринг;  

- составлять планы резервного 
копирования, определять интервал 
резервного копирования;  

- выделять жизненный цикл 
проектирования компьютерных систем;  

- использовать методы и критерии 

оценивания предметной области и методы 
определения стратегии развития бизнес-
процессов организации;  

- строить архитектурную схему 
организации; проводить анализ 
предметной области;  

- осуществлять выбор модели построения 
информационной системы и программных 
средств;  

- применять основные правила и 
документы системы сертификации 
Российской Федерации;  

- проводить анализ их применимости для 
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создания информационной системы 
различной конфигурации; проводить 
оценку качества систем 
знать: 

- терминологию и методы резервного 

копирования;  

- типы тестирования;  

- характеристики и атрибуты качества;  

- цели автоматизации организации;  

- задачи и функции информационных 

систем;  

- реинжиниринг бизнес-процессов;  

- основные модели построения 

информационных систем, их структуру, 
особенности и области применения;  

- основные понятия системного анализа;  

- национальную и международную 

систему стандартизации и сертификации и 
систему обеспечения качества продукции, 
методы контроля качества;  

- классификационные признаки систем;  

- критерии качества систем. 

ОК 9 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

иметь практический опыт: 

- обеспечение сбора данных для анализа 

использования и функционирования 
информационной системы и участия в 
разработке проектной и отчетной 
документации;  

- определения состава оборудования и 

программных средств разработки 
информационной системы;  

- участия в экспериментальном 

тестировании информационной системы 
на этапе опытной эксплуатации и 
нахождения ошибок кодирования в 
разрабатываемых модулях 
информационной системы;  

- разработки фрагментов документации 
по эксплуатации информационной 
системы;  

- участия в оценке качества и 
экономической эффективности 
информационной системы;  

- модификации отдельных модулей 
информационной системы; 
взаимодействия со специалистами 

смежного профиля при разработке 
методов, средств и технологий 
применения объектов профессиональной 
деятельности. 
уметь: 

- поддерживать документацию в 

актуальном состоянии;   

- принимать решение о расширении 

функциональности информационной 
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системы, о прекращении эксплуатации 
информационной системы и ее 
реинжиниринг;  

- составлять планы резервного 

копирования, определять интервал 
резервного копирования;  

- выделять жизненный цикл 

проектирования компьютерных систем;  

- использовать методы и критерии 

оценивания предметной области и методы 
определения стратегии развития бизнес-
процессов организации;  

- строить архитектурную схему 

организации; проводить анализ 
предметной области;  

- осуществлять выбор модели построения 

информационной системы и программных 
средств;  

- применять основные правила и 

документы системы сертификации 
Российской Федерации;  

- проводить анализ их применимости для 

создания информационной системы 
различной конфигурации; проводить 
оценку качества систем 
знать: 

- терминологию и методы резервного 
копирования;  

- типы тестирования;  

- характеристики и атрибуты качества;  

- цели автоматизации организации;  

- задачи и функции информационных 
систем;  

- реинжиниринг бизнес-процессов;  

- основные модели построения 

информационных систем, их структуру, 
особенности и области применения;  

- основные понятия системного анализа;  

- национальную и международную 

систему стандартизации и сертификации и 
систему обеспечения качества продукции, 
методы контроля качества;  

- классификационные признаки систем;  

- критерии качества систем. 

ПК 1.1 

Собирать данные для 

анализа использования 

и функционирования 

информационной 

системы, участвовать в 

составлении отчетной 

документации, 

принимать участие в 

разработке проектной 

иметь практический опыт: 

- обеспечение сбора данных для анализа 

использования и функционирования 
информационной системы и участия в 
разработке проектной и отчетной 
документации;  

- определения состава оборудования и 

программных средств разработки 
информационной системы;  

- участия в экспериментальном 

тестировании информационной системы 

МДК 01.02 – 

экзамен (Вопросы 

к экзамену: 

2,6,17,21. 

Практические 

задания к 

экзамену: 4,8,15. 

Вопросы теста 

3,20,29,43,52,61,6

8,74,80,91,96.) 



 

 

документации на 

модификацию 

информационной 

системы. 

на этапе опытной эксплуатации и 
нахождения ошибок кодирования в 
разрабатываемых модулях 
информационной системы;  

- разработки фрагментов документации 

по эксплуатации информационной 
системы;  

- участия в оценке качества и 

экономической эффективности 
информационной системы;  

- модификации отдельных модулей 

информационной системы; 
взаимодействия со специалистами 
смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий 
применения объектов профессиональной 
деятельности. 
уметь: 

- поддерживать документацию в 

актуальном состоянии;   

- принимать решение о расширении 

функциональности информационной 
системы, о прекращении эксплуатации 
информационной системы и ее 
реинжиниринг;  

- составлять планы резервного 

копирования, определять интервал 
резервного копирования;  

- выделять жизненный цикл 

проектирования компьютерных систем;  

- использовать методы и критерии 

оценивания предметной области и методы 
определения стратегии развития бизнес-
процессов организации;  

- строить архитектурную схему 

организации; проводить анализ 
предметной области;  

- осуществлять выбор модели построения 

информационной системы и программных 
средств;  

- применять основные правила и 

документы системы сертификации 
Российской Федерации;  

- проводить анализ их применимости для 

создания информационной системы 
различной конфигурации; проводить 
оценку качества систем 
знать: 

- терминологию и методы резервного 
копирования;  

- типы тестирования;  

- характеристики и атрибуты качества;  

- цели автоматизации организации;  

- задачи и функции информационных 
систем;  

 



 

 

- реинжиниринг бизнес-процессов;  

- основные модели построения 
информационных систем, их структуру, 
особенности и области применения;  

- основные понятия системного анализа;  

- национальную и международную 

систему стандартизации и сертификации и 
систему обеспечения качества продукции, 
методы контроля качества;  

- классификационные признаки систем;  

- критерии качества систем. 

ПК 1.2 

Взаимодействовать со 

специалистами 

смежного профиля при 

разработке методов, 

средств и технологий 

применения объектов 

профессиональной 

деятельности.  

иметь практический опыт: 

- обеспечение сбора данных для анализа 

использования и функционирования 
информационной системы и участия в 
разработке проектной и отчетной 

документации;  

- определения состава оборудования и 
программных средств разработки 

информационной системы;  

- участия в экспериментальном 
тестировании информационной системы 

на этапе опытной эксплуатации и 
нахождения ошибок кодирования в 
разрабатываемых модулях 
информационной системы;  

- разработки фрагментов документации 

по эксплуатации информационной 
системы;  

- участия в оценке качества и 

экономической эффективности 
информационной системы;  

- модификации отдельных модулей 

информационной системы; 
взаимодействия со специалистами 
смежного профиля при разработке 
методов, средств и технологий 
применения объектов профессиональной 

деятельности. 
уметь: 

- поддерживать документацию в 

актуальном состоянии;   

- принимать решение о расширении 
функциональности информационной 

системы, о прекращении эксплуатации 
информационной системы и ее 
реинжиниринг;  

- составлять планы резервного 

копирования, определять интервал 
резервного копирования;  

- выделять жизненный цикл 

проектирования компьютерных систем;  

- использовать методы и критерии 

оценивания предметной области и методы 
определения стратегии развития бизнес-

МДК 01.02 – 

экзамен (Вопросы 

к экзамену: 

4,9,16,23,25. 

Практические 

задания к 

экзамену: 

1,6,13,18. 

Вопросы теста 

15,25,31,34,36,39,

41,45,48,53,56,58,

64,71,84) 

 



 

 

процессов организации;  

- строить архитектурную схему 

организации; проводить анализ 
предметной области;  

- осуществлять выбор модели построения 

информационной системы и программных 
средств;  

- применять основные правила и 

документы системы сертификации 
Российской Федерации;  

- проводить анализ их применимости для 

создания информационной системы 
различной конфигурации; проводить 
оценку качества систем 
знать: 

- терминологию и методы резервного 

копирования;  

- типы тестирования;  

- характеристики и атрибуты качества;  

- цели автоматизации организации;  

- задачи и функции информационных 

систем;  

- реинжиниринг бизнес-процессов;  

- основные модели построения 

информационных систем, их структуру, 
особенности и области применения;  

- основные понятия системного анализа;  

- национальную и международную 
систему стандартизации и сертификации и 

систему обеспечения качества продукции, 
методы контроля качества;  

- классификационные признаки систем;  

- критерии качества систем. 

ПК 1.3 

Производить 

модификацию 

отдельных модулей 

информационной 

системы в 

соответствии с 

рабочим заданием, 

документировать 

произведенные 

изменения 

иметь практический опыт: 

- обеспечение сбора данных для анализа 

использования и функционирования 
информационной системы и участия в 
разработке проектной и отчетной 
документации;  

- определения состава оборудования и 

программных средств разработки 
информационной системы;  

- участия в экспериментальном 

тестировании информационной системы 
на этапе опытной эксплуатации и 
нахождения ошибок кодирования в 
разрабатываемых модулях 
информационной системы;  

- разработки фрагментов документации 

по эксплуатации информационной 
системы;  

- участия в оценке качества и 

экономической эффективности 
информационной системы;  

- модификации отдельных модулей 

МДК 01.02 – 

экзамен (Вопросы 

к экзамену: 

3,8,12,19. 

Практические 

задания к 

экзамену: 3,7,17. 

Вопросы теста 

1,6,10,13,14,17,19,

24,28,35,44,50,54,

62,77,81,86,90,95,

99) 

 



 

 

информационной системы; 
взаимодействия со специалистами 
смежного профиля при разработке 
методов, средств и технологий 
применения объектов профессиональной 

деятельности. 
уметь: 

- поддерживать документацию в 

актуальном состоянии;   

- принимать решение о расширении 
функциональности информационной 

системы, о прекращении эксплуатации 
информационной системы и ее 
реинжиниринг;  

- составлять планы резервного 

копирования, определять интервал 
резервного копирования;  

- выделять жизненный цикл 

проектирования компьютерных систем;  

- использовать методы и критерии 

оценивания предметной области и методы 
определения стратегии развития бизнес-
процессов организации;  

- строить архитектурную схему 

организации; проводить анализ 
предметной области;  

- осуществлять выбор модели построения 

информационной системы и программных 
средств;  

- применять основные правила и 

документы системы сертификации 
Российской Федерации;  

- проводить анализ их применимости для 

создания информационной системы 
различной конфигурации; проводить 
оценку качества систем 
знать: 

- терминологию и методы резервного 

копирования;  

- типы тестирования;  

- характеристики и атрибуты качества;  

- цели автоматизации организации;  

- задачи и функции информационных 

систем;  

- реинжиниринг бизнес-процессов;  

- основные модели построения 

информационных систем, их структуру, 
особенности и области применения;  

- основные понятия системного анализа;  

- национальную и международную 
систему стандартизации и сертификации и 
систему обеспечения качества продукции, 

методы контроля качества;  

- классификационные признаки систем;  

- критерии качества систем. 



 

 

ПК 1.4 

Участвовать в 

экспериментальном 

тестировании 

информационный 

системы на этапе 

опытной эксплуатации, 

фиксировать 

выявленные ошибки 

кодирования в 

разрабатываемых 

модулях 

информационной 

системы. 

иметь практический опыт: 

- обеспечение сбора данных для анализа 

использования и функционирования 
информационной системы и участия в 
разработке проектной и отчетной 
документации;  

- определения состава оборудования и 

программных средств разработки 
информационной системы;  

- участия в экспериментальном 

тестировании информационной системы 
на этапе опытной эксплуатации и 
нахождения ошибок кодирования в 
разрабатываемых модулях 

информационной системы;  

- разработки фрагментов документации 
по эксплуатации информационной 

системы;  

- участия в оценке качества и 
экономической эффективности 

информационной системы;  

- модификации отдельных модулей 
информационной системы; 

взаимодействия со специалистами 
смежного профиля при разработке 
методов, средств и технологий 
применения объектов профессиональной 
деятельности. 
уметь: 

- поддерживать документацию в 

актуальном состоянии;   

- принимать решение о расширении 

функциональности информационной 
системы, о прекращении эксплуатации 
информационной системы и ее 
реинжиниринг;  

- составлять планы резервного 
копирования, определять интервал 
резервного копирования;  

- выделять жизненный цикл 
проектирования компьютерных систем;  

- использовать методы и критерии 

оценивания предметной области и методы 
определения стратегии развития бизнес-
процессов организации;  

- строить архитектурную схему 
организации; проводить анализ 
предметной области;  

- осуществлять выбор модели построения 
информационной системы и программных 
средств;  

- применять основные правила и 
документы системы сертификации 
Российской Федерации;  

- проводить анализ их применимости для 

МДК 01.02 – 

экзамен (Вопросы 

к экзамену: 

5,11,22,24. 

Практические 

задания к 

экзамену: 2,10,16. 

Вопросы теста 

2,7,9,16,23,27,32,3

7,47,51,55,59,63,6

7,72,76,83,89,93,9

8) 

 



 

 

создания информационной системы 
различной конфигурации; проводить 
оценку качества систем 
знать: 

- терминологию и методы резервного 

копирования;  

- типы тестирования;  

- характеристики и атрибуты качества;  

- цели автоматизации организации;  

- задачи и функции информационных 

систем;  

- реинжиниринг бизнес-процессов;  

- основные модели построения 

информационных систем, их структуру, 
особенности и области применения;  

- основные понятия системного анализа;  

- национальную и международную 

систему стандартизации и сертификации и 
систему обеспечения качества продукции, 
методы контроля качества;  

- классификационные признаки систем;  

- критерии качества систем. 

ПК 1.5 

Разрабатывать 

фрагменты 

документации по 

эксплуатации 

информационной 

системы 

иметь практический опыт: 

- обеспечение сбора данных для анализа 

использования и функционирования 
информационной системы и участия в 
разработке проектной и отчетной 
документации;  

- определения состава оборудования и 

программных средств разработки 
информационной системы;  

- участия в экспериментальном 

тестировании информационной системы 
на этапе опытной эксплуатации и 
нахождения ошибок кодирования в 
разрабатываемых модулях 
информационной системы;  

- разработки фрагментов документации 
по эксплуатации информационной 
системы;  

- участия в оценке качества и 
экономической эффективности 
информационной системы;  

- модификации отдельных модулей 
информационной системы; 
взаимодействия со специалистами 

смежного профиля при разработке 
методов, средств и технологий 
применения объектов профессиональной 
деятельности. 
уметь: 

- поддерживать документацию в 

актуальном состоянии;   

- принимать решение о расширении 

функциональности информационной 

МДК 01.02 – 

экзамен (Вопросы 

к экзамену: 

5,11,15,20. 

Практические 

задания к 

экзамену: 5,12,14. 

Вопросы теста 

4,11,21,38,42,46,5

7,66,75,87) 

 



 

 

системы, о прекращении эксплуатации 
информационной системы и ее 
реинжиниринг;  

- составлять планы резервного 

копирования, определять интервал 
резервного копирования;  

- выделять жизненный цикл 

проектирования компьютерных систем;  

- использовать методы и критерии 

оценивания предметной области и методы 
определения стратегии развития бизнес-
процессов организации;  

- строить архитектурную схему 

организации; проводить анализ 
предметной области;  

- осуществлять выбор модели построения 

информационной системы и программных 
средств;  

- применять основные правила и 

документы системы сертификации 
Российской Федерации;  

- проводить анализ их применимости для 

создания информационной системы 
различной конфигурации; проводить 
оценку качества систем 
знать: 

- терминологию и методы резервного 
копирования;  

- типы тестирования;  

- характеристики и атрибуты качества;  

- цели автоматизации организации;  

- задачи и функции информационных 
систем;  

- реинжиниринг бизнес-процессов;  

- основные модели построения 

информационных систем, их структуру, 
особенности и области применения;  

- основные понятия системного анализа;  

- национальную и международную 

систему стандартизации и сертификации и 
систему обеспечения качества продукции, 
методы контроля качества;  

- классификационные признаки систем;  

- критерии качества систем. 

ПК 1.6 

Участвовать в оценке 

качества и 

экономической 

эффективности 

информационной 

системы 

иметь практический опыт: 

- обеспечение сбора данных для анализа 

использования и функционирования 
информационной системы и участия в 
разработке проектной и отчетной 
документации;  

- определения состава оборудования и 

программных средств разработки 
информационной системы;  

- участия в экспериментальном 

тестировании информационной системы 

МДК 01.02 – 

экзамен (Вопросы 

к экзамену: 

1,7,10,13,14,18,20. 

Практические 

задания к 

экзамену: 9,11,19. 

Вопросы теста 

5,12,18,22,26,33,4

0,49,60,65,70,78,7



 

 

на этапе опытной эксплуатации и 
нахождения ошибок кодирования в 
разрабатываемых модулях 
информационной системы;  

- разработки фрагментов документации 

по эксплуатации информационной 
системы;  

- участия в оценке качества и 

экономической эффективности 
информационной системы;  

- модификации отдельных модулей 

информационной системы; 
взаимодействия со специалистами 
смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий 
применения объектов профессиональной 
деятельности. 
уметь: 

- поддерживать документацию в 

актуальном состоянии;   

- принимать решение о расширении 

функциональности информационной 
системы, о прекращении эксплуатации 
информационной системы и ее 
реинжиниринг;  

- составлять планы резервного 

копирования, определять интервал 
резервного копирования;  

- выделять жизненный цикл 

проектирования компьютерных систем;  

- использовать методы и критерии 

оценивания предметной области и методы 
определения стратегии развития бизнес-
процессов организации;  

- строить архитектурную схему 

организации; проводить анализ 
предметной области;  

- осуществлять выбор модели построения 

информационной системы и программных 
средств;  

- применять основные правила и 

документы системы сертификации 
Российской Федерации;  

- проводить анализ их применимости для 

создания информационной системы 
различной конфигурации; проводить 
оценку качества систем 
знать: 

- терминологию и методы резервного 
копирования;  

- типы тестирования;  

- характеристики и атрибуты качества;  

- цели автоматизации организации;  

- задачи и функции информационных 
систем;  

9,82,85, 

88,92,94,97,100) 

 



 

 

- реинжиниринг бизнес-процессов;  

- основные модели построения 
информационных систем, их структуру, 
особенности и области применения;  

- основные понятия системного анализа;  

- национальную и международную 

систему стандартизации и сертификации и 
систему обеспечения качества продукции, 
методы контроля качества;  

- классификационные признаки систем;  

- критерии качества систем. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Инженерно-экономический колледж 

 

Комплект вопросов для теста 1 

по дисциплине «Методы и средства проектирования информационных систем» 

 

Тест состоит из 25 вопросов. Студент отвечает на 25 вопросов. Время выполнения 30 

минут. 
 

Тема 1. Методы обеспечения и контроля качества; цели автоматизации организации; задачи 

и функции информационных систем; типы организационных структур 

 
1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Сформулируйте цель методологии проектирования ИС 
1) регламентация процесса проектирования ИС и обеспечение управления этим 
процессом с тем, чтобы гарантировать выполнение требований как к самой ИС, так и к 
характеристикам процесса разработки 
2) автоматизация ведения бухгалтерского аналитического учета и технологических 
процессов 
3) формирование требований, направленных на обеспечение возможности 
комплексного использования корпоративных данных в управлении и планировании 

деятельности предприятия 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Укажите свойства каскадной модели ЖЦ 
1) переход на следующий этап означает полное завершение работ на предыдущем 

этапе 
2) время жизни каждого из этапов растягивается на весь период разработки 
3) предусматривает разработку итерациями, с циклами обратной связи между этапами 
4) предусматривает последовательное выполнение всех этапов проекта в строго 
фиксированном порядке 
Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какую модель жизненного цикла следует использовать при создании простых ИС? 
1) каскадную модель 
2) поэтапную модель с промежуточным контролем 
3) спиральную модель 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 
4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие из перечисленных действий являются стадиями создания ИС? 
1) проведение научно-исследовательских работ 
2) разработка технического задания 
3) обследование объекта 
4) формирование требований к ИС 



 

 

Ответ: 2), 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какие из перечисленных показателей отражаются в схеме маршрута движения 
документов? 
1) действующие алгоритмы расчета показателей и возможные методы контроля 
2) количество документов 

3) место формирования показателей документа 
4) действующие средства связи 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Решение каких задач обеспечивается внедрением методологии проектирования ИС? 

1) гарантировать создание системы с заданным качеством в заданные сроки и в 
рамках установленного бюджета проекта 

2) обеспечить удобную дисциплину сопровождения, модификации и наращивания 
системы 

3) обеспечить нисходящее проектирование ИС (проектирование "сверху-вниз", в 
предположении, что одна программа должна удовлетворять потребности многих 
пользователей) 

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Что отражает модель функций при модельно-ориентированном проектировании? 
1) иерархическую структуру подчинения подразделений и персонала 
2) иерархическую декомпозицию функциональной деятельности предприятия 
Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Дайте определение понятию "Функционал компании" 
1) перечень бизнес – функций, функций менеджмента и функций обеспечения 
2) перечень бизнес – функций 
3) перечень бизнес – функций и функций менеджмента 

Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какая модель отвечает на вопросы: зачем компания занимается именно этим бизнесом, 
почему предполагает быть конкурентоспособной, какие цели и стратегии для этого 
необходимо реализовать? 
1) организационно-функциональная модель 

2) процессно-ролевая модель 
3) модель структуры данных 
4) стратегическая модель целеполагания 
5) функционально-технологическая модель 
Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Укажите, чему должна соответствовать точка зрения. 
1) границам моделирования 
2) мнению различных людей 
3) цели моделирования 



 

 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Стадии проектирования ИС (выбрать неверное): 
1) Разработка технического задания 
2) Рабочее проектирование 
3) Практическое проектирование 

4) Ввод в действие 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
ГОСТ, соответствующий проектированию ИС: 
1) ГОСТ 43960-04 

2) ГОСТ 34601-90 
3) ГОСТ 6040-54 
4) ГОСТ 8019-76 
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Этапы проектирования ИС (выбрать верное): 

1) Ввод эскизного проекта 
2) Рабочее сопровождение 
3) Эксплуатационная разработка 
4) Обоснование создания системы 
Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Этапы стадии «Внедрение проекта» (выбрать неверное): 
1) Эксплуатация проекта 
2) Подготовка объекта к внедрению 
3) Сдача проекта в промышленную эксплуатацию 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 
15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

«Сопровождение и модернизация проекта» является этапом стадии (выбрать верное): 
1) Предпроектное сопровождение 
2) Технорабочее сопровождение 
3) Эксплуатация и сопровождение проекта 
4) Комплексная системная проверка 
Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Сформулируйте цель методологии проектирования ИС 
1) регламентация процесса проектирования ИС и обеспечение управления этим 

процессом с тем, чтобы гарантировать выполнение требований как к самой ИС, так 
и к характеристикам процесса разработки 

2) автоматизация ведения бухгалтерского аналитического учета и технологических 
процессов 

3) формирование требований, направленных на обеспечение возможности 
комплексного использования корпоративных данных в управлении и планировании 
деятельности предприятия 



 

 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Укажите свойства каскадной модели ЖЦ 
1) переход на следующий этап означает полное завершение работ на предыдущем 

этапе 
2) время жизни каждого из этапов растягивается на весь период разработки 

3) предусматривает разработку итерациями, с циклами обратной связи между этапами 
4) предусматривает последовательное выполнение всех этапов проекта в строго 

фиксированном порядке 
Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какую модель жизненного цикла следует использовать при создании простых ИС? 
1) каскадную модель 
2) поэтапную модель с промежуточным контролем 
3) спиральную модель 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие из перечисленных действий являются стадиями создания ИС? 
1) проведение научно-исследовательских работ 
2) разработка технического задания 
3) обследование объекта 
4) формирование требований к ИС 
Ответ: 2), 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 
20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие из перечисленных показателей отражаются в схеме маршрута движения 
документов? 
1) действующие алгоритмы расчета показателей и возможные методы контроля 
2) количество документов 
3) место формирования показателей документа 

4) действующие средства связи 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Решение каких задач обеспечивается внедрением методологии проектирования ИС? 
1) гарантировать создание системы с заданным качеством в заданные сроки и в 

рамках установленного бюджета проекта 

2) обеспечить удобную дисциплину сопровождения, модификации и наращивания 
системы 

3) обеспечить нисходящее проектирование ИС (проектирование "сверху-вниз", в 
предположении, что одна программа должна удовлетворять потребности многих 
пользователей) 

Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 
22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Что отражает модель функций при модельно-ориентированном проектировании? 
1) иерархическую структуру подчинения подразделений и персонала 
2) иерархическую декомпозицию функциональной деятельности предприятия 



 

 

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Дайте определение понятию "Функционал компании" 
1) перечень бизнес – функций, функций менеджмента и функций обеспечения 
2) перечень бизнес – функций 
3) перечень бизнес – функций и функций менеджмента 

Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какая модель отвечает на вопросы: зачем компания занимается именно этим бизнесом, 
почему предполагает быть конкурентоспособной, какие цели и стратегии для этого 
необходимо реализовать? 

1) организационно-функциональная модель 
2) процессно-ролевая модель 
3) модель структуры данных 
4) стратегическая модель целеполагания 
5) функционально-технологическая модель 
Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Укажите, чему должна соответствовать точка зрения. 
1) границам моделирования 
2) мнению различных людей 
3) цели моделирования 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 
 

Критерии оценки 

 

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

студент выполнил 
91-100% и набрал 
23-25 баллов. 

студент выполнил 
76-90% и набрал 19-
22 баллов. 

студент выполнил 
60-75% и набрал 15-
18 баллов. 

студент выполнил менее 
0-59 % и набрал 0 - 14 
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 

 

Комплект вопросов для теста 2 

по дисциплине «Методы и средства проектирования информационных систем» 

 

Тест состоит из 25 вопросов. Студент отвечает на 25 вопросов. Время выполнения 30  

минут. 
 

Тема 2. Реинжиниринг бизнес-процессов 

 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Что является основной единицей обработки данных при каноническом 
проектировании: 
1) Процесс 

2) Структура 
3) Задача 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Важнейшими объектами обследования ИС могут являться (выбрать неверное): 
1) Экономическая структура 

2) Структурно-организационные звенья 
3) Функциональная структура 
4) Стадии и элементы хозяйственного процесса 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Основной целью выполнения первого этапа предпроектного обследования «Сбор 
материалов» является (выбрать неверное): 
1) Выявление основных параметров предметной области 
2) Выбор технологии проектирования 
3) Установление условий, в которых будет функционировать проект ИС 
4) Выявление стоимостных и временных ограничений на процесс проектирования 
Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Что не относится к документам предпроектной стадии (выбрать неверное): 
1) «Технический проект» 
2) «Рабочий проект» 
3) «Технико-экономическое обоснование проектных решений (ТЭО)» 

4) «Акт о проведении опытного внедрения» 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Что относится к документам предпроектной стадии (выбрать неверное): 



 

 

1) «Технико-экономическое обоснование проектных решений (ТЭО)» 

2) «Технорабочий проект» 
3) «Техническое задание (ТЗ)» 
4) «Эскизный проект» 
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

На какой стадии канонического проектирования АИС используется такой документ как 
«Модернизированный технорабочий проект»: 
1) Предпроектная стадия 
2) Технорабочее проектирование 
3) Внедрение проекта 
4) Эксплуатация и сопровождение проекта 
Ответ: 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какие задачи решаются на этапе предпроектного обследования «Сбор материалов» 
(выбрать неверное): 
1) Предварительное изучение предметной области 
2) Выбор технологии проектирования 
3) Физическая реализация выбранного варианта проекта 

4) Сбор и формализация материалов 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Самой важной операцией этапа предпроектной стадии «Сбор материалов», 
определяющей все последующие работы по обследованию объекта и проектированию 

ИС, является: 
1) Предварительное изучение предметной области 
2) Выбор метода сбора материалов 
3) Разработка программы обследования 
4) Выбор технологии проектирвоания 
Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 
9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какая модель отвечает на вопросы: зачем компания занимается именно этим бизнесом, 
почему предполагает быть конкурентоспособной, какие цели и стратегии для этого 
необходимо реализовать? 
1) организационно-функциональная модель 
2) процессно-ролевая модель 
3) модель структуры данных 

4) стратегическая модель целеполагания 
5) функционально-технологическая модель 
Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Укажите, чему должна соответствовать точка зрения. 

1) границам моделирования 
2) мнению различных людей 
3) цели моделирования 
Ответ: 1) 



 

 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 
11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какое из приведенных ниже определений класса правильно в контексте ООП? 
1) класс — абстракция физического процесса, представленная в графической форме 
2) класс представляет собой абстракцию совокупности объектов некоторого мира, 

реального, или вымышленного, которые имеют общий набор свойств и обладают 
похожим поведением 

3) класс — категория профессионального мастерства сотрудников компании 
4) класс — помещение для проведения уроков в школе 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какое высказывание верно? 

1) диаграммы IDEF0 предназначены для моделирования бизнес-процессов 
2) диаграммы IDEF0 предназначены для разработки конструкторской документации 

на изготовление механических деталей 
3) диаграммы IDEF0 предназначены для разработки статической модели предметной 

области информационной системы 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Кто из указанных лиц принимал непосредственное участие в разработке первых версий 
языка UML? 
1) Билл Гейтс 
2) Джон фон Нейман 
3) Мартин Фаулер 
4) Джеймс Румбах 

Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какое из приведенных ниже определений принципа полиморфизма является 
правильным в контексте ООП? 
1) полиморфизм характеризует общий принцип независимости интерфейса операций 

от особенностей их реализации в фактическом классе, в соответствии с которым 
знание о более общей категории разрешается применять для более частной 
категории 

2) полиморфизм характеризует свойство некоторых объектов принимать одинаковые 
формы в зависимости от обстоятельств 

3) полиморфизм характеризует сокрытие отдельных деталей внутреннего устройства 
классов от внешних по отношению к нему объектов или пользователей 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какое из высказываний правильно? 
1) язык UML предназначен для объединения нотаций ERD, IDEF0, DFD 
2) язык UML предназначен для генерации программного кода на основе моделей 

нотаций ERD, IDEF0, DFD 

3) язык UML предназначен для унификации нотаций ООАП 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 



 

 

Что отражает модель жизненного цикла ИС? 

1) Организационные процессы внедрения ИС 
2) События, происходящие с системой в процессе ее создания и использования 
3) Процесс проектирования ИС  
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какая модель жизненного цикла наиболее объективно отражает реальный процесс 
создания сложных систем? 
1) Поэтапная модель с промежуточным контролем 
2) Каскадная модель 
3) Спиральная модель 
Ответ: 1), 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 
18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Что не входит в стадии создания информационной системы согласно ГОСТ 34.601-90? 
1) Эскизный проект 
2) Технический проект 
3) Базовый проект  
4) Рабочий проект 
Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Хранимая процедура это: 
1) это набор команд, состоящий из одного или нескольких операторов SQL или 

функций и сохраняемый в БД в откомпилированном виде  
2) программа базы данных, вызываемая всякий раз при вставке, изменении или 

удалении строки таблицы 
3) множество моделей данных 
4) процедурный план выполнения запроса, наиболее оптимальный при существующих 

в БД управляющих структурах 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Для проверки содержимого поля на вхождение во множество значений применяется 
оператор: 
1) LIKE 
2) BETWEEN 
3) IN  
4) ORDER BY 
Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Объединение множества запросов в один осуществляет оператор: 
1) DROP 
2) INSERT 
3) UNION  

4) REVOKE 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 



 

 

Работа с NULL-значениями не охватывает: 

1) Пустые поля 
2) Нулевые значения полей  
3) Незаполненные записи 
4) Функцию EMPTY() 
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Что не относится к обеспечивающей подсистеме АИС? 
1) Программное обеспечение 
2) Техническое обеспечение 
3) Информационное обеспечение 
4) Иерархическое обеспечение  
Ответ: 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Язык манипулирования данными не включает операторы: 
1) INSERT 
2) DELETE 
3) UPDATE 
4) GRAND  

Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
С чего начинается создание автоматизированной системы? 
1) Разработка проекта 
2) Формирование требований к системе  

3) Разработка технической документации 
4) Разработка проектной документации 
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

 
Критерии оценки 

 

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

студент выполнил 
91-100% и набрал 
23-25 баллов. 

студент выполнил 
76-90% и набрал 19-
22 баллов. 

студент выполнил 
60-75% и набрал 15-
18 баллов. 

студент выполнил менее 
0-59 % и набрал 0 - 14 
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 

 

Комплект вопросов для теста 3 

по дисциплине «Методы и средства проектирования информационных систем» 

 

Тест состоит из 25 вопросов. Студент отвечает на 25 вопросов. Время выполнения 30 

минут. 
 

Тема 3. Основные модели построения информационных систем, их структуру, особенности и 

области применения 

 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Для какого типа информационных систем характерны процедуры поиска данных без 
организации их сложной обработки? 

1) Для информационно-поисковых систем 
2) Б. Для информационных систем управления технологическими процессами 
3) В. Для информационно-решающих систем 
Ответ: 1), 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какие функции реализуются в информационных системах организационного 

управления? 
1) Измерение параметров технологических процессов 
2) Контроль и управление производственными операциями 
3) Инженерные расчеты 
4) Оперативный учет 
5) Перспективное и оперативное планирование 
Ответ: 2), 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какие из перечисленных функций реализуются в производственных подсистемах 
корпоративной ИС? 
1) Планирование объемов работ и разработка календарных планов 
2) Анализ и планирование подготовки кадров 

3) Анализ работы оборудования 
4) Управление продажами 
5) Управление портфелем заказов 
Ответ: 1), 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
1) Что отражает модель жизненного цикла ИС? 

2) Организационные процессы внедрения ИС 
3) События, происходящие с системой в процессе ее создания и использования 
4) Процесс проектирования ИС  
5) Время жизни каждого из этапов растягивается на весь период разработки 
Ответ: 2) 



 

 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 
5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Укажите свойства поэтапной модели ЖЦ с промежуточным контролем 
1) Время жизни каждого из этапов растягивается на весь период разработки 
2) Учитывает взаимовлияние результатов разработки на различных этапах 
3) На каждом этапе формируется законченный набор проектной документации, 

отвечающий критериям полноты и согласованности  

4) Переход на следующий этап означает полное завершение работ на предыдущем 
этапе 

Ответ: 1), 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какая модель жизненного цикла наиболее объективно отражает реальный процесс 

создания сложных систем? 
1) Поэтапная модель с промежуточным контролем 
2) Каскадная модель 
3) Спиральная модель 
Ответ: 1), 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие из перечисленных процессов относятся к группе основных в соответствии со 
стандартом ISO/IEC 12207? 
1) Поставка 
2) Обеспечение качества В. Верификация 
3) Управление конфигурацией 
4) Документирование 
5) Разработка 

6) Приобретение 
Ответ: 1), 4), 6) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какая модель отвечает на вопросы кто-что-как-кому? 
1) Организационно-функциональная модель 

2) Модель структуры данных 
3) Стратегическая модель целеполагания 
4) Процессно-ролевая модель 
5) Функционально-технологическая модель 
Ответ: 1), 4), 5) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие типы элементарных моделей используются для построения организационно-
функциональной структуры? 
1) Матричные модели 
2) Древовидные модели (классификаторы) 
3) Процессные модели 
Ответ: 1), 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 
10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Дайте определение понятию «Процессы управления» 
1) Процессы, охватывающие весь комплекс функций управления на уровне каждого 

бизнес процесса 



 

 

2) Процессы, охватывающие комплекс функций управления бизнес- системы в целом 

3) Процессы, предназначенные для жизнеобеспечения основных и сопутствующих 
процессов и ориентированные на поддержку их универсальных средств. 

Ответ: 2), 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Что является критерием адекватности структурной модели предметной области? 

1) Понятность для заказчиков и разработчиков 
2) Однозначное описание структуры предметной области 
3) Функциональная полнота разрабатываемой ИС 
Ответ: 1), 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

На каком уровне строятся модели предметной области?  
1) На внутреннем уровне (реализации требований)  
2) На внешнем уровне (определении требований) 
3) На концептуальном уровне (спецификации требований) 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие основные понятия используются при создании диаграммы потоков данных? 
1) Внешние источники и получатели данных 
2) Хранилища, требуемые процессами для своих операций 
3) Потоки данных 
4) Процессы преобразования входных потоков данных в выходные 
5) Функциональный блок 
Ответ: 1), 3), 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какие основные понятия используются при создании функциональной диаграммы 
IDEF0? 
1) Функциональный блок 
2) Внешние источники и получатели данных 

3) Хранилища, требуемые процессами для своих операций 
4) Декомпозиция 
5) Интерфейсная дуга 
Ответ: 1), 4), 5) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Укажите основные понятия объектно-ориентированного подхода 

1) Наследование  
2) Полиморфизм  
3) Объект 
4) Функциональный блок 
5) Класс 
6) Внешние источники и получатели данных 
Ответ: 1), 2), 3), 5) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Стадии проектирования ИС (выбрать неверное): 
1) Разработка технического задания 



 

 

2) Рабочее проектирование 

3) Практическое проектирование 
4) Ввод в действие 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
ГОСТ, соответствующий проектированию ИС: 

1) ГОСТ 43960-04 
2) ГОСТ 34601-90 
3) ГОСТ 6040-54 
4) ГОСТ 8019-76 
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Этапы проектирования ИС (выбрать верное): 
1) Ввод эскизного проекта 
2) Рабочее сопровождение 
3) Эксплуатационная разработка 
4) Обоснование создания системы 
Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 
19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Этапы стадии «Внедрение проекта» (выбрать неверное): 
1) Эксплуатация проекта 
2) Подготовка объекта к внедрению 
3) Сдача проекта в промышленную эксплуатацию 
Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
«Сопровождение и модернизация проекта» является этапом стадии (выбрать верное): 
1) Предпроектное сопровождение 
2) Технорабочее сопровождение 
3) Эксплуатация и сопровождение проекта 

4) Комплексная системная проверка 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Что является основной единицей обработки данных при каноническом 
проектировании: 
1) Процесс 

2) Структура 
3) Задача 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Важнейшими объектами обследования ИС могут являться (выбрать неверное): 

1) Экономическая структура 
2) Структурно-организационные звенья 
3) Функциональная структура 
4) Стадии и элементы хозяйственного процесса 
Ответ: 1) 



 

 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 
23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Основной целью выполнения первого этапа предпроектного обследования «Сбор 
материалов» является (выбрать неверное): 
1) Выявление основных параметров предметной области 
2) Выбор технологии проектирования 
3) Установление условий, в которых будет функционировать проект ИС 

4) Выявление стоимостных и временных ограничений на процесс проектирования 
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Что не относится к документам предпроектной стадии (выбрать неверное): 
1) «Технический проект» 

2) «Рабочий проект» 
3) «Технико-экономическое обоснование проектных решений (ТЭО)» 
4) «Акт о проведении опытного внедрения» 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

25.  Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Что относится к документам предпроектной стадии (выбрать неверное): 

1) «Технико-экономическое обоснование проектных решений (ТЭО)» 

2) «Технорабочий проект» 
3) «Техническое задание (ТЗ)» 
4) «Эскизный проект» 
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 
Критерии оценки 

 

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

студент выполнил 
91-100% и набрал 
23-25 баллов. 

студент выполнил 
76-90% и набрал 19-
22 баллов. 

студент выполнил 
60-75% и набрал 15-
18 баллов. 

студент выполнил менее 
0-59 % и набрал 0 - 14 
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 

 

Комплект вопросов для теста 4 

по дисциплине «Методы и средства проектирования информационных систем» 

 

Тест состоит из 25 вопросов. Студент отвечает на 25 вопросов. Время выполнения 30 

минут. 

 
Тема 4. Особенности программных средств, используемых в разработке информационных 

систем 

 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Укажите преимущества методики DFD 
1) Возможность однозначно определить внешние сущности 
2) Требование скрытия информации в спецификациях и запрет 

переопределения уже определенных процессов в спецификациях 
3) Возможность проектирования сверху вниз 
4) Необходимость искусственного ввода управляющих процессов  
5) Отсутствие понятия времени 

Ответ: 1), 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Укажите преимущества функциональной методики моделирования 
1) Возможность постепенного развития системы 
2) Пригодность для повторного использования 

3) Наглядность 
Ответ: 1), 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Укажите основные свойства языка моделирования UML 
1) Является основой CASE-средств нижнего уровня (lower CASE tools) 

2) Является языком визуального моделирования, который обеспечивает разработку 
репрезентативных моделей для организации взаимодействия заказчика и 
разработчика ИС, различных групп разработчиков ИС 

Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какой тип данных обрабатывается в фактографических информационных системах? 

1) Структурированные данные в виде текстов и чисел Б. Графические изображения 
2) Документы, состоящие из наименований, описаний, рефератов и текстов 
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Для какого типа информационных систем характерны процедуры поиска данных без 

организации их сложной обработки? 



 

 

1) Для информационно-поисковых систем 

2) Для информационных систем управления технологическими процессами 
3) Для информационно-решающих систем 
Ответ: 1), 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какие функции реализуются в информационных системах организационного 

управления? 
1) Измерение параметров технологических процессов 
2) Контроль и управление производственными операциями 
3) Инженерные расчеты 
4) Оперативный учет 
5) Перспективное и оперативное планирование 
Ответ: 2), 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какие из перечисленных функций реализуются в подсистеме маркетинга 
корпоративной ИС? 
1) Анализ и установление цены 
2) Финансовый анализ и прогнозирование  
3) Анализ и планирование подготовки кадров  

4) Анализ работы оборудования 
5) Управление продажами 
Ответ: 1), 2), 5) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какие из перечисленных функций реализуются в производственных подсистемах 

корпоративной ИС? 
1) Планирование объемов работ и разработка календарных планов 
2) Анализ и планирование подготовки кадров 
3) Анализ работы оборудования 
4) Управление продажами 
5) Управление портфелем заказов 
Ответ: 1), 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Укажите составляющие этапа проектирования ИС  
1) Спецификация требований к приложениям  
2) Инсталляция базы данных 
3) Проектирование объектов данных  
4) Выбор архитектуры ИС 

5) Разработка программного кода приложений 
Ответ: 1), 3), 4), 5) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Что отражает модель жизненного цикла ИС? 
1) Организационные процессы внедрения ИС 

2) События, происходящие с системой в процессе ее создания и использования 
3) Процесс проектирования ИС  
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 



 

 

11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Укажите свойства спиральной модели ЖЦ 
1) Позволяет планировать сроки завершения всех работ и соответствующие затраты 
2) На каждом витке спирали выполняется создание очередной версии продукта, 

уточняются требования проекта 
3) Переход на следующий этап означает полное завершение работ на предыдущем 

этапе 
4) Требования проекта постоянно уточняются 

5) На каждом витке спирали планируются работы следующего витка 
Ответ: 1), 2), 4), 5) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какая модель жизненного цикла наиболее объективно отражает реальный процесс 
создания сложных систем? 

1) Поэтапная модель с промежуточным контролем 
2) Каскадная модель 
3) Спиральная модель 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Дайте определение понятию «Функционал компании»  

1) Перечень бизнес – функций и функций менеджмента 
2) Перечень бизнес – функций, функций менеджмента и функций обеспечения 
3) Перечень бизнес – функций 
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Дайте определение понятию «бизнес-потенциал компании» 
1)  Набор видов коммерческой деятельности, направленный на удовлетворение 

потребностей конкретных сегментов рынка 
2)  Перечень бизнес-функций, функций менеджмента и функций 

обеспечения 
3) Перечень бизнес – функций 
Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какая модель отвечает на вопросы кто-что-как-кому? 
1) Организационно-функциональная модель 
2) Модель структуры данных 
3) Стратегическая модель целеполагания 
4) Процессно-ролевая модель 

5) Функционально-технологическая модель 
Ответ: 1), 4), 5) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
На какой стадии канонического проектирования АИС используется такой документ как 
«Модернизированный технорабочий проект»: 

1) Предпроектная стадия 
2) Технорабочее проектирование 
3) Внедрение проекта 
4) Эксплуатация и сопровождение проекта 
Ответ: 4) 



 

 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 
17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие задачи решаются на этапе предпроектного обследования «Сбор материалов» 
(выбрать неверное): 
1) Предварительное изучение предметной области 
2) Выбор технологии проектирования 
3) Физическая реализация выбранного варианта проекта 

4) Сбор и формализация материалов 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Самой важной операцией этапа предпроектной стадии «Сбор материалов», 
определяющей все последующие работы по обследованию объекта и проектированию 

ИС, является: 
1) Предварительное изучение предметной области 
2) Выбор метода сбора материалов 
3) Разработка программы обследования 
4) Выбор технологии проектирвоания 
Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какое из приведенных ниже определений класса правильно в контексте ООП? 
1) класс — абстракция физического процесса, представленная в графической форме 
2) класс представляет собой абстракцию совокупности объектов некоторого мира, 

реального, или вымышленного, которые имеют общий набор свойств и обладают 
похожим поведением 

3) класс — категория профессионального мастерства сотрудников компании 

4) класс — помещение для проведения уроков в школе 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какое высказывание верно? 
1) диаграммы IDEF0 предназначены для моделирования бизнес-процессов 

2) диаграммы IDEF0 предназначены для разработки конструкторской документации 
на изготовление механических деталей 

3) диаграммы IDEF0 предназначены для разработки статической модели предметной 
области информационной системы 

Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Кто из указанных лиц принимал непосредственное участие в разработке первых версий 
языка UML? 
1) Билл Гейтс 
2) Джон фон Нейман 
3) Мартин Фаулер 
4) Джеймс Румбах 
Ответ: 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какое из приведенных ниже определений принципа полиморфизма является 
правильным в контексте ООП? 



 

 

1) полиморфизм характеризует общий принцип независимости интерфейса операций 

от особенностей их реализации в фактическом классе, в соответствии с которым 
знание о более общей категории разрешается применять для более частной 
категории 

2) полиморфизм характеризует свойство некоторых объектов принимать одинаковые 
формы в зависимости от обстоятельств 

3) полиморфизм характеризует сокрытие отдельных деталей внутреннего устройства 
классов от внешних по отношению к нему объектов или пользователей 

Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какое из высказываний правильно? 
1) язык UML предназначен для объединения нотаций ERD, IDEF0, DFD 
2) язык UML предназначен для генерации программного кода на основе моделей 

нотаций ERD, IDEF0, DFD 
3) язык UML предназначен для унификации нотаций ООАП 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Для какого типа информационных систем характерны процедуры поиска данных без 
организации их сложной обработки? 

1) Для информационно-поисковых систем 
2) Для информационных систем управления технологическими процессами 
3) Для информационно-решающих систем 
Ответ: 1), 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие функции реализуются в информационных системах организационного 
управления? 
1) Измерение параметров технологических процессов 
2) Контроль и управление производственными операциями 
3) Инженерные расчеты 
4) Оперативный учет 
5) Перспективное и оперативное планирование 

Ответ: 2), 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

 
Критерии оценки 

 

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

студент выполнил 

91-100% и набрал 
23-25 баллов. 

студент выполнил 

76-90% и набрал 19-
22 баллов. 

студент выполнил 

60-75% и набрал 15-
18 баллов. 

студент выполнил менее 

0-59 % и набрал 0 - 14 
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 

 

Комплект вопросов для теста 5 

по дисциплине «Методы и средства проектирования информационных систем» 

 

Тест состоит из 25 вопросов. Студент отвечает на 25 вопросов. Время выполнения 30 

минут. 
 

Тема 5. Методы и средства проектирования информационных систем; 

основные понятия системного анализа 

 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какие модели описывают процесс последовательного во времени преобразования 
материальных и информационных потоков компании в ходе реализации какой-либо 

бизнес - функции или функции менеджмента? 
1) Модели структур данных 
2) Процессные потоковые модели  
3) Функциональные модели 
Ответ: 2), 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие типы элементарных моделей используются для построения организационно-
функциональной структуры? 
1) Матричные модели 
2) Древовидные модели (классификаторы) 
3) Процессные модели 
Ответ: 1), 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 
3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какую информацию можно получить по образцам документов и конфигурациям баз 
данных? 
1) Информацию о структуре информационных потоков 
2) Информацию о структуре организации 
3) Информацию о структуре реальных микропроцессов 

Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
На каком уровне строятся модели предметной области?  
1) На внутреннем уровне (реализации требований)  
2) На внешнем уровне (определении требований) 
3) На концептуальном уровне (спецификации требований) 

Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какие основные понятия используются при создании диаграммы потоков данных? 
1) Внешние источники и получатели данных 



 

 

2) Хранилища, требуемые процессами для своих операций 

3) Потоки данных 
4) Процессы преобразования входных потоков данных в выходные 
5) Функциональный блок 
Ответ: 1), 3), 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие основные понятия используются при создании функциональной диаграммы 
IDEF0? 
1) Функциональный блок 
2) Внешние источники и получатели данных 
3) Хранилища, требуемые процессами для своих операций 
4) Декомпозиция 
5) Интерфейсная дуга 

Ответ: 1), 4), 5) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Укажите основные понятия объектно-ориентированного подхода 
1) Наследование  
2) Полиморфизм  
3) Объект 

4) Функциональный блок 
5) Класс 
6) Внешние источники и получатели данных 
Ответ: 1), 2), 3), 5) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Укажите преимущества функциональной методики моделирования 
1) Возможность постепенного развития системы 
2) Пригодность для повторного использования 
3) Наглядность 
Ответ: 1), 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Что представляет собой класс в UML? 
1) Описание объекта 
2) Описание совокупности однородных объектов 
3) Описание связи между объектами  
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Что такое «атрибут класса»? 
1) Наименование класса 
2) Свойство объектов класса, которое может принимать множество значений 
3) Числовая характеристика допустимого количества объектов в классе  
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 
11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Что определяет свойство «видимость атрибута»? 
1) Возможность отображения атрибута в экранных формах  
2) Область действия атрибута 



 

 

3) Возможность использования атрибута другими классами 

Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Определите назначение диаграммы использования 
1) Описывает взаимосвязи между объектами системы 
2) Определяет последовательность действий при выполнении некоторой функции 

3) Описывает функциональность ИС, которая будет видна пользователям системы 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Определите назначение диаграмм последовательностей 
1) Описывают последовательные изменения состояния системы 

2) Используются для точного определения логики сценария выполнения 
прецедента 

3) Отражают переходы потока управления от одной деятельности к другой внутри 
системы 

Ответ: 1), 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

В каких случаях целесообразно использовать диаграммы деятельности? 
1) Для описания потока сообщений, которыми обмениваются объекты 
2) Для описания взаимодействия пользователей с системой 
3) Для описания поведения, включающего в себя множество 

параллельных процессов 
Ответ: 1), 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 
15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие диаграммы используются на этапе описания бизнес-деятельности? 
1) Диаграммы деятельности  
2) Диаграммы взаимодействия  
3) Диаграммы прецедентов 
4) Диаграммы последовательностей 

5) Диаграммы компонентов 
Ответ: 1), 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какие из перечисленных функций реализуются в производственных подсистемах 
корпоративной ИС? 
1) Планирование объемов работ и разработка календарных планов 

2) Анализ и планирование подготовки кадров 
3) Анализ работы оборудования 
4) Управление продажами 
5) Управление портфелем заказов 
Ответ: 1), 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Что отражает модель жизненного цикла ИС? 
1) Организационные процессы внедрения ИС 
2) События, происходящие с системой в процессе ее создания и использования 
3) Процесс проектирования ИС  



 

 

4) Время жизни каждого из этапов растягивается на весь период разработки 

Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Укажите свойства поэтапной модели ЖЦ с промежуточным контролем 
1) Время жизни каждого из этапов растягивается на весь период разработки 
2) Учитывает взаимовлияние результатов разработки на различных этапах 

3) На каждом этапе формируется законченный набор проектной документации, 
отвечающий критериям полноты и согласованности  

4) Переход на следующий этап означает полное завершение работ на предыдущем 
этапе 

Ответ: 1), 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какая модель жизненного цикла наиболее объективно отражает реальный процесс 
создания сложных систем? 
1) Поэтапная модель с промежуточным контролем 
2) Каскадная модель 
3) Спиральная модель 
Ответ: 1), 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 
20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие из перечисленных процессов относятся к группе основных в соответствии со 
стандартом ISO/IEC 12207? 
1) Поставка 
2) Обеспечение качества В. Верификация 
3) Управление конфигурацией 

4) Документирование 
5) Разработка 
6) Приобретение 
Ответ: 1), 4), 6) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какая модель отвечает на вопросы кто-что-как-кому? 
1) Организационно-функциональная модель 
2) Модель структуры данных 
3) Стратегическая модель целеполагания 
4) Процессно-ролевая модель 
5) Функционально-технологическая модель 
Ответ: 1), 4), 5) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 
22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие типы элементарных моделей используются для построения организационно-
функциональной структуры? 
1) Матричные модели 
2) Древовидные модели (классификаторы) 
3) Процессные модели 

Ответ: 1), 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Дайте определение понятию «Процессы управления» 



 

 

1) Процессы, охватывающие весь комплекс функций управления на уровне каждого 

бизнес процесса 
2) Процессы, охватывающие комплекс функций управления бизнес- системы в целом 
3) Процессы, предназначенные для жизнеобеспечения основных и сопутствующих 

процессов и ориентированные на поддержку их универсальных средств. 
Ответ: 2), 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Что является критерием адекватности структурной модели предметной области? 
1) Понятность для заказчиков и разработчиков 
2) Однозначное описание структуры предметной области 
3) Функциональная полнота разрабатываемой ИС 
Ответ: 1), 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 
25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

На каком уровне строятся модели предметной области?  
1) На внутреннем уровне (реализации требований)  
2) На внешнем уровне (определении требований) 
3) На концептуальном уровне (спецификации требований) 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 
Критерии оценки 

 

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

студент выполнил 
91-100% и набрал 
23-25 баллов. 

студент выполнил 
76-90% и набрал 19-
22 баллов. 

студент выполнил 
60-75% и набрал 15-
18 баллов. 

студент выполнил менее 
0-59 % и набрал 0 - 14 
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 

 

Комплект вопросов для теста 6 

по дисциплине «Методы и средства проектирования информационных систем» 

 

Тест состоит из 25 вопросов. Студент отвечает на 25 вопросов. Время выполнения 30  

минут. 
 

Тема 6. Национальную и международную систему стандартизации и сертификации и 

систему обеспечения качества продукции, методы контроля качества 

 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какие диаграммы используются на этапе описания логической модели ИС? 
1) Диаграммы развертывания 

2) Диаграммы видов деятельности 
3) Диаграммы состояний 
4) Диаграммы последовательности  
5) Диаграммы классов 
6) Диаграммы прецедентов 
Ответ: 3), 4), 5) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какие диаграммы используются на этапе создания физической модели ИС? 
1) Диаграммы прецедентов 
2) Диаграммы классов 
3) Диаграммы развертывания 
4) Диаграммы компонентов Д. Диаграммы деятельности 
5) Диаграммы последовательностей  

Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Дайте определение понятию актер в UML 
1) Разработчик проекта ИС 
2) Личность, организация или система, взаимодействующая с ИС 

3) Описание совокупности однородных объектов с их атрибутами, 
операциями, отношениями и семантикой 

Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Дайте определение понятию прецедент UML 
1) Законченная последовательность действий, инициированная внешним объектом 

(личностью или системой) 
2) Описание совокупности однородных объектов с их атрибутами, операциями, 

отношениями и семантикой 
3) Разработанный ранее прототип ИС 
Ответ: 1) 



 

 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 
5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Укажите правильные свойства прецедентов 
1) Описывает ПОРЯДОК выполнения действий 
2) Описывает, ЧТО нужно делать 
3) Описывает действия с точки зрения ИСПОЛНИТЕЛЯ  
4) Возвращает исполнителю некоторое СООБЩЕНИЕ 

5) Может описывать фрагмент действий 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Укажите основные элементы диаграммы вида деятельности 
1) Обозначение класса 

2) Обозначение момента синхронизации действий 
3) Обозначение действующего лица 
4) Обозначение состояния 
5) Обозначение действия 
Ответ: 2), 4), 5) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Укажите основные компоненты модели бизнес-объектов 
1) Обозначение действия 
2) Обозначение момента синхронизации действий 
3) Обозначения внешних и внутренних исполнителей 
4) Обозначения бизнес-сущностей, отображающие все, что используют внутренние 

исполнители 
Ответ: 3), 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Что отражает модель системных прецедентов? 
1) Выполнение конкретных обязанностей внутренними и внешними исполнителями с 

использованием ИС 
2) Структуру базы данных ИС 

3) Архитектуру ИС 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какой тип данных обрабатывается в фактографических информационных системах? 
1) Структурированные данные в виде текстов и чисел  
2) Графические изображения 

3) Документы, состоящие из наименований, описаний, рефератов и текстов 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Для какого типа информационных систем характерны процедуры поиска данных без 
организации их сложной обработки? 

1) Для информационно-поисковых систем 
2) Для информационных систем управления технологическими процессами 
3) Для информационно-решающих систем 
Ответ: 1), 2) 



 

 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 
11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие функции реализуются в информационных системах организационного 
управления? 
1) Измерение параметров технологических процессов 
2) Контроль и управление производственными операциями 
3) Инженерные расчеты 

4) Оперативный учет 
5) Перспективное и оперативное планирование 
Ответ: 2), 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какие из перечисленных функций реализуются в подсистеме маркетинга 

корпоративной ИС? 
1) Анализ и установление цены 
2) Финансовый анализ и прогнозирование  
3) Анализ и планирование подготовки кадров  
4) Анализ работы оборудования 
5) Управление продажами 
Ответ: 1), 2), 5) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 
13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие из перечисленных функций реализуются в производственных подсистемах 
корпоративной ИС? 
1) Планирование объемов работ и разработка календарных планов 
2) Анализ и планирование подготовки кадров 
3) Анализ работы оборудования 

4) Управление продажами 
5) Управление портфелем заказов 
Ответ: 1), 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Сформулируйте цель методологии проектирования ИС 

1) Регламентация процесса проектирования ИС и обеспечение управления этим 
процессом с тем, чтобы гарантировать выполнение требований как к самой ИС, так 
и к характеристикам процесса разработки 

2) Автоматизация ведения бухгалтерского аналитического учета и технологических 
процессов 

3) Формирование требований, направленных на обеспечение возможности 
комплексного использования корпоративных данных в управлении и планировании 
деятельности предприятия 

Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Решению каких задач способствует внедрение методологии проектирования ИС? 
1) Гарантировать создание системы с заданным качеством в заданные сроки и в 

рамках установленного бюджета проекта 

2) Обеспечить удобную дисциплину сопровождения, модификации и наращивания 
системы 

3) Обеспечить нисходящее проектирование ИС (проектирование «сверху-вниз», в 
предположении, что одна программа должна удовлетворять потребности многих 
пользователей 



 

 

Ответ: 1), 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какие основные понятия используются при создании диаграммы потоков данных? 
1) Внешние источники и получатели данных 
2) Хранилища, требуемые процессами для своих операций 
3) Потоки данных 

4) Процессы преобразования входных потоков данных в выходные 
5) Функциональный блок 
Ответ: 1), 3), 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какие основные понятия используются при создании функциональной диаграммы 

IDEF0? 
1) Функциональный блок 
2) Внешние источники и получатели данных 
3) Хранилища, требуемые процессами для своих операций 
4) Декомпозиция 
5) Интерфейсная дуга 
Ответ: 1), 4), 5) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 
18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Укажите основные понятия объектно-ориентированного подхода 
1) Наследование  
2) Полиморфизм  
3) Объект 
4) Функциональный блок 

5) Класс 
6) Внешние источники и получатели данных 
Ответ: 1), 2), 3), 5) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Укажите преимущества методики DFD 

1) Возможность однозначно определить внешние сущности 
2) Требование скрытия информации в спецификациях и запрет 

переопределения уже определенных процессов в спецификациях 
3) Возможность проектирования сверху вниз 
4) Необходимость искусственного ввода управляющих процессов  
5) Отсутствие понятия времени 
Ответ: 1), 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 
20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Укажите преимущества функциональной методики моделирования 
1) Возможность постепенного развития системы 
2) Пригодность для повторного использования 
3) Наглядность 
Ответ: 1), 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Укажите основные свойства языка моделирования UML 
1) Является основой CASE-средств нижнего уровня (lower CASE tools) 



 

 

2) Является языком визуального моделирования, который обеспечивает разработку 

репрезентативных моделей для организации взаимодействия заказчика и 
разработчика ИС, различных групп разработчиков ИС 

Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какой тип данных обрабатывается в фактографических информационных системах? 

1) Структурированные данные в виде текстов и чисел Б. Графические изображения 
2) Документы, состоящие из наименований, описаний, рефератов и текстов 
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Для какого типа информационных систем характерны процедуры поиска данных без 

организации их сложной обработки? 
1) Для информационно-поисковых систем 
2) Для информационных систем управления технологическими процессами 
3) Для информационно-решающих систем 
Ответ: 1), 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие функции реализуются в информационных системах организационного 
управления? 
1) Измерение параметров технологических процессов 
2) Контроль и управление производственными операциями 
3) Инженерные расчеты 
4) Оперативный учет 
5) Перспективное и оперативное планирование 

Ответ: 2), 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какие из перечисленных функций реализуются в подсистеме маркетинга 
корпоративной ИС? 
1) Анализ и установление цены 

2) Финансовый анализ и прогнозирование  
3) Анализ и планирование подготовки кадров  
4) Анализ работы оборудования 
5) Управление продажами 
Ответ: 1), 2), 5) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

 

Критерии оценки 

 

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

студент выполнил 
91-100% и набрал 
23-25 баллов. 

студент выполнил 
76-90% и набрал 19-
22 баллов. 

студент выполнил 
60-75% и набрал 15-
18 баллов. 

студент выполнил менее 
0-59 % и набрал 0 - 14 
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 

 

Комплект вопросов для теста 7 

по дисциплине «Методы и средства проектирования информационных систем» 

 

Тест состоит из 25 вопросов. Студент отвечает на 25 вопросов. Время выполнения 30 

минут. 
 

Тема 7. Существующие методы и средства проектирования информационных систем 

 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Укажите основные элементы диаграммы вида деятельности 
1) А. Обозначение класса 
2) Б. Обозначение момента синхронизации действий 
3) В. Обозначение действующего лица 
4) Г. Обозначение состояния 
5) Д. Обозначение действия 

Ответ: 2), 4), 5) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Укажите основные компоненты модели бизнес-объектов 
1) А. Обозначение действия 
2) Б. Обозначение момента синхронизации действий 
3) В. Обозначения внешних и внутренних исполнителей 
4) Г. Обозначения бизнес-сущностей, отображающие все, что используют внутренние 

исполнители 

Ответ: 3), 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Что отражает модель системных прецедентов? 
1) А. Выполнение конкретных обязанностей внутренними и внешними 

исполнителями с использованием ИС 
2) Б. Структуру базы данных ИС 
3) В. Архитектуру ИС 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
На каком из приведѐнных этапов создания информационной системы согласно ГОСТ 

34.601-90 не проводится еѐ тестирование: 
1) опытная эксплуатация 
2) приѐмочные испытания 
3) технический проект 
4) предварительные испытания 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 



 

 

5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Что из перечисленного не относится к CASE-средствам проектирования 
информационной системы?  

1) Rational Rose  
2) CASE.Аналитик 
3) ERwin+BPwin 
4) Sil(Wount I-CASE) 
Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Функция системы включает: 
1) подсистему, операцию, задачу 
2) одну или несколько задач 

3) подсистемы, задачи 
4) операцию, подсистему 
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Укажите правильное определение триггера 
1) программа базы данных, вызываемая всякий раз при вставке, изменении или 

удалении строки таблицы, с которой связан триггер  
2) выполнение некоторых системных задач, не связанных с внутренним 

представлением и хранением данных 
3) процедурный план выполнения запроса, наиболее оптимальный при существующих 

в БД управляющих структурах 
4) сохранность информации при любом сбое 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Для оптимизации работы базы данных при еѐ проектировании не играет роли: 
1) Нормализация отношений БД 
2) Содержимое базы данных 

3) Целостность базы данных 
4) Реляции 
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Для чего предназначен документ «Постановка задачи»? 
1) Для представления заказчику отчѐта о предпроектных исследованиях 
2) Для описания технического задания 
3) Для описания характеристики комплекса задач, входной и выходной информации  

4) Для описания базы данных 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Если надо выполнить выборку каждой колонки таблицы, то используют следующие 
операторы языка SQL: 
1) DROP TABLE  
2) ALTER TABLE 
3) SELECT*  

4) CREATE DATABASE 

http://www.pandia.ru/text/category/bazi_dannih/
http://www.pandia.ru/text/category/tehnicheskie_zadaniya__obshaya_/


 

 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Основным документом, определяющим требования к разработке, приѐмке и вводу в 
эксплуатацию системы является: 
1) Техническое задание  
2) Технический проект 
3) Инструкция по эксплуатации 
4) Рабочий проект 
Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Обследование объекта автоматизации производится на стадии: 
1) Разработка технического задания 
2) Формирование требований к системе  
3) Технический проект 
4) Рабочий проект 
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Что не является разделом технического задания согласно ГОСТ 34.602-89? 

1) Общие сведения 
2) Назначение и цели создания системы 
3) Требования к системе 
4) Формульный расчѐт  
Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Что не относится к методам сбора материалов по обследованию объекта 
автоматизации? 
1) Метод личного наблюдения  

2) Метод анализа операций 
3) Метод фотографии рабочего дня 
4) Метод тавтологии  
Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Что не относится к функциональному обеспечению? 
1) Подсистема 
2) Функция 

3) Задача 
4) Программа  
Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Что не входит в стадии создания информационной системы согласно ГОСТ 34.601-90? 
1) Эскизный проект 
2) Технический проект 
3) Базовый проект  

4) Рабочий проект 



 

 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Укажите основные элементы диаграммы вида деятельности 
1) Обозначение класса 
2) Обозначение момента синхронизации действий 
3) Обозначение действующего лица 
4) Обозначение состояния 
5) Обозначение действия 
Ответ: 2), 4), 5) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Укажите основные компоненты модели бизнес-объектов 
1) Обозначение действия 
2) Обозначение момента синхронизации действий 
3) Обозначения внешних и внутренних исполнителей 
4) Обозначения бизнес-сущностей, отображающие все, что используют внутренние 

исполнители 
Ответ: 3), 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Что отражает модель системных прецедентов? 
1) Выполнение конкретных обязанностей внутренними и внешними исполнителями с 

использованием ИС 
2) Структуру базы данных ИС 
3) Архитектуру ИС 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какой тип данных обрабатывается в фактографических информационных системах? 
1) Структурированные данные в виде текстов и чисел  

2) Графические изображения 
3) Документы, состоящие из наименований, описаний, рефератов и текстов 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Для какого типа информационных систем характерны процедуры поиска данных без 
организации их сложной обработки? 
1) Для информационно-поисковых систем 
2) Для информационных систем управления технологическими процессами 

3) Для информационно-решающих систем 
Ответ: 1), 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие функции реализуются в информационных системах организационного 
управления? 
1) Измерение параметров технологических процессов 
2) Контроль и управление производственными операциями 
3) Инженерные расчеты 

4) Оперативный учет 



 

 

5) Перспективное и оперативное планирование 

Ответ: 2), 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие из перечисленных функций реализуются в подсистеме маркетинга 
корпоративной ИС? 
1) Анализ и установление цены 
2) Финансовый анализ и прогнозирование  
3) Анализ и планирование подготовки кадров  
4) Анализ работы оборудования 

5) Управление продажами 
Ответ: 1), 2), 5) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие из перечисленных функций реализуются в производственных подсистемах 
корпоративной ИС? 
1) Планирование объемов работ и разработка календарных планов 
2) Анализ и планирование подготовки кадров 
3) Анализ работы оборудования 

4) Управление продажами 
5) Управление портфелем заказов 
Ответ: 1), 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Сформулируйте цель методологии проектирования ИС 
1) Регламентация процесса проектирования ИС и обеспечение управления этим 

процессом с тем, чтобы гарантировать выполнение требований как к самой ИС, так 
и к характеристикам процесса разработки 

2) Автоматизация ведения бухгалтерского аналитического учета и технологических 

процессов 
3) Формирование требований, направленных на обеспечение возможности 

комплексного использования корпоративных данных в управлении и планировании 
деятельности предприятия 

Ответ: 1), 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

Критерии оценки 

 

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

студент выполнил 
91-100% и набрал 
23-25 баллов. 

студент выполнил 
76-90% и набрал 19-
22 баллов. 

студент выполнил 
60-75% и набрал 15-
18 баллов. 

студент выполнил менее 
0-59 % и набрал 0 - 14 
баллов. 
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ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного  

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Инженерно-экономический колледж 

 

Комплект вопросов для теста 8 

по дисциплине «Методы и средства проектирования информационных систем» 

 

Тест состоит из 25 вопросов. Студент отвечает на 25 вопросов. Время выполнения 30 

минут. 
 

Тема 8. Классификационные признаки систем; критерии качества систем 

 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Хранимая процедура это: 
1) это набор команд, состоящий из одного или нескольких операторов SQL или 

функций и сохраняемый в БД в откомпилированном виде  
2) программа базы данных, вызываемая всякий раз при вставке, изменении или 

удалении строки таблицы 

3) множество моделей данных 
4) процедурный план выполнения запроса, наиболее оптимальный при существующих 

в БД управляющих структурах 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Для проверки содержимого поля на вхождение во множество значений применяется 
оператор: 
1) LIKE 

2) BETWEEN 
3) IN  
4) ORDER BY 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Объединение множества запросов в один осуществляет оператор: 
1) DROP 
2) INSERT 

3) UNION  
4) REVOKE 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Работа с NULL-значениями не охватывает: 
1) Пустые поля 
2) Нулевые значения полей  
3) Незаполненные записи 
4) Функцию EMPTY() 

Ответ: 2) 



 

 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Что не относится к обеспечивающей подсистеме АИС? 
1) Программное обеспечение 
2) Техническое обеспечение 
3) Информационное обеспечение 
4) Иерархическое обеспечение  
Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Язык манипулирования данными не включает операторы: 
1) INSERT 

2) DELETE 
3) UPDATE 
4) GRAND  
Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

С чего начинается создание автоматизированной системы? 
1) Разработка проекта 
2) Формирование требований к системе  

3) Разработка технической документации 
4) Разработка проектной документации 
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Класс объектов – это совокупность объектов, … 
1) относящихся к одной предметной области 
2) использующих одинаковые методы 
3) имеющих общий набор свойств и характеризующихся одинаковым поведением 

отображенных на одной диаграмме 

Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Принцип, в соответствии с которым система должна обеспечивать сохранность 
информации, используя специальное оборудование и шифры, называется … 
1) безопасность 
2) надежность 
3) дружественность 
4) окупаемость 

Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Средства проектирования должны … 
1) охватывать весь жизненный цикл ИС 
2) экономически целесообразны 
3) зависеть от конкретной ОС и СУБД 
4) охватывать начальные этапы жизненного цикла ИС 
Ответ: 1), 2) 

http://www.pandia.ru/text/category/avtomatizirovannie_sistemi/


 

 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Проектирование информационной системы, когда происходит адаптация проектных 
решений путем переработки соответствующих компонентов – это … 
1) Модификация 
2) Реконструкция 
3) реструктуризация 
4) параметризация 
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Целью построения модели AS-IS является … 

1) реинжиниринг бизнес-процессов предприятия 
2) выявление слабых и уязвимых мест деятельности организации 
3) определение требований к будущей информационной системе 
4) адаптация разрабатываемой ИС к условиям деятельности организации 
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Жизненный цикл ПО по методологии RAD состоит из: 
1) *сбора сведения и опроса пользователей, планирования, построения модели, 

разработки и построения 
2) *моделирования, проектирования, построения, согласования 
3) *согласования, уведомления, приведения и построения 
4) *анализа и планирования требований, проектирования, построения, внедрения 
Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Проект информационной системы – это … 
1) *совокупность требований к информационной системе 
2) *совокупность моделей, описывающих основные функции информационной 

системы *абстрактное представление предметной области информационной 
системы в виде диаграмм 

3) *проектно-конструкторская и технологическая документация, в которой 
представлено описание проектных решений по созданию и эксплуатации ИС в 
конкретной программно-технической среде. 

Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Структура технического задания на разработку информационной системы 

регламентируется… 
1) *договором на создание информационной системы 
2) *международным стандартом ISO/IEC 12207 
3) *структурой предметной области 
4) *государственным стандартом ГОСТ 34.602-89 
Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Решению каких задач способствует внедрение методологии проектирования ИС? 

1) А. Гарантировать создание системы с заданным качеством в 



 

 

2) заданные сроки и в рамках установленного бюджета проекта 

3) Б. Обеспечить удобную дисциплину сопровождения, модификации и наращивания 
системы 

4) В. Обеспечить нисходящее проектирование ИС (проектирование 
5) «сверху-вниз», в предположении, что одна программа должна удовлетворять 

потребности многих пользователей 
Ответ: 1), 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Что отражает модель жизненного цикла ИС? 

1) А. Организационные процессы внедрения ИС 
2) Б. События, происходящие с системой в процессе ее создания и использования 
3) В. Процесс проектирования ИС  
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какая модель жизненного цикла наиболее объективно отражает реальный процесс 
создания сложных систем? 
1) А. Поэтапная модель с промежуточным контролем 

2) Б. Каскадная модель 
3) В. Спиральная модель 
Ответ: 1), 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Что не входит в стадии создания информационной системы согласно ГОСТ 34.601-90? 
1) Эскизный проект 
2) Технический проект 
3) Базовый проект  
4) Рабочий проект 

Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Хранимая процедура это: 
1) это набор команд, состоящий из одного или нескольких операторов SQL или 

функций и сохраняемый в БД в откомпилированном виде  
2) программа базы данных, вызываемая всякий раз при вставке, изменении или 

удалении строки таблицы 
3) множество моделей данных 

4) процедурный план выполнения запроса, наиболее оптимальный при существующих 
в БД управляющих структурах 

Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Для проверки содержимого поля на вхождение во множество значений применяется 
оператор: 
1) LIKE 
2) BETWEEN 

3) IN  
4) ORDER BY 
Ответ: 3) 



 

 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Объединение множества запросов в один осуществляет оператор: 
1) DROP 
2) INSERT 
3) UNION  
4) REVOKE 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Работа с NULL-значениями не охватывает: 
1) Пустые поля 

2) Нулевые значения полей  
3) Незаполненные записи 
4) Функцию EMPTY() 
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Что не относится к обеспечивающей подсистеме АИС? 
1) Программное обеспечение 
2) Техническое обеспечение 

3) Информационное обеспечение 
4) Иерархическое обеспечение  
Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Язык манипулирования данными не включает операторы: 
1) INSERT 
2) DELETE 
3) UPDATE 
4) GRAND  

Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 
баллом, неправильное – 0 баллов. 

 
Критерии оценки 

 

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

студент выполнил 

91-100% и набрал 
23-25 баллов. 

студент выполнил 

76-90% и набрал 19-
22 баллов. 

студент выполнил 

60-75% и набрал 15-
18 баллов. 

студент выполнил менее 

0-59 % и набрал 0 - 14 
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 
 

Тест к экзамену 

Тест состоит из 100 вопросов. Студент отвечает на 100 вопросов. Время выполнения 

90 минут. 

 
1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Сформулируйте цель методологии проектирования ИС 

1) регламентация процесса проектирования ИС и обеспечение управления этим процессом с 
тем, чтобы гарантировать выполнение требований как к самой ИС, так и к характеристикам 
процесса разработки 
2) автоматизация ведения бухгалтерского аналитического учета и технологических процессов 
3) формирование требований, направленных на обеспечение возможности комплексного 
использования корпоративных данных в управлении и планировании деятельности предприятия 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.3 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Укажите свойства каскадной модели ЖЦ 
1) переход на следующий этап означает полное завершение работ на предыдущем этапе 
2) время жизни каждого из этапов растягивается на весь период разработки 

3) предусматривает разработку итерациями, с циклами обратной связи между этапами 
4) предусматривает последовательное выполнение всех этапов проекта в строго 
фиксированном порядке 
Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.4 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какую модель жизненного цикла следует использовать при создании простых ИС? 
1) каскадную модель 
2) поэтапную модель с промежуточным контролем 
3) спиральную модель 
Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.1 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какие из перечисленных действий являются стадиями создания ИС? 
1) проведение научно-исследовательских работ 

2) разработка технического задания 
3) обследование объекта 
4) формирование требований к ИС 
Ответ: 2), 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.5 

5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 



 

 

Какие из перечисленных показателей отражаются в схеме маршрута движения документов? 

1) действующие алгоритмы расчета показателей и возможные методы контроля 
2) количество документов 
3) место формирования показателей документа 
4) действующие средства связи 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.6 

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Решение каких задач обеспечивается внедрением методологии проектирования ИС? 
1) гарантировать создание системы с заданным качеством в заданные сроки и в рамках 
установленного бюджета проекта 
2) обеспечить удобную дисциплину сопровождения, модификации и наращивания системы 

3) обеспечить нисходящее проектирование ИС (проектирование "сверху-вниз", в 
предположении, что одна программа должна удовлетворять потребности многих пользователей) 
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.3 

7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Что отражает модель функций при модельно-ориентированном проектировании? 
1) иерархическую структуру подчинения подразделений и персонала 
2) иерархическую декомпозицию функциональной деятельности предприятия 
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.4 

8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Дайте определение понятию "Функционал компании" 
1) перечень бизнес – функций, функций менеджмента и функций обеспечения 
2) перечень бизнес – функций 
3) перечень бизнес – функций и функций менеджмента 

Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.1 

9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какая модель отвечает на вопросы: зачем компания занимается именно этим бизнесом, почему 

предполагает быть конкурентоспособной, какие цели и стратегии для этого необходимо 
реализовать? 
1) организационно-функциональная модель 
2) процессно-ролевая модель 
3) модель структуры данных 
4) стратегическая модель целеполагания 
5) функционально-технологическая модель 

Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.4 

10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Укажите, чему должна соответствовать точка зрения. 

1) границам моделирования 
2) мнению различных людей 
3) цели моделирования 
Ответ: 1) 



 

 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.3 

11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Стадии проектирования ИС (выбрать неверное): 
1) Разработка технического задания 

2) Рабочее проектирование 
3) Практическое проектирование 
4) Ввод в действие 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.5 

12.  Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
ГОСТ, соответствующий проектированию ИС: 
1) ГОСТ 43960-04 
2) ГОСТ 34601-90 
3) ГОСТ 6040-54 
4) ГОСТ 8019-76 
Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.6 

13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Этапы проектирования ИС (выбрать верное): 
1) Ввод эскизного проекта 

2) Рабочее сопровождение 
3) Эксплуатационная разработка 
4) Обоснование создания системы 
Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.3 

14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Этапы стадии «Внедрение проекта» (выбрать неверное): 
1) Эксплуатация проекта 
2) Подготовка объекта к внедрению 
3) Сдача проекта в промышленную эксплуатацию 
Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.3 

15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
«Сопровождение и модернизация проекта» является этапом стадии (выбрать верное): 
1) Предпроектное сопровождение 

2) Технорабочее сопровождение 
3) Эксплуатация и сопровождение проекта 
4) Комплексная системная проверка 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.2 

16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Что является основной единицей обработки данных при каноническом проектировании: 
1) Процесс 
2) Структура 



 

 

3) Задача 

Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.4 

17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Важнейшими объектами обследования ИС могут являться (выбрать неверное): 
1) Экономическая структура 
2) Структурно-организационные звенья 
3) Функциональная структура 
4) Стадии и элементы хозяйственного процесса 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.3 

18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Основной целью выполнения первого этапа предпроектного обследования «Сбор материалов» 
является (выбрать неверное): 
1) Выявление основных параметров предметной области 
2) Выбор технологии проектирования 

3) Установление условий, в которых будет функционировать проект ИС 
4) Выявление стоимостных и временных ограничений на процесс проектирования 
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.6 

19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Что не относится к документам предпроектной стадии (выбрать неверное): 
1) «Технический проект» 
2) «Рабочий проект» 
3) «Технико-экономическое обоснование проектных решений (ТЭО)» 
4) «Акт о проведении опытного внедрения» 
Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.3 

20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Что относится к документам предпроектной стадии (выбрать неверное): 

1) «Технико-экономическое обоснование проектных решений (ТЭО)» 

2) «Технорабочий проект» 
3) «Техническое задание (ТЗ)» 
4) «Эскизный проект» 
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.1 

21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
На какой стадии канонического проектирования АИС используется такой документ как 
«Модернизированный технорабочий проект»: 
1) Предпроектная стадия 
2) Технорабочее проектирование 

3) Внедрение проекта 
4) Эксплуатация и сопровождение проекта 
Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 



 

 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.5 

22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какие задачи решаются на этапе предпроектного обследования «Сбор материалов» (выбрать 
неверное): 
1) Предварительное изучение предметной области 
2) Выбор технологии проектирования 

3) Физическая реализация выбранного варианта проекта 
4) Сбор и формализация материалов 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.6 

23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Самой важной операцией этапа предпроектной стадии «Сбор материалов», определяющей все 
последующие работы по обследованию объекта и проектированию ИС, является: 
1) Предварительное изучение предметной области 
2) Выбор метода сбора материалов 
3) Разработка программы обследования 
4) Выбор технологии проектирвоания 
Ответ: 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.4 

24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Язык манипулирования данными не включает операторы: 
1) INSERT 

2) DELETE 
3) UPDATE 
4) GRAND  
Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.3 

25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
С чего начинается создание автоматизированной системы? 
1) Разработка проекта 
2) Формирование требований к системе  
3) Разработка технической документации 
4) Разработка проектной документации 

Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.2 

26. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какое из приведенных ниже определений класса правильно в контексте ООП? 

1) класс — абстракция физического процесса, представленная в графической форме 
2) класс представляет собой абстракцию совокупности объектов некоторого мира, реального, 
или вымышленного, которые имеют общий набор свойств и обладают похожим поведением 
3) класс — категория профессионального мастерства сотрудников компании 
4) класс — помещение для проведения уроков в школе 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.6 

27. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какое высказывание верно? 

http://www.pandia.ru/text/category/avtomatizirovannie_sistemi/


 

 

1) диаграммы IDEF0 предназначены для моделирования бизнес-процессов 

2) диаграммы IDEF0 предназначены для разработки конструкторской документации на 
изготовление механических деталей 
3) диаграммы IDEF0 предназначены для разработки статической модели предметной области 
информационной системы 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.4 

28. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Кто из указанных лиц принимал непосредственное участие в разработке первых версий языка 
UML? 
1) Билл Гейтс 
2) Джон фон Нейман 

3) Мартин Фаулер 
4) Джеймс Румбах 
Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.3 

29. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какое из приведенных ниже определений принципа полиморфизма является правильным в 
контексте ООП? 
1) полиморфизм характеризует общий принцип независимости интерфейса операций от 
особенностей их реализации в фактическом классе, в соответствии с которым знание о более 
общей категории разрешается применять для более частной категории 
2) полиморфизм характеризует свойство некоторых объектов принимать одинаковые формы 

в зависимости от обстоятельств 
3) полиморфизм характеризует сокрытие отдельных деталей внутреннего устройства классов 
от внешних по отношению к нему объектов или пользователей 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.1 

30. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какое из высказываний правильно? 
1) язык UML предназначен для объединения нотаций ERD, IDEF0, DFD 
2) язык UML предназначен для генерации программного кода на основе моделей нотаций 
ERD, IDEF0, DFD 
3) язык UML предназначен для унификации нотаций ООАП 

Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.5 

31. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Для какого типа информационных систем характерны процедуры поиска данных без организации 

их сложной обработки? 
1) Для информационно-поисковых систем 
2) Для информационных систем управления технологическими процессами 
3) Для информационно-решающих систем 
Ответ: 1), 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.2 

32. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какие функции реализуются в информационных системах организационного управления? 



 

 

1) Измерение параметров технологических процессов 

2) Контроль и управление производственными операциями 
3) Инженерные расчеты 
4) Оперативный учет 
5) Перспективное и оперативное планирование 
Ответ: 2), 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.4 

33. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какие из перечисленных функций реализуются в производственных подсистемах корпоративной 
ИС? 
1) Планирование объемов работ и разработка календарных планов 
2) Анализ и планирование подготовки кадров 

3) Анализ работы оборудования 
4) Управление продажами 
5) Управление портфелем заказов 
Ответ: 1), 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.6 

34. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Что отражает модель жизненного цикла ИС? 
1) Организационные процессы внедрения ИС 
2) События, происходящие с системой в процессе ее создания и использования 
3) Процесс проектирования ИС  
4) Время жизни каждого из этапов растягивается на весь период разработки 

Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.2 

35. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Укажите свойства поэтапной модели ЖЦ с промежуточным контролем 

1) Время жизни каждого из этапов растягивается на весь период разработки 
2) Учитывает взаимовлияние результатов разработки на различных этапах 
3) На каждом этапе формируется законченный набор проектной документации, отвечающий 
критериям полноты и согласованности  
4) Переход на следующий этап означает полное завершение работ на предыдущем этапе 
Ответ: 1), 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.3 

36. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какая модель жизненного цикла наиболее объективно отражает реальный процесс создания 
сложных систем? 
1) Поэтапная модель с промежуточным контролем 

2) Каскадная модель 
3) Спиральная модель 
Ответ: 1), 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.2 

37. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какие из перечисленных процессов относятся к группе основных в соответствии со стандартом 
ISO/IEC 12207? 
1) Поставка 



 

 

2) Обеспечение качества В. Верификация 

3) Управление конфигурацией 
4) Документирование 
5) Разработка 
6) Приобретение 
Ответ: 1), 4), 6) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.4 

38. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какая модель отвечает на вопросы кто-что-как-кому? 
1) Организационно-функциональная модель 
2) Модель структуры данных 
3) Стратегическая модель целеполагания 

4) Процессно-ролевая модель 
5) Функционально-технологическая модель 
Ответ: 1), 4), 5) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.5 

39. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какие типы элементарных моделей используются для построения организационно-
функциональной структуры? 
1) Матричные модели 
2) Древовидные модели (классификаторы) 
3) Процессные модели 
Ответ: 1), 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.2 

40. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Дайте определение понятию «Процессы управления» 
1) Процессы, охватывающие весь комплекс функций управления на уровне каждого бизнес 

процесса 
2) Процессы, охватывающие комплекс функций управления бизнес- системы в целом 
3) Процессы, предназначенные для жизнеобеспечения основных и сопутствующих процессов 
и ориентированные на поддержку их универсальных средств. 
Ответ: 2), 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.6 

41. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Что является критерием адекватности структурной модели предметной области? 
1) Понятность для заказчиков и разработчиков 
2) Однозначное описание структуры предметной области 
3) Функциональная полнота разрабатываемой ИС 

Ответ: 1), 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.2 

42. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
На каком уровне строятся модели предметной области?  

1) На внутреннем уровне (реализации требований)  
2) На внешнем уровне (определении требований) 
3) На концептуальном уровне (спецификации требований) 
Ответ: 1) 



 

 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.5 

43. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какие основные понятия используются при создании диаграммы потоков данных? 
1) Внешние источники и получатели данных 

2) Хранилища, требуемые процессами для своих операций 
3) Потоки данных 
4) Процессы преобразования входных потоков данных в выходные 
5) Функциональный блок 
Ответ: 1), 3), 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.1 

44. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какие основные понятия используются при создании функциональной диаграммы IDEF0? 
1) Функциональный блок 
2) Внешние источники и получатели данных 
3) Хранилища, требуемые процессами для своих операций 
4) Декомпозиция 

5) Интерфейсная дуга 
Ответ: 1), 4), 5) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.3 

45. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Укажите основные понятия объектно-ориентированного подхода 
1) Наследование  
2) Полиморфизм  
3) Объект 
4) Функциональный блок 
5) Класс 
6) Внешние источники и получатели данных 

Ответ: 1), 2), 3), 5) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.2 

46. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Укажите преимущества методики DFD 

1) Возможность однозначно определить внешние сущности 
2) Требование скрытия информации в спецификациях и запрет 
переопределения уже определенных процессов в спецификациях 
3) Возможность проектирования сверху вниз 
4) Необходимость искусственного ввода управляющих процессов  
5) Отсутствие понятия времени 
Ответ: 1), 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.5 

47. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Укажите преимущества функциональной методики моделирования 
1) Возможность постепенного развития системы 

2) Пригодность для повторного использования 
3) Наглядность 
Ответ: 1), 3) 



 

 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.4 

48. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Укажите основные свойства языка моделирования UML 
1) Является основой CASE-средств нижнего уровня (lower CASE tools) 

2) Является языком визуального моделирования, который обеспечивает разработку 
репрезентативных моделей для организации взаимодействия заказчика и разработчика ИС, 
различных групп разработчиков ИС 
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.2 

49. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какой тип данных обрабатывается в фактографических информационных системах? 
1) Структурированные данные в виде текстов и чисел Б. Графические изображения 
2) Документы, состоящие из наименований, описаний, рефератов и текстов 
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.6 

50. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Для какого типа информационных систем характерны процедуры поиска данных без организации 
их сложной обработки? 
1) Для информационно-поисковых систем 
2) Для информационных систем управления технологическими процессами 

3) Для информационно-решающих систем 
Ответ: 1), 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.3 

51. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие функции реализуются в информационных системах организационного управления? 
1) Измерение параметров технологических процессов 
2) Контроль и управление производственными операциями 
3) Инженерные расчеты 
4) Оперативный учет 
5) Перспективное и оперативное планирование 
Ответ: 2), 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.4 

52. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какие из перечисленных функций реализуются в подсистеме маркетинга корпоративной ИС? 
1) Анализ и установление цены 

2) Финансовый анализ и прогнозирование  
3) Анализ и планирование подготовки кадров  
4) Анализ работы оборудования 
5) Управление продажами 
Ответ: 1), 2), 5) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.1 

53. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какие из перечисленных функций реализуются в производственных подсистемах корпоративной 
ИС? 



 

 

1) Планирование объемов работ и разработка календарных планов 

2) Анализ и планирование подготовки кадров 
3) Анализ работы оборудования 
4) Управление продажами 
5) Управление портфелем заказов 
Ответ: 1), 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.2 

54. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Укажите составляющие этапа проектирования ИС  
1) Спецификация требований к приложениям  
2) Инсталляция базы данных 
3) Проектирование объектов данных  

4) Выбор архитектуры ИС 
5) Разработка программного кода приложений 
Ответ: 1), 3), 4), 5) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.3 

55. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Что отражает модель жизненного цикла ИС? 
1) Организационные процессы внедрения ИС 
2) События, происходящие с системой в процессе ее создания и использования 
3) Процесс проектирования ИС  
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.4 

56. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Укажите свойства спиральной модели ЖЦ 
1) Позволяет планировать сроки завершения всех работ и соответствующие затраты 
2) На каждом витке спирали выполняется создание очередной версии продукта, уточняются 

требования проекта 
3) Переход на следующий этап означает полное завершение работ на предыдущем этапе 

4) Требования проекта постоянно уточняются 

5) На каждом витке спирали планируются работы следующего витка 
Ответ: 1), 2), 4), 5) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.2 

57. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какая модель жизненного цикла наиболее объективно отражает реальный процесс создания 
сложных систем? 
1) Поэтапная модель с промежуточным контролем 

2) Каскадная модель 
3) Спиральная модель 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.5 

58. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Дайте определение понятию «Функционал компании»  
1) Перечень бизнес – функций и функций менеджмента 
2) Перечень бизнес – функций, функций менеджмента и функций обеспечения 
3) Перечень бизнес – функций 



 

 

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.2 

59. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Дайте определение понятию «бизнес-потенциал компании» 

1) Набор видов коммерческой деятельности, направленный на удовлетворение 
потребностей конкретных сегментов рынка 
2) Перечень бизнес-функций, функций менеджмента и функций 
обеспечения 
3) Перечень бизнес – функций 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.4 

60. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какая модель отвечает на вопросы кто-что-как-кому? 
1) Организационно-функциональная модель 
2) Модель структуры данных 
3) Стратегическая модель целеполагания 

4) Процессно-ролевая модель 
5) Функционально-технологическая модель 
Ответ: 1), 4), 5) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.6 

61. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какие модели описывают процесс последовательного во времени преобразования материальных и 
информационных потоков компании в ходе реализации какой-либо бизнес - функции или функции 
менеджмента? 
1) Модели структур данных 
2) Процессные потоковые модели  
3) Функциональные модели 

Ответ: 2), 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.1 

62. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какие типы элементарных моделей используются для построения организационно-

функциональной структуры? 
1) Матричные модели 
2) Древовидные модели (классификаторы) 
3) Процессные модели 
Ответ: 1), 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.3 

63. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какую информацию можно получить по образцам документов и конфигурациям баз данных? 
1) Информацию о структуре информационных потоков 
2) Информацию о структуре организации 
3) Информацию о структуре реальных микропроцессов 

Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.4 



 

 

64. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

На каком уровне строятся модели предметной области?  
1) На внутреннем уровне (реализации требований)  
2) На внешнем уровне (определении требований) 
3) На концептуальном уровне (спецификации требований) 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.2 

65. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какие основные понятия используются при создании диаграммы потоков данных? 
1) Внешние источники и получатели данных 
2) Хранилища, требуемые процессами для своих операций 
3) Потоки данных 

4) Процессы преобразования входных потоков данных в выходные 
5) Функциональный блок 
Ответ: 1), 3), 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.6 

66. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какие основные понятия используются при создании функциональной диаграммы IDEF0? 
1) Функциональный блок 
2) Внешние источники и получатели данных 
3) Хранилища, требуемые процессами для своих операций 
4) Декомпозиция 
5) Интерфейсная дуга 

Ответ: 1), 4), 5) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.5 

67. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Укажите основные понятия объектно-ориентированного подхода 

1) Наследование  
2) Полиморфизм  
3) Объект 
4) Функциональный блок 
5) Класс 
6) Внешние источники и получатели данных 
Ответ: 1), 2), 3), 5) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.4 

68. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Укажите преимущества функциональной методики моделирования 
1) Возможность постепенного развития системы 

2) Пригодность для повторного использования 
3) Наглядность 
Ответ: 1), 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.1 

69. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Что представляет собой класс в UML? 
1) Описание объекта 
2) Описание совокупности однородных объектов 



 

 

3) Описание связи между объектами  

Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.3 

70. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Что такое «атрибут класса»? 
1) Наименование класса 
2) Свойство объектов класса, которое может принимать множество значений 
3) Числовая характеристика допустимого количества объектов в классе  
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.6 

71. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Что определяет свойство «видимость атрибута»? 
1) Возможность отображения атрибута в экранных формах  
2) Область действия атрибута 
3) Возможность использования атрибута другими классами 
Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.2 

72. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Определите назначение диаграммы использования 
1) Описывает взаимосвязи между объектами системы 

2) Определяет последовательность действий при выполнении некоторой функции 
3) Описывает функциональность ИС, которая будет видна пользователям системы 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.4 

73. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Определите назначение диаграмм последовательностей 
1) Описывают последовательные изменения состояния системы 
2) Используются для точного определения логики сценария выполнения 
прецедента 
3) Отражают переходы потока управления от одной деятельности к другой внутри системы 
Ответ: 1), 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.6 

74. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
В каких случаях целесообразно использовать диаграммы деятельности? 
1) Для описания потока сообщений, которыми обмениваются объекты 

2) Для описания взаимодействия пользователей с системой 
3) Для описания поведения, включающего в себя множество параллельных 
процессов 
Ответ: 1), 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.1 

75. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какие диаграммы используются на этапе описания бизнес-деятельности? 
1) Диаграммы деятельности  
2) Диаграммы взаимодействия  



 

 

3) Диаграммы прецедентов 

4) Диаграммы последовательностей 
5) Диаграммы компонентов 
Ответ: 1), 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.5 

76. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какие диаграммы используются на этапе описания логической модели ИС? 
1) Диаграммы развертывания 
2) Диаграммы видов деятельности 
3) Диаграммы состояний 
4) Диаграммы последовательности  
5) Диаграммы классов 

6) Диаграммы прецедентов 
Ответ: 3), 4), 5) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.4 

77. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какие диаграммы используются на этапе создания физической модели ИС? 
1) Диаграммы прецедентов 
2) Диаграммы классов 
3) Диаграммы развертывания 
4) Диаграммы компонентов Д. Диаграммы деятельности 
5) Диаграммы последовательностей  
Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.3 

78. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Дайте определение понятию актер в UML 
1) Разработчик проекта ИС 

2) Личность, организация или система, взаимодействующая с ИС 
3) Описание совокупности однородных объектов с их атрибутами, 
операциями, отношениями и семантикой 
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.6 

79. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Дайте определение понятию прецедент UML 
1) Законченная последовательность действий, инициированная внешним объектом 
(личностью или системой) 
2) Описание совокупности однородных объектов с их атрибутами, операциями, отношениями 
и семантикой 

3) Разработанный ранее прототип ИС 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.6 

80. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Укажите правильные свойства прецедентов 
1) Описывает ПОРЯДОК выполнения действий 
2) Описывает, ЧТО нужно делать 
3) Описывает действия с точки зрения ИСПОЛНИТЕЛЯ  



 

 

4) Возвращает исполнителю некоторое СООБЩЕНИЕ 

5) Может описывать фрагмент действий 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.1 

81. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Укажите основные элементы диаграммы вида деятельности 
1) Обозначение класса 
2) Обозначение момента синхронизации действий 
3) Обозначение действующего лица 
4) Обозначение состояния 
5) Обозначение действия 
Ответ: 2), 4), 5) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.3 

82. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Укажите основные компоненты модели бизнес-объектов 
1) Обозначение действия 

2) Обозначение момента синхронизации действий 
3) Обозначения внешних и внутренних исполнителей 
4) Обозначения бизнес-сущностей, отображающие все, что используют внутренние 
исполнители 
Ответ: 3), 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.6 

83. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Что отражает модель системных прецедентов? 
1) Выполнение конкретных обязанностей внутренними и внешними исполнителями с 
использованием ИС 
2) Структуру базы данных ИС 

3) Архитектуру ИС 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.4 

84. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Какой тип данных обрабатывается в фактографических информационных системах? 
1) Структурированные данные в виде текстов и чисел  
2) Графические изображения 
3) Документы, состоящие из наименований, описаний, рефератов и текстов 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.2 

85. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Для какого типа информационных систем характерны процедуры поиска данных без организации 
их сложной обработки? 
1) Для информационно-поисковых систем 
2) Для информационных систем управления технологическими процессами 

3) Для информационно-решающих систем 
Ответ: 1), 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 



 

 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.6 

86. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какие функции реализуются в информационных системах организационного управления? 
1) Измерение параметров технологических процессов 
2) Контроль и управление производственными операциями 
3) Инженерные расчеты 

4) Оперативный учет 
5) Перспективное и оперативное планирование 
Ответ: 2), 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.3 

87. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какие из перечисленных функций реализуются в подсистеме маркетинга корпоративной ИС? 
1) Анализ и установление цены 
2) Финансовый анализ и прогнозирование  
3) Анализ и планирование подготовки кадров  
4) Анализ работы оборудования 
5) Управление продажами 
Ответ: 1), 2), 5) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.5 

88. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какие из перечисленных функций реализуются в производственных подсистемах корпоративной 
ИС? 

1) Планирование объемов работ и разработка календарных планов 
2) Анализ и планирование подготовки кадров 
3) Анализ работы оборудования 
4) Управление продажами 
5) Управление портфелем заказов 
Ответ: 1), 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.6 

89. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Сформулируйте цель методологии проектирования ИС 
1) Регламентация процесса проектирования ИС и обеспечение управления этим процессом с 
тем, чтобы гарантировать выполнение требований как к самой ИС, так и к характеристикам 

процесса разработки 
2) Автоматизация ведения бухгалтерского аналитического учета и технологических 
процессов 
3) Формирование требований, направленных на обеспечение возможности комплексного 
использования корпоративных данных в управлении и планировании деятельности предприятия 
Ответ: 1), 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.4 

90. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Решению каких задач способствует внедрение методологии проектирования ИС? 
1) Гарантировать создание системы с заданным качеством в заданные сроки и в рамках 
установленного бюджета проекта 

2) Обеспечить удобную дисциплину сопровождения, модификации и наращивания системы 
3) Обеспечить нисходящее проектирование ИС (проектирование «сверху-вниз», в 
предположении, что одна программа должна удовлетворять потребности многих пользователей 
Ответ: 1), 3) 



 

 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.3 

91. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Что отражает модель жизненного цикла ИС? 
1) Организационные процессы внедрения ИС 

2) События, происходящие с системой в процессе ее создания и использования 
3) Процесс проектирования ИС  
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.1 

92. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Какая модель жизненного цикла наиболее объективно отражает реальный процесс создания 
сложных систем? 
1) Поэтапная модель с промежуточным контролем 
2) Каскадная модель 
3) Спиральная модель 
Ответ: 1), 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.6 

93. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Что не входит в стадии создания информационной системы согласно ГОСТ 34.601-90? 
1) Эскизный проект 
2) Технический проект 

3) Базовый проект  
4) Рабочий проект 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.4 

94. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Хранимая процедура это: 
1) это набор команд, состоящий из одного или нескольких операторов SQL или функций и 
сохраняемый в БД в откомпилированном виде  
2) программа базы данных, вызываемая всякий раз при вставке, изменении или удалении 
строки таблицы 
3) множество моделей данных 

4) процедурный план выполнения запроса, наиболее оптимальный при существующих в БД 
управляющих структурах 
Ответ: 1) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.6 

95. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Для проверки содержимого поля на вхождение во множество значений применяется оператор: 
1) LIKE 
2) BETWEEN 
3) IN  
4) ORDER BY 
Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.3 

96. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 



 

 

Объединение множества запросов в один осуществляет оператор: 

1) DROP 
2) INSERT 
3) UNION  
4) REVOKE 
Ответ: 3) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.1 

97. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Работа с NULL-значениями не охватывает: 
1) Пустые поля 
2) Нулевые значения полей  
3) Незаполненные записи 

4) Функцию EMPTY() 
Ответ: 2) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.6 

98. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Что не относится к обеспечивающей подсистеме АИС? 
1) Программное обеспечение 
2) Техническое обеспечение 
3) Информационное обеспечение 
4) Иерархическое обеспечение  
Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.4 

99. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
Язык манипулирования данными не включает операторы: 
1) INSERT 
2) DELETE 

3) UPDATE 
4) GRAND  
Ответ: 4) 
Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.3 

100. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
С чего начинается создание автоматизированной системы? 
1) Разработка проекта 
2) Формирование требований к системе  
3) Разработка технической документации 
4) Разработка проектной документации 
Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 баллом, 
неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.6 

 

Критерии оценки при проведении экзамена в форме тестирования 

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

студент выполнил 

91-100% и набрал 

92-100 баллов. 

студент выполнил 

76-90% и набрал 

72-92 баллов. 

студент выполнил 

60-75% и набрал 60-

71 баллов. 

студент выполнил 

менее 0-59 % и набрал 

0 - 59 баллов. 

http://www.pandia.ru/text/category/avtomatizirovannie_sistemi/
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образовательного учреждения высшего образования 
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Инженерно-экономический колледж 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

 МДК.01.02 «Методы и средства проектирования информационных систем» 
 (наименование дисциплины) 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9,ПК1.1-ПК1.6) 
1. Понятие и сущность проектирования ИС. Содержание процесса проектирования 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,ПК1.6 

2. Технология проектирования. Требования. Классификация. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,ПК1.1 

3. Жизненный цикл. Стандарты, описывающие жизненный цикл информационных 

систем ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,ПК1.3 

4. Жизненный цикл. Сравнительный анализ моделей ЖЦ. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,ПК1.2 

5. Жизненный цикл. Методологии, поддерживающие спиральную модель. ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,ПК1.4 

6. Классификация моделей информационных систем. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,ПК1.1 

7. Каноническое проектирование ИС. Особенности. Стадии и этапы работы. 

Участники обследования. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9,ПК1.6 

8. Каноническое проектирование ИС. Особенности. Стадии и этапы работы. 

Методы сбора материалов обследования. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, 

ОК8, ОК9,ПК1.3 

9. Каноническое проектирование ИС. Особенности. Стадии и этапы работы. Каким 

образом изучаются механизмы функционирования и управления ОА. ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,ПК1.2 

10. Каноническое проектирование ИС. Особенности. Стадии и этапы работы. 

Техническое задание. Состав и содержание. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9,ПК1.6 

11. Каноническое проектирование ИС. Особенности. Стадии и этапы работы. 

Технический проект. Состав и содержание. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9,ПК1.5 

12. Каноническое проектирование ИС. Особенности. Стадии и этапы работы. Стадия 

проектирования. Важнейшие документы стадии проектирования. ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,ПК1.3 

13. Каноническое проектирование ИС. Особенности. Стадии и этапы работы. Стадия 

внедрения. Методы внедрения. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9,ПК1.6 

14. Понятие и виды бизнес процессов. Технологии, применяемые при построении и 

управлении БП. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,ПК1.6 

15. Реинжиниринг бизнес-процессов. Содержание. Цели. Задачи. Исполнители. ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,ПК1.5 



 

 

16. Реинжиниринг бизнес-процессов. Содержание. Цели. Принципы. Причины 

неудач. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,ПК1.2 

17. Методологии моделирования предметной области. Цель. Требования.  ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,ПК1.1 

18. Методологии моделирования предметной области. Методики построения бизнес-

моделей ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,ПК1.6 

19. Индустриальное проектирование. Отличительные черты. CASE-технология. 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,ПК1.3 

20. Индустриальное проектирование. Отличительные черты. Методологии 

проектирования ИС с использованием CASE-средств ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,ПК1.5 

21. Методология SADT. Типы связей между функциями (10). ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,ПК1.1 

22. Методология SADT. Правила и рекомендации построения диаграмм IDEF0 (13). 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,ПК1.4 

23. Методология DFD. Правила и рекомендации построения. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,ПК1.2 

24. Методология, используемая в CASE-средствеVantageTeamBuilder. ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,ПК1.4 

25. Методология ARIS. Группы. Модели методологии ARIS. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,ПК1.2 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,ПК1.1-

ПК1.6) 
 

1.  Администрация агентства недвижимости заказала разработку информационной 

системы для отдела работы с клиентами. Система предназначена для обработки 

данных о квартирах, которые покупает и продает агентство, расценках на 

квартиры, расценках на оказываемые услуги, о покупателях и совершенных 

сделках. Система должна выдавать отчеты по запросу менеджера: прайс-лист на 

квартиры ("возможно с группировкой по различным признакам), на услуги, 

отчеты по возможным вариантам сделок для покупателей и продавцов. ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,ПК1.2 

2. Руководство частной медицинской клиники заказало разработку 

информационной системы для административной группы. Система 

предназначена для обработки данных о клиентах, врачах, их расписании, о 

перечне медицинских услуг (с расценками и описанием), стоимости 

медикаментов и их количества. Система должна выдавать отчеты по запросу 

менеджера клиники: наряд на посещение, гарантийный талон, бланк рецепта, 

бланк заказа на материалы, прайс-листы по услугам. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,ПК1.4 

3. Руководство рекламного агентства заказало разработку информационной 

системы для отдела работы с клиентами. Система предназначена для обработки 

данных о клиентах, о продукции, предоставляемых услугах, стоимости пакета 

заказываемой рекламы и медиа-план для заказчика. Система должна выдавать 

отчеты по запросу менеджера: перечень изготавливаемо рекламной продукции 

со стоимостью (по видам продукции), квитанция для расчета, медиа-план, 

стоимость услуг и т.п. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,ПК1.3 

4. Администрация компании по производству и продаже мебели, заказала 

разработку информационной системы для отдела работы с клиентами. Система 

предназначена для обработки данных о клиентах, о товарах (фотографии и 

характеристика товара, возможный материал изготовления), услугах, о учете 



 

 

заказов и учете затрат. Система должна выдавать отчеты по запросу менеджера: 

прайс-лист на оказываемые услуги, бланк расчета и другие документы 

необходимые для работы компании с клиентами. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,ПК1.1 

5. Администрация магазина «Оптика» заказала разработку ИС для отдела работы с 

покупателем. Система предназначена для обработки данных о клиенте, о 

материалах, учет заказов и затрат, перечень услуг. Система должна выдавать 

отчеты по запросу продавца-консультанта магазина: расчеты с клиентами, прайс-

лист на услуги. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,ПК1.5 

6. Администрация торговой компании заказана разработку информационной 

системы заказов товаров по каталогам. Система предназначена для обработки 

данных о клиентах, товарах в каталогах (фотографии и характеристика товара, 

возможный материал изготовления и т.д, о сроках поставок и дополнительных 

услугах, оказываемых фирмой. Система должна выдавать отчеты по запросу 

менеджера: прайс-лист перечень товаров со стоимостью (по видам товара), 

квитанция для расчета, стоимость услуг и т.п. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9,ПК1.2 

7. Администрация спорткомплекса заказала разработку ИС для организации своей 

работы. Система предназначена для обработки данных о времени проведения 

занятий, о дне недели, кол-во человек в группе, вид занятий, учет помещений, 

фамилии тренеров. Система должна выдавать отчеты по запросу менеджера 

спорткомплекса: расписание, учет свободного времени, отчеты по загрузкам 

тренера и помещений. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,ПК1.3 

8. Администрация ресторана заказала разработку ИС. Система предназначена для 

обработки данных о местах и площадях залов, информация о заказах на места, 

предварительный заказ блюд. Система должна выдавать отчеты по запросу 

администратора ресторана: бланк счета, информация о загрузке ресторана на 

определенную дату, меню. Отчеты по запросам. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9,ПК1.1 

9. БД должна содержать информацию об учете заработной платы сотрудников 

предприятия, работающих на условиях сдельной оплаты. Для каждого лица в 

базе должны содержаться данные о профессии, объем и перечень выполняемых 

работ, начислениях заработной платы, премиях, задолженностям по выплатам на 

начало года, а также информацию об удержании, включая налоги, алименты и 

сумму к выдаче. БД должна также содержать информацию о расценках 

выполняемых операций и информацию о бракованных деталях. ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,ПК1.6 

10. Администрация службы автосервиса заказала разработку информационной 

системы для отдела работы с клиентами. Система предназначена для о работки 

данных, о комплектующих, о заказах на комплектующие, расценках по 

оказываемым услугам, о машинах и их обслуживании. Система должна выдавать 

отчеты по запросу менеджер автосервиса: прайс-лист на оказываемые услуги, 

документы по заказам и т.д. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9,ПК1.4 

11. Руководство страховой компании заказало разработку информационной системы 

для отдела работы с клиентами. Система предназначена для обработки данных о 

видах страховок, их стоимость, о совершенных сделках, о клиентах, сроках 

действия страховки. Система должна выдавать отчеты по запросу менеджера: 

прайс-лист по видам страховки, бланк страхования, информация о клиентах и 

т.д. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,ПК1.6 

12. Администрация агентства по трудоустройству заказала разработку 

информационной системы для отдела по работе с клиентами. Система 



 

 

предназначена для обработки данных о специалистах,, стоящих на учете, 

фирмах, где требуются специалисты, и требованиях которые к специалистам  

предъявляются. Кроме того в системе должны обрабатывать данные об услугах 

предоставляемых агентством. Система должна выдавать отчеты по запросу 

менеджера: Бланк анкеты, список вакансий по разделам и прочие необходимые 

справки. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,ПК1.5 

13. Администрация предприятия заказала разработку информационной системы для 

отдела маркетинга. Система предназначена для обработки данных о

 продажах товара за определенный промежуток времени (по 

подразделениям), ценах на этот же товар у конкурентов, статистике об 

альтернативных товарах, взаимозаменяющих элементах и т.п. Система должна 

выдавать отчеты по запросу менеджера: отчет о динамике продажу с 

графическим анализом, отчет о движении товара, отчет о состоянии рынка и т.д. 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,ПК1.2 

14. Администрация строительной компании, занимающейся ремонтом квартир, 

заказала разработку информационной системы для отдела работы с клиентами. 

Система предназначена для обработки данных о клиентах и перечне услуг, а 

также учете заказов, используемом материале и учет затрат по заказам. Кроме 

того, в системе должна храниться база фотографий с образцами ремонта и в 

целом отремонтированных квартир. Система должна выдавать отчеты по запросу 

менеджера: прайс-лист на оказываемые услуги, бланк расчета и другие 

документы необходимые для работы компании с клиентами. ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,ПК1.5 

15. Администрация города заказала разработку ИС для избиркома. Система 

предназначена для обработки данных об избирателях, о кандидатах, информация 

об избирательных участках. Система должна выдавать  отчеты по запросу члена 

комиссии: бланк голосования, формирование итоговых протоколов по участкам, 

округам и городу. Ведомость учета избирателей. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,ПК1.1 

16. Администрация Ателье мод заказала разработку ИС. Система предназначена для 

обработки данных о клиентах, сроки выполнения заказов, информация об 

исполнителях, перечень услуг и их стоимость, учет затрат и заказов. Система 

должна выдавать отчеты по запросу администратора ателье мод: прайс-лист на 

услуги, квитанцию для расчета с клиентами, отчеты по запросу. ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,ПК1.4 

17. Администрация кинотеатра заказала разработку ИС. Система предназначена для 

обработки данных о времени проведения сеансов, включая название фильмов, о 

количестве мест в зале, о ценах в зависимости от места. Система должна 

выдавать ответы по запросу оператора кинотеатра: расписание сеансов со 

стоимостью билетов, билет на определенный сеанс, ведомости проданных 

билетов на определенный день. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9,ПК1.3 

18. Руководство частной медицинской клиники заказало разработку 

информационной системы для административной группы. Система 

предназначена для обработки данных о клиентах, врачах, их расписании, о 

перечне медицинских услуг (с расценками и описанием), стоимости 

медикаментов и их количества. Система должна выдавать отчеты по запросу 

менеджера клиники: наряд на посещение, гарантийный талон, бланк рецепта, 

бланк заказа на материалы, прайс-листы по услугам. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,ПК1.2 

19. Руководство отделения связи Федеральной почтовой службы заказало 

разработку информационной системы для отдела оформления подписки на 



 

 

периодические издания. Система предназначена для обработки данных о 

клиентах, изданиях, каталогах со стоимостью подписки (по разделам и 

тематике), а также услугах, оказываемых подписчикам. Система должна 

выдавать отчеты по запросу менеджера: прайс-лист на оказываемые услуги, 

квитанция подписки, а также другие документы необходимые в процессе 

работы. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,ПК1.6 

 
 

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 расчѐтах   

Теоретический 

вопрос не раскрыт, 

практическое 

задание не 

выполнено.   

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Экзамен квалификационный является частью оценки качества освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 «Информационные 

системы (в экономике)» 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 09.02.04 «Информационные системы (в экономике)»  

(далее – Программа) представляет собой совокупность требований к подготовке и 

проведению экзамена квалификационного по ПМ.01 «Эксплуатация и модификация 

информационных систем» 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 09.02.04 «Информационные 

системы (в экономике)», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.05.2014г. №525 (зарегистрировано в Минюсте России 3 

июля 2014 г. N 32962). 

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». 

 

 



 

 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

 

2.1. Специальность среднего профессионального образования  

09.02.04 «Информационные системы (в экономике)» 

2.2. Наименование квалификации:  техник по информационным системам 

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.01 «Эксплуатация и модификация информационных систем» 

 

Форма проведения экзамена 

квалификационного 

Практический экзамен на рабочем месте 

Объем времени на подготовку и 

проведение экзамена 

квалификационного 

Подготовка _1_ неделя 

Проведение _1_ час 20 мин 

Сроки проведения экзамена 

квалификационного 

Дата проведения -  6 семестр_27 

 

2.7. Образовательные результаты по итогам освоения ПМ.01 «Эксплуатация и 

модификация информационных систем» 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: Эксплуатация и модификация информационных систем 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 

участие в разработке проектной документации на модификацию информационной 

системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения  

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационный системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 



 

 

системы 

ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы 

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной  системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ 

ПК 1.8 Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать  

фрагменты методики обучения пользователей информационной системы 

ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией 

ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции 

 

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 09.02.04 «Информационные 

системы (в экономике)». 

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, Процессор Intel Core i5 , 8gb RAM 

2 Прикладные 

компьютерные 

программы 

- 1С:Предприятие 8.3 Версия для обучения программированию 

- Microsoft Visual Studio  

- Microsoft SQL Server не ниже 2008 

- Open Server Ultimate 5.2.8 

3 Рабочие места    стандартный кабинет с посадочными местами для подготовки и 

защиты 

4 Аудитория компьютерный класс (классы) или другие помещения, в 

которых размещаются персональные компьютеры, 

объединенные в обособленную локальную вычислительную 

сеть, без возможности использования ресурсов Интернет 

 

 

4. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

 

4.1 Практический экзамен на рабочем месте. 

Выполнение профессионального комплексного практического задания 

(Приложение 1), разработанного на базе фонда оценочных средств Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО.  

4.2 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: 

презентация/видеоролик о проделанной работе. 

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. 

 



 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Результаты выполнения заданий оцениваются согласно критериям, указанным в 

ФОС Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по каждому заданию 

(Приложение 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

 

Задача: Используя готовую платформу, необходимо внести изменения в 

программный код для реализации функции регистрации пользователей системы и 

возможности аутентификации. 

 

Условия выполнения задачи 

Администратор в системе должен существовать только один. Регистрация ориентирована 

на добавление пользователей с ограничением по доступу. Пользователь может 

осуществлять просмотр информации и не может ее редактировать.  

 

Примечание: Авторизация проводится без использования паролей, на основании 

только указанных выше данных пользователя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОГИН: 

Полное имя: 

Записать 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Критерии оценки 

Критерии оценки: Количество баллов 

Пользователи с ролью «Администратор» имеют доступ ко всем 

подсистемам ИС. Пользователи с ролью «Пользователь» имеют 

доступ только к подсистеме «Просмотр» 

2 

Реализована возможность регистрации пользователя в режиме 

запущенного приложения  

5 

Пользователи с ролью «Пользователь» могут только просматривать 

данные справочников 

3 

 

Оценки выставляются по 5-ти балльной системе: 

 9 – 10 баллов – «5»; 

 7 – 8 баллов – «4»; 

 5 – 6 баллов – «3»; 

 менее 5 баллов - «2». 

 

 


