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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 «УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ 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 02 «Участие в 

разработке информационных систем» должен: 

иметь практический опыт: 

- использования инструментальных средств обработки информации;  

- участия в разработке технического задания; 

- формирования отчетной документации по результатам работ; 

- использования стандартов при оформлении программной документации; 

- программирования в соответствии с требованиями технического задания; 

- использования критериев оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы; 

- применения методики тестирования разрабатываемых приложений; 

- управления процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств; 

уметь: 

- осуществлять математическую и информационную постановку задач по 

обработке информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений; 

- уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с 

использованием статических экспертных систем, экспертных систем реального времени;  

- использовать языки структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для создания независимых программ, разрабатывать 

графический интерфейс приложения; 

- создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, 

выполнять управление проектом с использованием инструментальных средств;  

- проектировать диаграммы классов, диаграммы последовательности, 

диаграммы состояний, диаграммы деятельности; 

- проектировать схемы реляционной или объектной базы данных;  

- проводить анкетирование; 

- собирать исходную документацию; 

знать: 

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 

решения задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия решений, 

анализ данных, искусственный интеллект, обработка изображений);  

- сервисное ориентированные архитектуры, CRM-системы, ERP-системы; 

- объектно-ориентированное программирование; 

- спецификации языка, создание графического пользовательского интерфейса 

(GUI), файловый ввод-вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента; 

- платформы для создания, исполнения и управления информационной 
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системой; 

- основные процессы управления проектом разработки; 

- предметную область автоматизации; 

- возможности типовой ИС; 

- инструменты и методы выявления требований. 

 

Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

Код Наименование общих 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 2.1 Участвовать в разработке технического задания 

ПК 2.2 Программировать в соответствии с требованиями технического задания 

ПК 2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых приложений 

ПК 2.4 Формировать отчетную документацию по результатам работ 

ПК 2.5 Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами 

ПК 2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

всего – 845 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 593 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 391 часов, 

самостоятельной работы обучающегося– 202 часов; 

учебной практики – 144 часов, 

производственной практики (по профилю специальности) – 108 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПМ.02 «УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» В ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕТЕВОЙ 

ИНФРАСТУКТУРЫ 

 

2.1 Структура 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 2.1-ПК 2.3 

ОК1-ОК9 
 

МДК.02.01 

Информационные 

технологии и 

платформы 

разработки 

информационных 

систем 

472 311 140 30 161 30 - - 

ПК 2.4 – ПК 2.6 
ОК1-ОК9 
 

МДК.02.02   

Управление 

проектами 

121 80 40 - 40 - - - 

ПК 2.1 - ПК 2.6 
ОК1-ОК9 

Учебная практика 
144 

 

144 - 

ПК 2.1 - ПК 2.6 

ОК1-ОК9 

Производственная 

практика (по профилю 
специальности), часов  

108 - 108 

 Всего: 845 391 180 30 201 - 144 108 

  

                                                   
*
Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 

одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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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 02.01 

Информационные 

технологии и платформы 

разработки 

информационных систем 

 311 

140          171 

         155 

 

Тема 1  
Основные виды и 
процедуры обработки 
информации, модели и 
методы решения задач 
обработки информации 
(генерация отчетов, 
поддержка принятия 
решений, анализ данных, 
искусственный 
интеллект, обработка 
изображений) 

Содержание учебного материала 

64(64)  

1 Архитектуры с одиночным потоком команд и данных (SISD). 2 1 

2 Архитектуры с одиночными потоками команд и данных (SIMD). 2 1 

3 
Архитектуры с множественным потоком команд и одиночным потоком 

данных (MISD). 
2 1 

4 
Архитектуры с множественным потоком команд и множественным потоком 

данных (MIMD). 
2 1 

5 Принятие решений в условиях определенности. 2 2 

6 Принятие решений в условиях риска. 4 2 

7 Принятие решений в условиях неопределенности. 4 2 

8 Принятие решений в условиях многокритериальности. 4 2 
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9 Решение задач с помощью искусственного интеллекта  4 2 

10 Экспертная система 4 2 

11 Системы поддержки принятия решений DSS (Decision Support System)  4 2 

12 
Системы оперативной аналитической обработки OLAP (OnLine Analysis 

Processing) 
4 2 

13 PS (Presentation Services) 4 2 

14 Современные системы обработки информации 4 2 

15 Проблемы, связанные с компьютерными способами обработки информации 4 2 

16 Отличия компьютерной обработки данных от неавтоматизированной  4 2 

Практические занятия: 14(14)  

1 

Осуществлять математическую и информационную постановку задач по 

обработке информации, использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений 

14 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 32(32)  

1 

Затонский А. В. Информационные технологии: разработка информационных 

моделей и систем : учебное пособие / А. В. Затонский. – Москва : РИОР: 

ИНФРА-М, 2020. – 344 с. – (Среднее профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-16-108090-0. – URL : 

https://new.znanium.com/catalog/product/1043097 стр.61, упр.1-7 

32 3 

Тема 2 
Объектно-
ориентированное 
программирование3 

Содержание учебного материала 24(88)  

1 Применение ООП к разработке программных проектов 2 2 

2 Основные концепции ООП 2 2 

3 Классы и объекты в языке Java 4 2 

4 Контейнеры 4 2 

5 Реализации контейнеров на базе вектора 4 2 

6 Словарик ООП 4 2 

7 Свойства классов и объектов в языке Java 4 2 

Практические занятия: 24(38)  

https://new.znanium.com/catalog/product/1043097
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1 

Уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с 

использованием статических экспертных систем, экспертных систем 

реального времени 

24 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 32(64)  

1 

Затонский А. В. Информационные технологии: разработка информационных 

моделей и систем : учебное пособие / А. В. Затонский. – Москва : РИОР: 

ИНФРА-М, 2020. – 344 с. – (Среднее профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-16-108090-0. – URL : 

https://new.znanium.com/catalog/product/1043097 стр.91, упр.1-6 

32 3 

Тема 3 
Спецификации языка, 

создание графического 

пользовательского 

интерфейса (GUI), 

файловый ввод-вывод, 

создание сетевого сервера 

и сетевого клиента 

Содержание учебного материала 14(102)  

1 Обзор графических библиотек 2 2 

2 Классы виджетов 2 2 

3 Создание и конфигурирование виджета 2 2 

4 Виджет форматированного текста 2 2 

5 Менеджеры расположения 2 2 

6 Изображения в Tkinter 2 2 

7 Графическое приложение на Tkinter 2 2 

Практические занятия: 64(102)  

1 

Использовать языки структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для создания независимых программ, 

разрабатывать графический интерфейс приложения 

64 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 32(96)  

1 

Затонский А. В. Информационные технологии: разработка информационных 

моделей и систем : учебное пособие / А. В. Затонский. – Москва : РИОР: 

ИНФРА-М, 2020. – 344 с. – (Среднее профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-16-108090-0. – URL : 

https://new.znanium.com/catalog/product/1043097 стр.108, упр.1-7 

32 3 

Тема 4 
Платформы для создания, 

исполнения и управления 

информационной 

системой; 

Содержание учебного материала 18(120)  

1 Понятие платформы 2 2 

2 Операционные системы как составная часть платформы 4 2 

3 История развития операционных систем 4 2 

4 Прикладные решения и средства их разработки 4 2 

5 Критерии выбора платформы 4 2 

https://new.znanium.com/catalog/product/1043097
https://new.znanium.com/catalog/product/1043097


10 

Практические занятия: 18(120)  

1 

Создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи, 

выполнять управление проектом с использованием инструментальных 

средств 

18 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 32(128)  

1 

Затонский А. В. Информационные технологии: разработка информационных 

моделей и систем : учебное пособие / А. В. Затонский. – Москва : РИОР: 

ИНФРА-М, 2020. – 344 с. – (Среднее профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-16-108090-0. – URL : 

https://new.znanium.com/catalog/product/1043097 стр.138, упр.1-8 

32 3 

Тема 5 
Сервисное 
ориентированные 
архитектуры, CRM-
системы, ERP-системы 

Содержание учебного материала 20(140)  

1 Сервис-ориентированная архитектура (SOA) 2 2 

2 Общая архитектура брокера объектных запросов (CORBA) 4 2 

3   Веб-сервисы 4 2 

4 Сервисная шина предприятия (ESB) 4 2 

5 Микросервисы 4 2 

6 Антипаттерн: архитектура равиоли (Ravioli Architecture) 2 2 

Практические занятия: 20(140)  

1 
Проектировать диаграммы классов, диаграммы последовательности, 

диаграммы состояний, диаграммы деятельности 
20 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 34(162)  

1 

Затонский А. В. Информационные технологии: разработка информационных 

моделей и систем : учебное пособие / А. В. Затонский. – Москва : РИОР: 

ИНФРА-М, 2020. – 344 с. – (Среднее профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-16-108090-0. – URL : 

https://new.znanium.com/catalog/product/1043097 стр.218, упр.1-6 

34 3 

МДК 02.02 Управление 

проектами 

 121 

40      40 

41 

 

Тема 1 

Основные процессы 

управления проектом 

разработки 

 

Содержание учебного материала 10(10)  

1. Базовые понятия управления проектами. Технология управления проектами.  2 2 

2. Процессы принятия решений. 2 2 

3. Проект. Понятия и определения. Основные признаки проекта. 2 2 

4. Классификация проектов. Структура и структурные модели проекта. 2 2 

https://new.znanium.com/catalog/product/1043097
https://new.znanium.com/catalog/product/1043097
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5. Жизненный цикл проекта. 2 2 

Практические занятия: 10(10)  

Выполнение управления проектом с использованием инструментальных средств. 

Настройка интерфейса MS Project. 

Формирование календаря проекта. 

Настройка календарного плана и составление списка задач. 

10 2 

Самостоятельная работа: 10(10)  

Выполнение практических заданий по управлению проектов с использованием 

инструментальных средств (Гагарина, Л. Г. Разработка и эксплуатация 

автоматизированных информационных систем : учеб. пособие / Л.Г. Гагарина. — 

Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 384 с., стр. 68, зад. 1-4)  

10 2 

Тема 2 Предметная 

область автоматизации.  

Содержание учебного материала 10(20)  

1. Участники проекта. Команда проекта. Управляющий проектом. 2 2 

2. Группа процессов инициации. Группа процессов планирования. 2 2 

3. Группа процессов исполнения. 2 2 

4. Группа процессов мониторинга и управления. 2 2 

5. Группа завершающих процессов. 2 2 

Практические занятия 10(20)  

Проектирование диаграммы классов, диаграммы последовательности, диаграммы 

состояний, диаграммы деятельности. 

Установка связей между задачами. Форматирование диаграммы Гантта . 

10 2 

Самостоятельная работа: 10(20)  

Выполнение практических заданий по проектированию диаграммы классов, 

диаграммы последовательности, диаграммы состояний, диаграммы деятельности 

(Гагарина, Л. Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных 

систем : учеб. пособие / Л.Г. Гагарина. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2019. — 384 с., стр. 81, зад. 3-5) 

10 2 

Тема 3 Возможности 

типовой ИС. 

Содержание учебного материала 10(30)  

1. Методы построения проектных моделей компании. 2 3 

2. Управление проектами и стратегии компании. 2 3 

3. Информационная система управления проектами как инструмент реализации 

стратегии компании. 

2 3 

4. Проектно-ориентированный бизнес. 2 3 

5. Организационные структуры управления проектами. 2 3 

Практические занятия 10(30)  
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Проектирование схемы реляционной или объектной базы данных. 10 2 

Самостоятельная работа: 10(30)  

Выполнение практических заданий по управлению проектов с использованием 

инструментальных средств (Гагарина, Л. Г. Разработка и эксплуатация 

автоматизированных информационных систем : учеб. пособие / Л.Г. Гагарина. — 

Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 384 с., стр. 166, зад. 1-7) 

10 2 

Тема 4 Инструменты и 

методы выявления 

требований. 

 

Содержание учебного материала 10(40)  

1. Прогнозирование и определение риска. 2 2 

2. Оценка риска. 2 2 

3. Информационная система управления проектами. 2 2 

4. Анкетирование. 2 2 

5. Сбор исходной документации. 2 2 

Практические занятия 10(40)  

Проведение анкетирования. Сбор исходной документации. 

Выравнивание загрузки ресурсов. Вспомогательные формы представления 

информации о проекте. Фиксация базового плана.  

Отчеты. Распечатка форм представления информации. Отслеживание проекта.  

10 3 

Самостоятельная работа: 11(41)  

Выполнение практических заданий по управлению проектов с использованием 

инструментальных средств (Гагарина, Л. Г. Разработка и эксплуатация 

автоматизированных информационных систем : учеб. пособие / Л.Г. Гагарина. — 

Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 384 с., стр. 324, зад. 2-11) 

11 2 

Учебная практика 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 6 
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технологиями. 

-Ознакомиться с положением о защите информации на предприятии 6 

3 

Участвовать в разработке технического задания  

-Собрать данные и провести анализ использования и функционирования 

информационной системы. 
6 

-Выявить и рассмотреть характер существующих информационных потоков, 

внутренних и внешних взаимосвязей. 
6 

-Определить информационные нужды объекта. 6 

4 

Программировать в соответствии с требованиями технического задания  

-Принять участие в разработке  программное обеспечение для информационных 

потоков 
6 

-Написать код  и провести его отладку 6 

-Принять участие во внедрении программного обеспечения в информационную 

систему предприятия 
6 

- Принять участие в  исследовании подразделений объекта, по которым происходит 

движение информационных потоков путем взаимодействия  со специалистами 

смежного профиля. 

6 

5 

Применять методики тестирования разрабатываемых приложений  

- Принять участие  в формировании  отчѐтных  документов о проведенных этапах 

разработки программного компонента. 
6 

- Принять участие в разработке  методики проведения тестирования программного 

компонента с помощью соответствующих инструментов. 
6 

- Принять участие в проведении тестирования программного компонента 6 

6 

Формировать отчетную документацию по результатам работ  

- Принять участие в разработке  рекомендаций по использованию  информационной 

системы 
6 

- Принять участие  в создании руководства по эксплуатации для информационной 

системы 
6 

-Сформировать отчет по результатам работ 6 

7 

Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми стандартами   

-Разработать инструкцию пользователя. 6 

-Определить параметры программной документации  6 

-Описать структуру программной документации информационной системы  6 

8 
Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы 
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-Разработать план обновления информационной системы 6 

-Оценить качество и надежность функционирования информационной системы  6 

-Сформировать отчет по обновлению системы 6 

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

характеристики, аттестационного листа, отчета. 6 

10 

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

характеристики, аттестационного листа, отчета. Дифференцированный зачет. 6 

Производственная практика (по профилю специальности) 108 

 

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 

Участвовать в разработке технического задания  

-Осуществить постановку математических и информационных задач, выбрать язык 

и среду программирования, обосновать выбор 
6 

-Принять участие в разработке, внедрении, эксплуатации информационных систем 

проекта, составить техническую документацию на программный продукт согласно 

ГОСТ; 

6 

4 

Программировать в соответствии с требованиями технического задания  

- Принять участие в разработке алгоритма обработки информации для различных 

приложений 
6 

-Использовать языки структурного, объектно-ориентированного программирования 

и языка сценариев для создания независимых программ 
6 
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- Принять участие в разработке графического интерфейса приложения; 6 

5 

Применять методики тестирования разрабатываемых приложений  

-Применить различные типы тестирования информационных систем  6 

-Использовать параметры качества при тестировании информационной системы. 6 

6 

Формировать отчетную документацию по результатам работ  

-Принять участие в  анализе отчетной документации 6 

- Принять участие в  документировании результатов работы по инсталляции, 

настройке, эксплуатации информационной системы 
6 

7 

Принять участие в оформлении программной документации в соответствии с 

принятыми стандартами функционирования информационной системы. 
 

- Принять участие в разработке инструкции пользователя. 6 

- Принять участие в проведении  консультации пользователей информационной 

системы и принять участие в разработке фрагмента методики обучения 

пользователей информационной системы. 

6 

- Принять участие  в организации  доступа пользователей информационной системы 

в рамках своей компетенции. 
6 

8 

Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования  

информационной системы 
 

-Выполнить работы согласно  регламенту по обновлению и техническому 

сопровождению информационной системы. 
6 

-Принять участие в  восстановлении данных информационной системы. 6 

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

характеристики, аттестационного листа, отчета. 6 

10 

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

характеристики, аттестационного листа, отчета. Дифференцированный зачет. 6 

Всего 845  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

МДК.02.01 

Информационные 

технологии и 

платформы 

разработки 

информационных 

систем 

Перечень аудиторий: 

студия информационных ресурсов. 

 - помещение для  проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Основное оборудование: 

Комплект учебной мебели. 

Компьютеры LenovoThinkStation P300. 

Проектор ViewSonicPJ650.  

Экран переносной на штативе. 

Доска аудиторная настенная магнитно-маркерная.  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional Microsoft Office - Word, Excel, Power 

Point Microsoft Open License Авторизационный номер лицензиата 

90970904ZZE1409 Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемая) 

Mozilla Firefox (свободно распространяемая), Антивирус Касперского 

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

Matlab R2014b Договор № 0.1.1.159-12/386/13 от 23.09.2013Autodesk 

3ds Max 2019 Serial number: 565-02174951 

Product key: 128K1, Autodesk AutoCAD 2019 Serial number: 565-

76988180 Product key: 001K1, Mastercam 2017 (демонстрационная 

версия), Qform 3d Лицензия №R4-U1639-260913U066 от 26.09.2013, 

Siemens NX Договор № 0.1.1.159-12/290/13 от 29.07.2013 Python 

(свободно распространяемая), Компас 3D v13 Договор № 

29792/КЗН2073 от 19.12.2011. 

 

-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. 

Курсовая работа 

по МДК.02.01 

«Информационные 

технологии и 

платформы 

Перечень аудиторий: 

студия информационных ресурсов. 

 - помещение для  дисциплин с курсовыми работами. 

Основное оборудование: 

Комплект учебной мебели. 
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разработки 

информационных 

систем» 

Компьютеры LenovoThinkStation P300. 

Проектор ViewSonicPJ650.  

Экран переносной на штативе. 

Доска аудиторная настенная магнитно-маркерная.  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional Microsoft Office - Word, Excel, Power 

Point Microsoft Open License Авторизационный номер лицензиата 

90970904ZZE1409 Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемая) 

Mozilla Firefox (свободно распространяемая), Антивирус Касперского 

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

Matlab R2014b Договор № 0.1.1.159-12/386/13 от 23.09.2013Autodesk 

3ds Max 2019 Serial number: 565-02174951 

Product key: 128K1, Autodesk AutoCAD 2019 Serial number: 565-

76988180 Product key: 001K1, Mastercam 2017 (демонстрационная 

версия), Qform 3d Лицензия №R4-U1639-260913U066 от 26.09.2013, 

Siemens NX Договор № 0.1.1.159-12/290/13 от 29.07.2013 Python 

(свободно распространяемая), Компас 3D v13 Договор № 

29792/КЗН2073 от 19.12.2011 

 

-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.02.02   

Управление 

проектами 

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;  

Стол компьютерный (16шт.) 

Проектор  NEC NP07LP;  

Коммутатор D-LinkDES-1026G;  

Экран настенный 213х213;  

Комплект учебной мебели. 
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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.02 

«Участие в 

разработке 

информационных 

систем» 

Перечень аудиторий: 

лаборатория информационных систем.  

- помещение для  проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Основное оборудование: 

Комплект учебной мебели. 

Компьютеры LenovoThinkStation P300. 

Проектор ViewSonicPJ650.  

Экран переносной на штативе. 

Доска аудиторная настенная магнитно-маркерная.  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional Microsoft Office - Word, Excel, Power 

Point Microsoft Open License Авторизационный номер лицензиата 

90970904ZZE1409 Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемая) 
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Mozilla Firefox (свободно распространяемая), Антивирус Касперского 

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

Matlab R2014b Договор № 0.1.1.159-12/386/13 от 23.09.2013Autodesk 

3ds Max 2019 Serial number: 565-02174951 

Product key: 128K1, Autodesk AutoCAD 2019 Serial number: 565-

76988180 Product key: 001K1, Mastercam 2017 (демонстрационная 

версия), Qform 3d Лицензия №R4-U1639-260913U066 от 26.09.2013, 

Siemens NX Договор № 0.1.1.159-12/290/13 от 29.07.2013 Python 

(свободно распространяемая), Компас 3D v13 Договор № 

29792/КЗН2073 от 19.12.2011. 

 

Перечень долгосрочных договоров с предприятиями: 

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

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

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

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

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

6. ПАО «Таттелеком», договор № 324 от 04.07.2018; 

7. 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. 
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Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) по 

ПМ.02 «Участие в 

разработке 

информационных 

систем» 

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

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

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

ООО «ЛИСТ», договор №301 от 19.05.2014; 

ООО «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. 
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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. — 

Москва: ИНФРА-М, 2019. — 330 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

014729-1. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002068 

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

системы [Электронный ресурс]: учебник / В.А. Гвоздева. — Москва: 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. — Москва: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-

М, 2019. — 384 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0735-1. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1003025 

Дополнительные источники 

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

пособие / Заботина Н.Н. - Москва: 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. 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. — 

Москва: ИНФРА-М, 2019. — 330 с. — (Высшее образование:Бакалавриат). — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1002067 

3. Исаев Г.Н. Управление качеством информационных систем [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Исаев Г.Н. - Москва: 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 
4. Вдовин В.М. Предметно-ориентированные экономические информационные системы 

[Электронный ресурс] / Вдовин В.М., Суркова Л.Е., Шурупов А.А., - 3-е изд. - Москва.:Дашков и 

К, 2020. - 388 с. (Высшее образование: Бакалавриат)- ISBN 978-5-394-02262-3 - Режим доступа: 

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

5. Балдин К.В. Информационные системы в экономике : учеб.пособие / К.В. Балдин. – 

Москва :ИНФРА-М, 2019. – 218 с. — (Высшее образование:Бакалавриат).-  ISBN978-5-16-005009-

6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/661252 

 

http://znanium.com/catalog/product/1002068
http://znanium.com/catalog/product/999615
http://znanium.com/catalog/product/1003025
http://znanium.com/catalog/product/542810
http://znanium.com/catalog/product/1002067
http://znanium.com/catalog/product/543677
http://znanium.com/catalog/product/415090
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3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса должна способствовать формированию общих и 

профессиональных компетенций, освоение которых является результатом обучения по 

профессиональному модулю. 

В образовательном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

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

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

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Теоретические и практические занятия проводятся в лаборатории образовательного 

учреждения преподавателями данных междисциплинарных курсов. 

Организация учебной практики и производственной практики (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю является неотъемлемой составляющей при реализации ППССЗ.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

направлены на формирование у обучающихся общих компетенций и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта.  

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся на 

профильных предприятиях (организациях) города, 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 2.1.  
Участвовать в 
разработке технического 
задания 

 

иметь практический опыт: 

использования инструментальных средств обработки 

информации; 

участия в разработке технического задания; 

формирования отчетной документации по результатам 

работ; 

использования стандартов при оформлении 

программной документации; 

программирования в соответствии с требованиями 

технического задания; 

использования критериев оценки качества и 

МДК 02.01 – 

экзамен (Вопросы к 

экзамену: 

2,5,8,11,13,16,20 

Практические 

задания к экзамену: 

3,7,10,13,16,18. 

Вопросы теста 

2,5,9,13,17,22,27,31,

33,35,38,41,44,48,52

55,58,61,64,66,70,73
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надежности функционирования информационной 

системы; 

применения методики тестирования разрабатываемых 

приложений; 

управления процессом разработки приложений с 

использованием инструментальных средств; 

уметь: 

осуществлять математическую и информационную 

постановку задач по обработке информации, 

использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных 

систем с использованием статических экспертных 

систем, экспертных систем реального времени; 

использовать языки структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка 

сценариев для создания независимых программ, 

разрабатывать графический интерфейс приложения; 

создавать проект по разработке приложения и 

формулировать его задачи, выполнять управление 

проектом с использованием инструментальных 

средств; 

проектировать диаграммы классов, диаграммы 

последовательности, диаграммы состояний, диаграммы 

деятельности; 

проектировать схемы реляционной или объектной базы 

данных; 

проводить анкетирование; 

собирать исходную документацию; 

знать: 

основные виды и процедуры обработки информации, 

модели и методы решения задач обработки 

информации (генерация отчетов, поддержка принятия 

решений, анализ данных, искусственный интеллект, 

обработка изображений); 

сервисно ориентированные архитектуры, CRM-

системы, ERP-системы; 

объектно-ориентированное программирование; 

спецификации языка, создание графического 

пользовательского интерфейса (GUI), файловый ввод-

вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента; 

платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой; 

основные процессы управления проектом разработки; 

предметную область автоматизации; 

возможности типовой ИС; 

инструменты и методы выявления требований. 

,76,79,81,83,86,88,9

3,95,97,100.) 

Учебная практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

ПК 2.2. 

Программировать в 

соответствии с 

требованиями 

технического 

иметь практический опыт: 

использования инструментальных средств обработки 

информации; 

участия в разработке технического задания; 

формирования отчетной документации по результатам 

МДК 02.01 – 

экзамен (Вопросы к 

экзамену: 

1,4,6,10,14,18 

Практические 
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задания. работ; 

использования стандартов при оформлении 

программной документации; 

программирования в соответствии с требованиями 

технического задания; 

использования критериев оценки качества и 

надежности функционирования информационной 

системы; 

применения методики тестирования разрабатываемых 

приложений; 

управления процессом разработки приложений с 

использованием инструментальных средств; 

уметь: 

осуществлять математическую и информационную 

постановку задач по обработке информации, 

использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных 

систем с использованием статических экспертных 

систем, экспертных систем реального времени; 

использовать языки структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка 

сценариев для создания независимых программ, 

разрабатывать графический интерфейс приложения; 

создавать проект по разработке приложения и 

формулировать его задачи, выполнять управление 

проектом с использованием инструментальных 

средств; 

проектировать диаграммы классов, диаграммы 

последовательности, диаграммы состояний, диаграммы 

деятельности; 

проектировать схемы реляционной или объектной базы 

данных; 

проводить анкетирование; 

собирать исходную документацию; 

знать: 

основные виды и процедуры обработки информации, 

модели и методы решения задач обработки 

информации (генерация отчетов, поддержка принятия 

решений, анализ данных, искусственный интеллект, 

обработка изображений); 

сервисно ориентированные архитектуры, CRM-

системы, ERP-системы; 

объектно-ориентированное программирование; 

спецификации языка, создание графического 

пользовательского интерфейса (GUI), файловый ввод-

вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента; 

платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой; 

основные процессы управления проектом разработки; 

предметную область автоматизации; 

возможности типовой ИС; 

задания к 

экзамену:2,5,9,11,15

,19. 

Вопросы теста 

1,3,4,6,8,11,12,14,16

,18,19,21,23,24,26,2

8,30,32,34,37,39,42,

43,45,47,50,51,53,54

,57,59,62,65,67,69,7

2,74,77,78,80,82,85,

87,90,92,94,96,99.) 

Учебная практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 
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инструменты и методы выявления требований. 

ПК 2.3. Применять 

методики 

тестирования 

разрабатываемых 

приложений 

иметь практический опыт: 

использования инструментальных средств обработки 

информации; 

участия в разработке технического задания; 

формирования отчетной документации по результатам 

работ; 

использования стандартов при оформлении 

программной документации; 

программирования в соответствии с требованиями 

технического задания; 

использования критериев оценки качества и 

надежности функционирования информационной 

системы; 

применения методики тестирования разрабатываемых 

приложений; 

управления процессом разработки приложений с 

использованием инструментальных средств; 

уметь: 

осуществлять математическую и информационную 

постановку задач по обработке информации, 

использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных 

систем с использованием статических экспертных 

систем, экспертных систем реального времени; 

использовать языки структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка 

сценариев для создания независимых программ, 

разрабатывать графический интерфейс приложения; 

создавать проект по разработке приложения и 

формулировать его задачи, выполнять управление 

проектом с использованием инструментальных 

средств; 

проектировать диаграммы классов, диаграммы 

последовательности, диаграммы состояний, диаграммы 

деятельности; 

проектировать схемы реляционной или объектной базы 

данных; 

проводить анкетирование; 

собирать исходную документацию; 

знать: 

основные виды и процедуры обработки информации, 

модели и методы решения задач обработки 

информации (генерация отчетов, поддержка принятия 

решений, анализ данных, искусственный интеллект, 

обработка изображений); 

сервисно ориентированные архитектуры, CRM-

системы, ERP-системы; 

объектно-ориентированное программирование; 

спецификации языка, создание графического 

МДК 02.01 – 

экзамен (Вопросы к 

экзамену: 

3,7,9,12,15,17,19 

Практические 

задания к экзамену: 

1,4,6,8,12,14,17,20. 

Вопросы теста 

7,10,15,19,25,29,36,

40,46,49,56,60,63,68

,71,75,84,89,91,98.) 

Учебная практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 
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пользовательского интерфейса (GUI), файловый ввод-

вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента; 

платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой; 

основные процессы управления проектом разработки; 

предметную область автоматизации; 

возможности типовой ИС; 

инструменты и методы выявления требований. 

ПК 2.4. 

Формировать 

отчетную 

документацию по 

результатам работ 

иметь практический опыт: 

использования инструментальных средств обработки 

информации; 

участия в разработке технического задания; 

формирования отчетной документации по результатам 

работ; 

использования стандартов при оформлении 

программной документации; 

программирования в соответствии с требованиями 

технического задания; 

использования критериев оценки качества и 

надежности функционирования информационной 

системы; 

применения методики тестирования разрабатываемых 

приложений; 

управления процессом разработки приложений с 

использованием инструментальных средств; 

уметь: 

осуществлять математическую и информационную 

постановку задач по обработке информации, 

использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных 

систем с использованием статических экспертных 

систем, экспертных систем реального времени; 

использовать языки структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка 

сценариев для создания независимых программ, 

разрабатывать графический интерфейс приложения; 

создавать проект по разработке приложения и 

формулировать его задачи, выполнять управление 

проектом с использованием инструментальных 

средств; 

проектировать диаграммы классов, диаграммы 

последовательности, диаграммы состояний, диаграммы 

деятельности; 

проектировать схемы реляционной или объектной базы 

данных; 

проводить анкетирование; 

собирать исходную документацию; 

знать: 

основные виды и процедуры обработки информации, 

модели и методы решения задач обработки 

информации (генерация отчетов, поддержка принятия 

МДК 02.02 – 

экзамен 

(теоретические 

вопросы к экзамену 

1-33, практические 

задания к экзамену 

1-18, вопросы теста 

к экзамену 1-100) 

Учебная практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 
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решений, анализ данных, искусственный интеллект, 

обработка изображений); 

сервисно ориентированные архитектуры, CRM-

системы, ERP-системы; 

объектно-ориентированное программирование; 

спецификации языка, создание графического 

пользовательского интерфейса (GUI), файловый ввод-

вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента; 

платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой; 

основные процессы управления проектом разработки; 

предметную область автоматизации; 

возможности типовой ИС; 

инструменты и методы выявления требований. 

ПК 2.5. Оформлять 

программную 

документацию в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами 

иметь практический опыт: 

использования инструментальных средств обработки 

информации; 

участия в разработке технического задания; 

формирования отчетной документации по результатам 

работ; 

использования стандартов при оформлении 

программной документации; 

программирования в соответствии с требованиями 

технического задания; 

использования критериев оценки качества и 

надежности функционирования информационной 

системы; 

применения методики тестирования разрабатываемых 

приложений; 

управления процессом разработки приложений с 

использованием инструментальных средств; 

уметь: 

осуществлять математическую и информационную 

постановку задач по обработке информации, 

использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных 

систем с использованием статических экспертных 

систем, экспертных систем реального времени; 

использовать языки структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка 

сценариев для создания независимых программ, 

разрабатывать графический интерфейс приложения; 

создавать проект по разработке приложения и 

формулировать его задачи, выполнять управление 

проектом с использованием инструментальных 

средств; 

проектировать диаграммы классов, диаграммы 

последовательности, диаграммы состояний, диаграммы 

деятельности; 

проектировать схемы реляционной или объектной базы 

данных; 

МДК 02.02 – 

экзамен ( 

теоретические 

вопросы к экзамену 

1-33, практические 

задания к экзамену 

1-18, вопросы теста 

к экзамену 1-100) 

Учебная практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 
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проводить анкетирование; 

собирать исходную документацию; 

знать: 

основные виды и процедуры обработки информации, 

модели и методы решения задач обработки 

информации (генерация отчетов, поддержка принятия 

решений, анализ данных, искусственный интеллект, 

обработка изображений); 

сервисно ориентированные архитектуры, CRM-

системы, ERP-системы; 

объектно-ориентированное программирование; 

спецификации языка, создание графического 

пользовательского интерфейса (GUI), файловый ввод-

вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента; 

платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой; 

основные процессы управления проектом разработки; 

предметную область автоматизации; 

возможности типовой ИС; 

инструменты и методы выявления требований. 

ПК 2.6. 

Использовать 

критерии оценки 

качества и 

надежности 

функционирования 

информационной 

системы 

иметь практический опыт: 

использования инструментальных средств обработки 

информации; 

участия в разработке технического задания; 

формирования отчетной документации по результатам 

работ; 

использования стандартов при оформлении 

программной документации; 

программирования в соответствии с требованиями 

технического задания; 

использования критериев оценки качества и 

надежности функционирования информационной 

системы; 

применения методики тестирования разрабатываемых 

приложений; 

управления процессом разработки приложений с 

использованием инструментальных средств; 

уметь: 

осуществлять математическую и информационную 

постановку задач по обработке информации, 

использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных 

систем с использованием статических экспертных 

систем, экспертных систем реального времени; 

использовать языки структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка 

сценариев для создания независимых программ, 

разрабатывать графический интерфейс приложения; 

создавать проект по разработке приложения и 

формулировать его задачи, выполнять управление 

проектом с использованием инструментальных 

МДК 02.02 – 

экзамен ( 

теоретические 

вопросы к экзамену 

1-33, практические 

задания к экзамену 

1-18, вопросы теста 

к экзамену 1-100) 

Учебная практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 
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средств; 

проектировать диаграммы классов, диаграммы 

последовательности, диаграммы состояний, диаграммы 

деятельности; 

проектировать схемы реляционной или объектной базы 

данных; 

проводить анкетирование; 

собирать исходную документацию; 

знать: 

основные виды и процедуры обработки информации, 

модели и методы решения задач обработки 

информации (генерация отчетов, поддержка принятия 

решений, анализ данных, искусственный интеллект, 

обработка изображений); 

сервисно ориентированные архитектуры, CRM-

системы, ERP-системы; 

объектно-ориентированное программирование; 

спецификации языка, создание графического 

пользовательского интерфейса (GUI), файловый ввод-

вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента; 

платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой; 

основные процессы управления проектом разработки; 

предметную область автоматизации; 

возможности типовой ИС; 

инструменты и методы выявления требований. 

ОК 1 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

иметь практический опыт: 

использования инструментальных средств обработки 

информации; 

участия в разработке технического задания; 

формирования отчетной документации по результатам 

работ; 

использования стандартов при оформлении 

программной документации; 

программирования в соответствии с требованиями 

технического задания; 

использования критериев оценки качества и 

надежности функционирования информационной 

системы; 

применения методики тестирования разрабатываемых 

приложений; 

управления процессом разработки приложений с 

использованием инструментальных средств; 

уметь: 

осуществлять математическую и информационную 

постановку задач по обработке информации, 

использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных 

систем с использованием статических экспертных 

систем, экспертных систем реального времени; 

использовать языки структурного, объектно-

МДК 02.01 – 

экзамен ( 

теоретические 

вопросы к экзамену 

1-20, практические 

задания к экзамену 

1-20, вопросы теста 

к экзамену 1-100) 

МДК 02.02 – 

экзамен ( 

теоретические 

вопросы к экзамену 

1-33, практические 

задания к экзамену 

1-18, вопросы теста 

к экзамену 1-100) 

Учебная практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 
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ориентированного программирования и языка 

сценариев для создания независимых программ, 

разрабатывать графический интерфейс приложения; 

создавать проект по разработке приложения и 

формулировать его задачи, выполнять управление 

проектом с использованием инструментальных 

средств; 

проектировать диаграммы классов, диаграммы 

последовательности, диаграммы состояний, диаграммы 

деятельности; 

проектировать схемы реляционной или объектной базы 

данных; 

проводить анкетирование; 

собирать исходную документацию; 

знать: 

основные виды и процедуры обработки информации, 

модели и методы решения задач обработки 

информации (генерация отчетов, поддержка принятия 

решений, анализ данных, искусственный интеллект, 

обработка изображений); 

сервисно ориентированные архитектуры, CRM-

системы, ERP-системы; 

объектно-ориентированное программирование; 

спецификации языка, создание графического 

пользовательского интерфейса (GUI), файловый ввод-

вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента; 

платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой; 

основные процессы управления проектом разработки; 

предметную область автоматизации; 

возможности типовой ИС; 

инструменты и методы выявления требований. 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

ОК 2  Организовыва

ть собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

иметь практический опыт: 

использования инструментальных средств обработки 

информации; 

участия в разработке технического задания; 

формирования отчетной документации по результатам 

работ; 

использования стандартов при оформлении 

программной документации; 

программирования в соответствии с требованиями 

технического задания; 

использования критериев оценки качества и 

надежности функционирования информационной 

системы; 

применения методики тестирования разрабатываемых 

приложений; 

управления процессом разработки приложений с 

использованием инструментальных средств; 

уметь: 

осуществлять математическую и информационную 

постановку задач по обработке информации, 

МДК 02.01 – 

экзамен ( 

теоретические 

вопросы к экзамену 

1-20, практические 

задания к экзамену 

1-20, вопросы теста 

к экзамену 1-100) 

МДК 02.02 – 

экзамен ( 

теоретические 

вопросы к экзамену 

1-33, практические 

задания к экзамену 

1-18, вопросы теста 

к экзамену 1-100) 

Учебная практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 
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использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных 

систем с использованием статических экспертных 

систем, экспертных систем реального времени; 

использовать языки структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка 

сценариев для создания независимых программ, 

разрабатывать графический интерфейс приложения; 

создавать проект по разработке приложения и 

формулировать его задачи, выполнять управление 

проектом с использованием инструментальных 

средств; 

проектировать диаграммы классов, диаграммы 

последовательности, диаграммы состояний, диаграммы 

деятельности; 

проектировать схемы реляционной или объектной базы 

данных; 

проводить анкетирование; 

собирать исходную документацию; 

знать: 

основные виды и процедуры обработки информации, 

модели и методы решения задач обработки 

информации (генерация отчетов, поддержка принятия 

решений, анализ данных, искусственный интеллект, 

обработка изображений); 

сервисно ориентированные архитектуры, CRM-

системы, ERP-системы; 

объектно-ориентированное программирование; 

спецификации языка, создание графического 

пользовательского интерфейса (GUI), файловый ввод-

вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента; 

платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой; 

основные процессы управления проектом разработки; 

предметную область автоматизации; 

возможности типовой ИС; 

инструменты и методы выявления требований. 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

ОК 3  Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

иметь практический опыт: 

использования инструментальных средств обработки 

информации; 

участия в разработке технического задания; 

формирования отчетной документации по результатам 

работ; 

использования стандартов при оформлении 

программной документации; 

программирования в соответствии с требованиями 

технического задания; 

использования критериев оценки качества и 

надежности функционирования информационной 

системы; 

применения методики тестирования разрабатываемых 

МДК 02.01 – 

экзамен ( 

теоретические 

вопросы к экзамену 

1-20, практические 

задания к экзамену 

1-20, вопросы теста 

к экзамену 1-100) 

МДК 02.02 – 

экзамен ( 

теоретические 

вопросы к экзамену 

1-33, практические 

задания к экзамену 
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приложений; 

управления процессом разработки приложений с 

использованием инструментальных средств; 

уметь: 

осуществлять математическую и информационную 

постановку задач по обработке информации, 

использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных 

систем с использованием статических экспертных 

систем, экспертных систем реального времени; 

использовать языки структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка 

сценариев для создания независимых программ, 

разрабатывать графический интерфейс приложения; 

создавать проект по разработке приложения и 

формулировать его задачи, выполнять управление 

проектом с использованием инструментальных 

средств; 

проектировать диаграммы классов, диаграммы 

последовательности, диаграммы состояний, диаграммы 

деятельности; 

проектировать схемы реляционной или объектной базы 

данных; 

проводить анкетирование; 

собирать исходную документацию; 

знать: 

основные виды и процедуры обработки информации, 

модели и методы решения задач обработки 

информации (генерация отчетов, поддержка принятия 

решений, анализ данных, искусственный интеллект, 

обработка изображений); 

сервисно ориентированные архитектуры, CRM-

системы, ERP-системы; 

объектно-ориентированное программирование; 

спецификации языка, создание графического 

пользовательского интерфейса (GUI), файловый ввод-

вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента; 

платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой; 

основные процессы управления проектом разработки; 

предметную область автоматизации; 

возможности типовой ИС; 

инструменты и методы выявления требований. 

1-18, вопросы теста 

к экзамену 1-100) 

Учебная практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

ОК 4  Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

иметь практический опыт: 

использования инструментальных средств обработки 

информации; 

участия в разработке технического задания; 

формирования отчетной документации по результатам 

работ; 

использования стандартов при оформлении 

программной документации; 

МДК 02.01 – 

экзамен ( 

теоретические 

вопросы к экзамену 

1-20, практические 

задания к экзамену 

1-20, вопросы теста 

к экзамену 1-100) 
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задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

программирования в соответствии с требованиями 

технического задания; 

использования критериев оценки качества и 

надежности функционирования информационной 

системы; 

применения методики тестирования разрабатываемых 

приложений; 

управления процессом разработки приложений с 

использованием инструментальных средств; 

уметь: 

осуществлять математическую и информационную 

постановку задач по обработке информации, 

использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных 

систем с использованием статических экспертных 

систем, экспертных систем реального времени; 

использовать языки структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка 

сценариев для создания независимых программ, 

разрабатывать графический интерфейс приложения; 

создавать проект по разработке приложения и 

формулировать его задачи, выполнять управление 

проектом с использованием инструментальных 

средств; 

проектировать диаграммы классов, диаграммы 

последовательности, диаграммы состояний, диаграммы 

деятельности; 

проектировать схемы реляционной или объектной базы 

данных; 

проводить анкетирование; 

собирать исходную документацию; 

знать: 

основные виды и процедуры обработки информации, 

модели и методы решения задач обработки 

информации (генерация отчетов, поддержка принятия 

решений, анализ данных, искусственный интеллект, 

обработка изображений); 

сервисно ориентированные архитектуры, CRM-

системы, ERP-системы; 

объектно-ориентированное программирование; 

спецификации языка, создание графического 

пользовательского интерфейса (GUI), файловый ввод-

вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента; 

платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой; 

основные процессы управления проектом разработки; 

предметную область автоматизации; 

возможности типовой ИС; 

инструменты и методы выявления требований. 

МДК 02.02 – 

экзамен ( 

теоретические 

вопросы к экзамену 

1-33, практические 

задания к экзамену 

1-18, вопросы теста 

к экзамену 1-100) 

Учебная практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

ОК 5  Использовать 

информационно-

иметь практический опыт: 

использования инструментальных средств обработки 

МДК 02.01 – 

экзамен ( 
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коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

информации; 

участия в разработке технического задания; 

формирования отчетной документации по результатам 

работ; 

использования стандартов при оформлении 

программной документации; 

программирования в соответствии с требованиями 

технического задания; 

использования критериев оценки качества и 

надежности функционирования информационной 

системы; 

применения методики тестирования разрабатываемых 

приложений; 

управления процессом разработки приложений с 

использованием инструментальных средств; 

уметь: 

осуществлять математическую и информационную 

постановку задач по обработке информации, 

использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных 

систем с использованием статических экспертных 

систем, экспертных систем реального времени; 

использовать языки структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка 

сценариев для создания независимых программ, 

разрабатывать графический интерфейс приложения; 

создавать проект по разработке приложения и 

формулировать его задачи, выполнять управление 

проектом с использованием инструментальных 

средств; 

проектировать диаграммы классов, диаграммы 

последовательности, диаграммы состояний, диаграммы 

деятельности; 

проектировать схемы реляционной или объектной базы 

данных; 

проводить анкетирование; 

собирать исходную документацию; 

знать: 

основные виды и процедуры обработки информации, 

модели и методы решения задач обработки 

информации (генерация отчетов, поддержка принятия 

решений, анализ данных, искусственный интеллект, 

обработка изображений); 

сервисно ориентированные архитектуры, CRM-

системы, ERP-системы; 

объектно-ориентированное программирование; 

спецификации языка, создание графического 

пользовательского интерфейса (GUI), файловый ввод-

вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента; 

платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой; 

теоретические 

вопросы к экзамену 

1-20, практические 

задания к экзамену 

1-20, вопросы теста 

к экзамену 1-100) 

МДК 02.02 – 

экзамен ( 

теоретические 

вопросы к экзамену 

1-33, практические 

задания к экзамену 

1-18, вопросы теста 

к экзамену 1-100) 

Учебная практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 
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основные процессы управления проектом разработки; 

предметную область автоматизации; 

возможности типовой ИС; 

инструменты и методы выявления требований. 

ОК 6  Работать в 

коллективе и  

команде, 

эффективно 

общаться  

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

иметь практический опыт: 

использования инструментальных средств обработки 

информации; 

участия в разработке технического задания; 

формирования отчетной документации по результатам 

работ; 

использования стандартов при оформлении 

программной документации; 

программирования в соответствии с требованиями 

технического задания; 

использования критериев оценки качества и 

надежности функционирования информационной 

системы; 

применения методики тестирования разрабатываемых 

приложений; 

управления процессом разработки приложений с 

использованием инструментальных средств; 

уметь: 

осуществлять математическую и информационную 

постановку задач по обработке информации, 

использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных 

систем с использованием статических экспертных 

систем, экспертных систем реального времени; 

использовать языки структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка 

сценариев для создания независимых программ, 

разрабатывать графический интерфейс приложения; 

создавать проект по разработке приложения и 

формулировать его задачи, выполнять управление 

проектом с использованием инструментальных 

средств; 

проектировать диаграммы классов, диаграммы 

последовательности, диаграммы состояний, диаграммы 

деятельности; 

проектировать схемы реляционной или объектной базы 

данных; 

проводить анкетирование; 

собирать исходную документацию; 

знать: 

основные виды и процедуры обработки информации, 

модели и методы решения задач обработки 

информации (генерация отчетов, поддержка принятия 

решений, анализ данных, искусственный интеллект, 

обработка изображений); 

сервисно ориентированные архитектуры, CRM-

системы, ERP-системы; 

МДК 02.01 – 

экзамен ( 

теоретические 

вопросы к экзамену 

1-20, практические 

задания к экзамену 

1-20, вопросы теста 

к экзамену 1-100) 

МДК 02.02 – 

экзамен ( 

теоретические 

вопросы к экзамену 

1-33, практические 

задания к экзамену 

1-18, вопросы теста 

к экзамену 1-100) 

Учебная практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 
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объектно-ориентированное программирование; 

спецификации языка, создание графического 

пользовательского интерфейса (GUI), файловый ввод-

вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента; 

платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой; 

основные процессы управления проектом разработки; 

предметную область автоматизации; 

возможности типовой ИС; 

инструменты и методы выявления требований. 

ОК 7  Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды, результат 

выполнения 

заданий. 

иметь практический опыт: 

использования инструментальных средств обработки 

информации; 

участия в разработке технического задания; 

формирования отчетной документации по результатам 

работ; 

использования стандартов при оформлении 

программной документации; 

программирования в соответствии с требованиями 

технического задания; 

использования критериев оценки качества и 

надежности функционирования информационной 

системы; 

применения методики тестирования разрабатываемых 

приложений; 

управления процессом разработки приложений с 

использованием инструментальных средств; 

уметь: 

осуществлять математическую и информационную 

постановку задач по обработке информации, 

использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных 

систем с использованием статических экспертных 

систем, экспертных систем реального времени; 

использовать языки структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка 

сценариев для создания независимых программ, 

разрабатывать графический интерфейс приложения; 

создавать проект по разработке приложения и 

формулировать его задачи, выполнять управление 

проектом с использованием инструментальных 

средств; 

проектировать диаграммы классов, диаграммы 

последовательности, диаграммы состояний, диаграммы 

деятельности; 

проектировать схемы реляционной или объектной базы 

данных; 

проводить анкетирование; 

собирать исходную документацию; 

знать: 

основные виды и процедуры обработки информации, 

МДК 02.01 – 

экзамен ( 

теоретические 

вопросы к экзамену 

1-20, практические 

задания к экзамену 

1-20, вопросы теста 

к экзамену 1-100) 

МДК 02.02 – 

экзамен ( 

теоретические 

вопросы к экзамену 

1-33, практические 

задания к экзамену 

1-18, вопросы теста 

к экзамену 1-100) 

Учебная практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 
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модели и методы решения задач обработки 

информации (генерация отчетов, поддержка принятия 

решений, анализ данных, искусственный интеллект, 

обработка изображений); 

сервисно ориентированные архитектуры, CRM-

системы, ERP-системы; 

объектно-ориентированное программирование; 

спецификации языка, создание графического 

пользовательского интерфейса (GUI), файловый ввод-

вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента; 

платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой; 

основные процессы управления проектом разработки; 

предметную область автоматизации; 

возможности типовой ИС; 

инструменты и методы выявления требований. 

ОК 8  Самостоятель

но определять 

задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

иметь практический опыт: 

использования инструментальных средств обработки 

информации; 

участия в разработке технического задания; 

формирования отчетной документации по результатам 

работ; 

использования стандартов при оформлении 

программной документации; 

программирования в соответствии с требованиями 

технического задания; 

использования критериев оценки качества и 

надежности функционирования информационной 

системы; 

применения методики тестирования разрабатываемых 

приложений; 

управления процессом разработки приложений с 

использованием инструментальных средств; 

уметь: 

осуществлять математическую и информационную 

постановку задач по обработке информации, 

использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных 

систем с использованием статических экспертных 

систем, экспертных систем реального времени; 

использовать языки структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка 

сценариев для создания независимых программ, 

разрабатывать графический интерфейс приложения; 

создавать проект по разработке приложения и 

формулировать его задачи, выполнять управление 

проектом с использованием инструментальных 

средств; 

проектировать диаграммы классов, диаграммы 

последовательности, диаграммы состояний, диаграммы 

деятельности; 

МДК 02.01 – 

экзамен ( 

теоретические 

вопросы к экзамену 

1-20, практические 

задания к экзамену 

1-20, вопросы теста 

к экзамену 1-100) 

МДК 02.02 – 

экзамен ( 

теоретические 

вопросы к экзамену 

1-33, практические 

задания к экзамену 

1-18, вопросы теста 

к экзамену 1-100) 

Учебная практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) -  

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 
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проектировать схемы реляционной или объектной базы 

данных; 

проводить анкетирование; 

собирать исходную документацию; 

знать: 

основные виды и процедуры обработки информации, 

модели и методы решения задач обработки 

информации (генерация отчетов, поддержка принятия 

решений, анализ данных, искусственный интеллект, 

обработка изображений); 

сервисно ориентированные архитектуры, CRM-

системы, ERP-системы; 

объектно-ориентированное программирование; 

спецификации языка, создание графического 

пользовательского интерфейса (GUI), файловый ввод-

вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента; 

платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой; 

основные процессы управления проектом разработки; 

предметную область автоматизации; 

возможности типовой ИС; 

инструменты и методы выявления требований. 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

ОК 9  Ориентироват

ься в условиях 

частой смены 

технологий  

в профессиональной 

деятельности. 

иметь практический опыт: 

использования инструментальных средств обработки 

информации; 

участия в разработке технического задания; 

формирования отчетной документации по результатам 

работ; 

использования стандартов при оформлении 

программной документации; 

программирования в соответствии с требованиями 

технического задания; 

использования критериев оценки качества и 

надежности функционирования информационной 

системы; 

применения методики тестирования разрабатываемых 

приложений; 

управления процессом разработки приложений с 

использованием инструментальных средств; 

уметь: 

осуществлять математическую и информационную 

постановку задач по обработке информации, 

использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных 

систем с использованием статических экспертных 

систем, экспертных систем реального времени; 

использовать языки структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка 

сценариев для создания независимых программ, 

разрабатывать графический интерфейс приложения; 

создавать проект по разработке приложения и 

МДК 02.01 – 

экзамен ( 

теоретические 

вопросы к экзамену 

1-20, практические 

задания к экзамену 

1-20, вопросы теста 

к экзамену 1-100) 

МДК 02.02 – 

экзамен ( 

теоретические 

вопросы к экзамену 

1-33, практические 

задания к экзамену 

1-18, вопросы теста 

к экзамену 1-100) 

Учебная практика- 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) -  
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формулировать его задачи, выполнять управление 

проектом с использованием инструментальных 

средств; 

проектировать диаграммы классов, диаграммы 

последовательности, диаграммы состояний, диаграммы 

деятельности; 

проектировать схемы реляционной или объектной базы 

данных; 

проводить анкетирование; 

собирать исходную документацию; 

знать: 

основные виды и процедуры обработки информации, 

модели и методы решения задач обработки 

информации (генерация отчетов, поддержка принятия 

решений, анализ данных, искусственный интеллект, 

обработка изображений); 

сервисно ориентированные архитектуры, CRM-

системы, ERP-системы; 

объектно-ориентированное программирование; 

спецификации языка, создание графического 

пользовательского интерфейса (GUI), файловый ввод-

вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента; 

платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой; 

основные процессы управления проектом разработки; 

предметную область автоматизации; 

возможности типовой ИС; 

инструменты и методы выявления требований. 

дифференцированн

ый зачет 

(индивидуальное 

задание, 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

дневник по 

практике) 

Итоговая аттестация по модулю - экзамен квалификационный. 
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Паспорт  

фонда оценочных средств  

по МДК.02.01 «Участие в разработке информационных систем» 
 (наименование дисциплины) 

Индекс 

компете

нции 

Расшифровка 

компетенции 
Показатель формирования компетенции 

Оценочные 

средства 

ОК 1 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

иметь практический опыт: 

использования инструментальных средств 

обработки информации; 

участия в разработке технического 

задания; 

формирования отчетной документации по 

результатам работ; 

использования стандартов при оформлении 

программной документации; 

программирования в соответствии с 

требованиями технического задания; 

использования критериев оценки качества 

и надежности функционирования 

информационной системы; 

применения методики тестирования 

разрабатываемых приложений; 

управления процессом разработки 

приложений с использованием 

инструментальных средств; 

уметь: 

осуществлять математическую и 

информационную постановку задач по 

обработке информации, использовать 

алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

уметь решать прикладные вопросы 

интеллектуальных систем с 

использованием статических экспертных 

систем, экспертных систем реального 

времени; 

использовать языки структурного, 

объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для 

создания независимых программ, 

разрабатывать графический интерфейс 

приложения; 

знать: 

основные виды и процедуры обработки 

информации, модели и методы решения 

задач обработки информации (генерация 

отчетов, поддержка принятия решений, 

анализ данных, искусственный интеллект, 

обработка изображений); 

сервисно ориентированные архитектуры, 

МДК 02.01 – 

экзамен (вопросы к 

экзамену 1-20, 

практические 

задания к экзамену 

1-20, вопросы 

теста 1-100) 
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CRM-системы, ERP-системы; 

объектно-ориентированное 

программирование; 

спецификации языка, создание 

графического пользовательского 

интерфейса (GUI), файловый ввод-вывод, 

создание сетевого сервера и сетевого 

клиента; 

платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой. 

ОК 2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

иметь практический опыт: 

использования инструментальных средств 

обработки информации; 

участия в разработке технического 

задания; 

формирования отчетной документации по 

результатам работ; 

использования стандартов при оформлении 

программной документации; 

программирования в соответствии с 

требованиями технического задания; 

использования критериев оценки качества 

и надежности функционирования 

информационной системы; 

применения методики тестирования 

разрабатываемых приложений; 

управления процессом разработки 

приложений с использованием 

инструментальных средств; 

уметь: 

осуществлять математическую и 

информационную постановку задач по 

обработке информации, использовать 

алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

уметь решать прикладные вопросы 

интеллектуальных систем с 

использованием статических экспертных 

систем, экспертных систем реального 

времени; 

использовать языки структурного, 

объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для 

создания независимых программ, 

разрабатывать графический интерфейс 

приложения; 

знать: 

основные виды и процедуры обработки 

информации, модели и методы решения 

задач обработки информации (генерация 

отчетов, поддержка принятия решений, 

анализ данных, искусственный интеллект, 

МДК 02.01 – 

экзамен (вопросы к 

экзамену 1-20, 

практические 

задания к экзамену 

1-20, вопросы 

теста 1-100) 
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обработка изображений); 

сервисно ориентированные архитектуры, 

CRM-системы, ERP-системы; 

объектно-ориентированное 

программирование; 

спецификации языка, создание 

графического пользовательского 

интерфейса (GUI), файловый ввод-вывод, 

создание сетевого сервера и сетевого 

клиента; 

платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой 

ОК 3 

Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

иметь практический опыт: 

использования инструментальных средств 

обработки информации; 

участия в разработке технического 

задания; 

формирования отчетной документации по 

результатам работ; 

использования стандартов при оформлении 

программной документации; 

программирования в соответствии с 

требованиями технического задания; 

использования критериев оценки качества 

и надежности функционирования 

информационной системы; 

применения методики тестирования 

разрабатываемых приложений; 

управления процессом разработки 

приложений с использованием 

инструментальных средств; 

уметь: 

осуществлять математическую и 

информационную постановку задач по 

обработке информации, использовать 

алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

уметь решать прикладные вопросы 

интеллектуальных систем с 

использованием статических экспертных 

систем, экспертных систем реального 

времени; 

использовать языки структурного, 

объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для 

создания независимых программ, 

разрабатывать графический интерфейс 

приложения; 

знать: 

основные виды и процедуры обработки 

информации, модели и методы решения 

задач обработки информации (генерация 

МДК 02.01 – 

экзамен (вопросы к 

экзамену 1-20, 

практические 

задания к экзамену 

1-20, вопросы 

теста 1-100) 
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отчетов, поддержка принятия решений, 

анализ данных, искусственный интеллект, 

обработка изображений); 

сервисно ориентированные архитектуры, 

CRM-системы, ERP-системы; 

объектно-ориентированное 

программирование; 

спецификации языка, создание 

графического пользовательского 

интерфейса (GUI), файловый ввод-вывод, 

создание сетевого сервера и сетевого 

клиента; 

платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой. 

ОК 4 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

иметь практический опыт: 

использования инструментальных средств 

обработки информации; 

участия в разработке технического 

задания; 

формирования отчетной документации по 

результатам работ; 

использования стандартов при оформлении 

программной документации; 

программирования в соответствии с 

требованиями технического задания; 

использования критериев оценки качества 

и надежности функционирования 

информационной системы; 

применения методики тестирования 

разрабатываемых приложений; 

управления процессом разработки 

приложений с использованием 

инструментальных средств; 

уметь: 

осуществлять математическую и 

информационную постановку задач по 

обработке информации, использовать 

алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

уметь решать прикладные вопросы 

интеллектуальных систем с 

использованием статических экспертных 

систем, экспертных систем реального 

времени; 

использовать языки структурного, 

объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для 

создания независимых программ, 

разрабатывать графический интерфейс 

приложения; 

знать: 

основные виды и процедуры обработки 

МДК 02.01 – 

экзамен (вопросы к 

экзамену 1-20, 

практические 

задания к экзамену 

1-20, вопросы 

теста 1-100) 
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информации, модели и методы решения 

задач обработки информации (генерация 

отчетов, поддержка принятия решений, 

анализ данных, искусственный интеллект, 

обработка изображений); 

сервисно ориентированные архитектуры, 

CRM-системы, ERP-системы; 

объектно-ориентированное 

программирование; 

спецификации языка, создание 

графического пользовательского 

интерфейса (GUI), файловый ввод-вывод, 

создание сетевого сервера и сетевого 

клиента; 

платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой. 

ОК 5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

иметь практический опыт: 

использования инструментальных средств 

обработки информации; 

участия в разработке технического 

задания; 

формирования отчетной документации по 

результатам работ; 

использования стандартов при оформлении 

программной документации; 

программирования в соответствии с 

требованиями технического задания; 

использования критериев оценки качества 

и надежности функционирования 

информационной системы; 

применения методики тестирования 

разрабатываемых приложений; 

управления процессом разработки 

приложений с использованием 

инструментальных средств; 

уметь: 

осуществлять математическую и 

информационную постановку задач по 

обработке информации, использовать 

алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

уметь решать прикладные вопросы 

интеллектуальных систем с 

использованием статических экспертных 

систем, экспертных систем реального 

времени; 

использовать языки структурного, 

объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для 

создания независимых программ, 

разрабатывать графический интерфейс 

приложения; 

МДК 02.01 – 

экзамен (вопросы к 

экзамену 1-20, 

практические 

задания к экзамену 

1-20, вопросы 

теста 1-100) 
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знать: 

основные виды и процедуры обработки 

информации, модели и методы решения 

задач обработки информации (генерация 

отчетов, поддержка принятия решений, 

анализ данных, искусственный интеллект, 

обработка изображений); 

сервисно ориентированные архитектуры, 

CRM-системы, ERP-системы; 

объектно-ориентированное 

программирование; 

спецификации языка, создание 

графического пользовательского 

интерфейса (GUI), файловый ввод-вывод, 

создание сетевого сервера и сетевого 

клиента; 

платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой 

ОК 6 

Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

иметь практический опыт: 

использования инструментальных средств 

обработки информации; 

участия в разработке технического 

задания; 

формирования отчетной документации по 

результатам работ; 

использования стандартов при оформлении 

программной документации; 

программирования в соответствии с 

требованиями технического задания; 

использования критериев оценки качества 

и надежности функционирования 

информационной системы; 

применения методики тестирования 

разрабатываемых приложений; 

управления процессом разработки 

приложений с использованием 

инструментальных средств; 

уметь: 

осуществлять математическую и 

информационную постановку задач по 

обработке информации, использовать 

алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

уметь решать прикладные вопросы 

интеллектуальных систем с 

использованием статических экспертных 

систем, экспертных систем реального 

времени; 

использовать языки структурного, 

объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для 

создания независимых программ, 

МДК 02.01 – 

экзамен (вопросы к 

экзамену 1-20, 

практические 

задания к экзамену 

1-20, вопросы 

теста 1-100) 
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разрабатывать графический интерфейс 

приложения; 

знать: 

основные виды и процедуры обработки 

информации, модели и методы решения 

задач обработки информации (генерация 

отчетов, поддержка принятия решений, 

анализ данных, искусственный интеллект, 

обработка изображений); 

сервисно ориентированные архитектуры, 

CRM-системы, ERP-системы; 

объектно-ориентированное 

программирование; 

спецификации языка, создание 

графического пользовательского 

интерфейса (GUI), файловый ввод-вывод, 

создание сетевого сервера и сетевого 

клиента; 

платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой 

ОК 7 

Брать на себя 

ответственность  за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий. 

иметь практический опыт: 

использования инструментальных средств 

обработки информации; 

участия в разработке технического 

задания; 

формирования отчетной документации по 

результатам работ; 

использования стандартов при оформлении 

программной документации; 

программирования в соответствии с 

требованиями технического задания; 

использования критериев оценки качества 

и надежности функционирования 

информационной системы; 

применения методики тестирования 

разрабатываемых приложений; 

управления процессом разработки 

приложений с использованием 

инструментальных средств; 

уметь: 

осуществлять математическую и 

информационную постановку задач по 

обработке информации, использовать 

алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

уметь решать прикладные вопросы 

интеллектуальных систем с 

использованием статических экспертных 

систем, экспертных систем реального 

времени; 

использовать языки структурного, 

объектно-ориентированного 

МДК 02.01 – 

экзамен (вопросы к 

экзамену 1-20, 

практические 

задания к экзамену 

1-20, вопросы 

теста 1-100) 
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программирования и языка сценариев для 

создания независимых программ, 

разрабатывать графический интерфейс 

приложения; 

знать: 

основные виды и процедуры обработки 

информации, модели и методы решения 

задач обработки информации (генерация 

отчетов, поддержка принятия решений, 

анализ данных, искусственный интеллект, 

обработка изображений); 

сервисно ориентированные архитектуры, 

CRM-системы, ERP-системы; 

объектно-ориентированное 

программирование; 

спецификации языка, создание 

графического пользовательского 

интерфейса (GUI), файловый ввод-вывод, 

создание сетевого сервера и сетевого 

клиента; 

платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой; 

требований. 

ОК 8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

иметь практический опыт: 

использования инструментальных средств 

обработки информации; 

участия в разработке технического 

задания; 

формирования отчетной документации по 

результатам работ; 

использования стандартов при оформлении 

программной документации; 

программирования в соответствии с 

требованиями технического задания; 

использования критериев оценки качества 

и надежности функционирования 

информационной системы; 

применения методики тестирования 

разрабатываемых приложений; 

управления процессом разработки 

приложений с использованием 

инструментальных средств; 

уметь: 

осуществлять математическую и 

информационную постановку задач по 

обработке информации, использовать 

алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

уметь решать прикладные вопросы 

интеллектуальных систем с 

использованием статических экспертных 

систем, экспертных систем реального 

МДК 02.01 – 

экзамен (вопросы к 

экзамену 1-20, 

практические 

задания к экзамену 

1-20, вопросы 

теста 1-100) 
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времени; 

использовать языки структурного, 

объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для 

создания независимых программ, 

разрабатывать графический интерфейс 

приложения; 

знать: 

основные виды и процедуры обработки 

информации, модели и методы решения 

задач обработки информации (генерация 

отчетов, поддержка принятия решений, 

анализ данных, искусственный интеллект, 

обработка изображений); 

сервисно ориентированные архитектуры, 

CRM-системы, ERP-системы; 

объектно-ориентированное 

программирование; 

спецификации языка, создание 

графического пользовательского 

интерфейса (GUI), файловый ввод-вывод, 

создание сетевого сервера и сетевого 

клиента; 

платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой.  

ОК 9 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

иметь практический опыт: 

использования инструментальных средств 

обработки информации; 

участия в разработке технического 

задания; 

формирования отчетной документации по 

результатам работ; 

использования стандартов при оформлении 

программной документации; 

программирования в соответствии с 

требованиями технического задания; 

использования критериев оценки качества 

и надежности функционирования 

информационной системы; 

применения методики тестирования 

разрабатываемых приложений; 

управления процессом разработки 

приложений с использованием 

инструментальных средств; 

уметь: 

осуществлять математическую и 

информационную постановку задач по 

обработке информации, использовать 

алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

уметь решать прикладные вопросы 

интеллектуальных систем с 

МДК 02.01 – 

экзамен (вопросы к 

экзамену 1-20, 

практические 

задания к экзамену 

1-20, вопросы 

теста 1-100) 
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использованием статических экспертных 

систем, экспертных систем реального 

времени; 

использовать языки структурного, 

объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для 

создания независимых программ, 

разрабатывать графический интерфейс 

приложения; 

знать: 

основные виды и процедуры обработки 

информации, модели и методы решения 

задач обработки информации (генерация 

отчетов, поддержка принятия решений, 

анализ данных, искусственный интеллект, 

обработка изображений); 

сервисно ориентированные архитектуры, 

CRM-системы, ERP-системы; 

объектно-ориентированное 

программирование; 

спецификации языка, создание 

графического пользовательского 

интерфейса (GUI), файловый ввод-вывод, 

создание сетевого сервера и сетевого 

клиента; 

платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой 

ПК 2.1 

Участвовать в 

разработке 

технического 

задания 

иметь практический опыт: 

использования инструментальных средств 

обработки информации; 

участия в разработке технического 

задания; 

формирования отчетной документации по 

результатам работ; 

использования стандартов при оформлении 

программной документации; 

программирования в соответствии с 

требованиями технического задания; 

использования критериев оценки качества 

и надежности функционирования 

информационной системы; 

применения методики тестирования 

разрабатываемых приложений; 

управления процессом разработки 

приложений с использованием 

инструментальных средств; 

уметь: 

осуществлять математическую и 

информационную постановку задач по 

обработке информации, использовать 

алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

МДК 02.01 – 

экзамен (Вопросы 

к экзамену: 

2,5,8,11,13,16,20 

Практические 

задания к 

экзамену: 

3,7,10,13,16,18) 

Вопросы теста 

2,5,9,13,17,22,27,31

,33,35,38,41,44,48,5

255,58,61,64,66,70,

73,76,79,81,83,86,8

8,93,95,97,100.) 
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уметь решать прикладные вопросы 

интеллектуальных систем с 

использованием статических экспертных 

систем, экспертных систем реального 

времени; 

использовать языки структурного, 

объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для 

создания независимых программ, 

разрабатывать графический интерфейс 

приложения; 

знать: 

основные виды и процедуры обработки 

информации, модели и методы решения 

задач обработки информации (генерация 

отчетов, поддержка принятия решений, 

анализ данных, искусственный интеллект, 

обработка изображений); 

сервисно ориентированные архитектуры, 

CRM-системы, ERP-системы; 

объектно-ориентированное 

программирование; 

спецификации языка, создание 

графического пользовательского 

интерфейса (GUI), файловый ввод-вывод, 

создание сетевого сервера и сетевого 

клиента; 

платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой. 

ПК 2.2 

Программировать в 

соответствии с 

требованиями 

технического 

задания 

иметь практический опыт: 

использования инструментальных средств 

обработки информации; 

участия в разработке технического 

задания; 

формирования отчетной документации по 

результатам работ; 

использования стандартов при оформлении 

программной документации; 

программирования в соответствии с 

требованиями технического задания; 

использования критериев оценки качества 

и надежности функционирования 

информационной системы; 

применения методики тестирования 

разрабатываемых приложений; 

управления процессом разработки 

приложений с использованием 

инструментальных средств; 

уметь: 

осуществлять математическую и 

информационную постановку задач по 

обработке информации, использовать 

МДК 02.01 – 

экзамен (Вопросы 

к экзамену: 

1,4,6,10,14,18 

Практические 

задания к 

экзамену:2,5,9,11,1

5,19) 

Вопросы теста 

1,3,4,6,8,11,12,14,1

6,18,19,21,23,24,26,

28,30,32,34,37,39,4

2,43,45,47,50,51,53,

54,57,59,62,65,67,6

9,72,74,77,78,80,82,

85,87,90,92,94,96,9

9.) 
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алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

уметь решать прикладные вопросы 

интеллектуальных систем с 

использованием статических экспертных 

систем, экспертных систем реального 

времени; 

использовать языки структурного, 

объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для 

создания независимых программ, 

разрабатывать графический интерфейс 

приложения; 

знать: 

основные виды и процедуры обработки 

информации, модели и методы решения 

задач обработки информации (генерация 

отчетов, поддержка принятия решений, 

анализ данных, искусственный интеллект, 

обработка изображений); 

сервисно ориентированные архитектуры, 

CRM-системы, ERP-системы; 

объектно-ориентированное 

программирование; 

спецификации языка, создание 

графического пользовательского 

интерфейса (GUI), файловый ввод-вывод, 

создание сетевого сервера и сетевого 

клиента; 

платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой. 

ПК 2.3 

Применять 

методики 

тестирования 

разрабатываемых 

приложений 

иметь практический опыт: 

использования инструментальных средств 

обработки информации; 

участия в разработке технического 

задания; 

формирования отчетной документации по 

результатам работ; 

использования стандартов при оформлении 

программной документации; 

программирования в соответствии с 

требованиями технического задания; 

использования критериев оценки качества 

и надежности функционирования 

информационной системы; 

применения методики тестирования 

разрабатываемых приложений; 

управления процессом разработки 

приложений с использованием 

инструментальных средств; 

уметь: 

осуществлять математическую и 

МДК 02.01 – 

экзамен (Вопросы 

к экзамену: 

3,7,9,12,15,17,19 

Практические 

задания к 

экзамену: 

1,4,6,8,12,14,17,20. 

Вопросы теста 

7,10,15,19,25,29,36,

40,46,49,56,60,63,6

8,71,75,84,89,91,98.

) 
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информационную постановку задач по 

обработке информации, использовать 

алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

уметь решать прикладные вопросы 

интеллектуальных систем с 

использованием статических экспертных 

систем, экспертных систем реального 

времени; 

использовать языки структурного, 

объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для 

создания независимых программ, 

разрабатывать графический интерфейс 

приложения; 

знать: 

основные виды и процедуры обработки 

информации, модели и методы решения 

задач обработки информации (генерация 

отчетов, поддержка принятия решений, 

анализ данных, искусственный интеллект, 

обработка изображений); 

сервисно ориентированные архитектуры, 

CRM-системы, ERP-системы; 

объектно-ориентированное 

программирование; 

спецификации языка, создание 

графического пользовательского 

интерфейса (GUI), файловый ввод-вывод, 

создание сетевого сервера и сетевого 

клиента; 

платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой. 
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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 1 

по дисциплине «Участие в разработке информационных систем» 

 
    

Тема 1. Основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 

решения задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия решений, 

анализ данных, искусственный интеллект, обработка изображений) 

 

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.  

Какие уровни управления существуют на современном предприятии? 

1) Оперативный  

2) Не оперативный  

3) Стратегический  

4) Стихийный  

5) Тактический 

Ответ: 1,3,5) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

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

Отметьте элементы информационной системы управления?  

1) модель управления информационными потоками на предприятии  

2) подразделения предприятия  

3) аппаратно-техническая база и средства коммуникаций 

4) литература  

5) набор программных продуктов  

6) регламент использования и развития программных продуктов  

7) пользователи программных продуктов  

8) офисная мебель 

Ответ: 1,3,5,6) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

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

Отметьте уровни трехслойной архитектуры ERP-системы. 

1) уровень приложений  

2) сетевой уровень  

3) уровень презентаций  

4) уровень баз данных 

Ответ: 1,3,4) 

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 такое ERP-система? 

1) Система формирования отчетов  

2) Система интегрирования данных  
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3) Набор интегрированных приложений  

4) Система электронного документооборота  

5) Система планирования ресурсов предприятия  

6) методология эффективного планирования и управления всеми ресурсами предприятия  

Ответ: 3,5,6) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

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

Каково предназначение ERP-систем (роль)? 

1) автоматизирует процедуры, образующие бизнес-процессы  

2) заменяет старые разрозненные компьютерные системы  

3) служит средой разработки приложений  

4) строит единую систему, обслуживающую все запросы 4 сотрудников различных отделов  

5) анализирует производительность персонала  

Ответ: 1,2,4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

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

Отметьте этапы проекта внедрения ERP-системы. 

1) организация проекта  

2) реализация 

3) составление отчетов  

4) разработка концептуального проекта  

5) запуск и поддержка  

6) создание приложений  

7) завершающая подготовка 

Ответ: 1,2,4,5,6) 

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 не является критерием выбора ERP-систем? 

1) Потребности и возможности предприятия  

2) Масштабируемость системы ;  

3) Открытость системы;  

4) Гибкость системы;  

5) Интегрируемость системы;  

6) Стоимость системы  

7) Возможность модификации, под потребности предприятия  

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. 

Что является основными движущими силами для начала внедрения  

ERP? 

1) Переход на использование новых информационных технологий  

2) Появление большой прибыли предприятия  

3) Увеличение количества персонала  

4) Пересмотр своих бизнес процессов  

5) Устаревание существующей системы 

Ответ: 1,4,5) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 
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9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Каковы проблемы при внедрении западных ERP-систем? 

1) Отсутствие готовности предприятия к внедрению  

2) Некачественное управление проектом внедрения  

3) Выявившаяся в процессе внедрения нехватка средств  

4) Отсутствие большей части нужной функциональности  

Ответ: 1,2,3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

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

Что входит в стоимость ERP-системы? 

1) стоимость лицензий и система ценообразование в лицензионной политике;  

2) оценка затрат на внедрение;  

3) TCO 

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. 

Отметьте характеристики ERP-системы 

1) интегрируют большинство бизнес-процессов;  

2) обслуживают электронную доставку документов;  

3) обрабатывают большую часть деловых операций предприятия;  

4) используют БД всего предприятия;  

5) обеспечивают доступ к архивным документам;  

6) обеспечивают доступ к данным в режиме реального времени  

Ответ: 1,3,4,6) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

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

Что понимается под масштабируемостью технологической платформы ERP-системы? 

1) Количество одновременно работающих пользователей ERPсистемы  

2) сервис-ориентированная архитектура  

3) трех- или многоуровневая архитектура  

4) мощность сервера  

5) стоимость системы 

Ответ: 1,2,3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

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

Какие бывают ERP-системы по классификации? 

1) легкие  

2) прозрачные  

3) тяжелые  

4) средние  

5) сложносоставные 

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. 

Каковы цели этапа внедрения ERP-системы Запуск и поддержка? 

1) Выявление и устранение ошибок при «живой» эксплуатации  

2) Анализ бизнес-процессов  
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3) Настройка модели системе  

4) Анализ процесса внедрения проекта  

5) Утверждение результатов внедрения 

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.  

Назовите очередность этапов жизненного цикла ERP-системы 

1) Приобретение  

2) Выбор  

3) Эксплуатация  

4) Замена на новую систему  

5) Улучшение  

6) внедрение 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

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

Отметьте проблемы миграции данных при внедрении ERP-системы 

1) Слабое понимание данных в исходных системах  

2) Большой объем данных  

3) Изменяющаяся целевая система  

4) Недостаток опыта в миграции данных  

5) Много пользователей системы  

6) Недостаточное качество переносимых данных  

7) Невозможность синхронизации после перемещения данных 

Ответ: 1,3,6,7) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

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

Каковы преимущества внедрения ERP-системы на предприятии? 

1) Интегрирование различных видов деятельности фирмы  

2) Возможность организационной стандартизации  

3) Устранение информационной асимметрии  

4) Возможность автономной работы подразделений  

5) Доступ к информации в реальном времени  

6) Возможность взаимодействия и сотрудничества внутри организации  

7) Дублирование информации 

Ответ: 1,2,3,5,6) 

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 такое аренда системы ERP-системы? 

1) предоставление услуг по аренде приложений  

2) провайдер предоставляет дистрибутив ПО  

3) Провайдер приложений устанавливает программы на своих серверах и обеспечивает 

доступ к ним клиента 

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.  

Отметьте отечественные ERP-системы. 
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1) SAP R/3  

2) Парус  

3) Галактика  

4) Axapta 

5) 1С 

Ответ: 2,3,5) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

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

Отметьте западные ERP-системы. 

1) Галактика  

2) SAP R/3  

3) 1C  

4) Axapta  

5) Oracle 

Ответ: 2,4,5) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

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

Отметьте принципиальные возможности ERP-системы 

1) управление  

2) анализ  

3) объединение  

4) учет  

5) распределение  

6) планирование 

Ответ: 1,2,4,6) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

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

Какими свойствами обладает программное обеспечение системы SAP AG? 

1) интеграция всех производственных сфер;  

2) сквозной учет от операций в области логистики, бухучета до калькуляции затрат вне 

зависимости от конкретной отрасли применения;  

3) модульный принцип построения;  

4) структурирование через объединение функций 12 базового программного обеспечения и 

прикладных модулей; 

Ответ: 1,2,3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

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

Какие понятия вводятся в системе SAP R/3 для организации работы пользователей в 

соответствии с их правами по обработке данных?  

1) полномочия  

2) объект полномочий 

3) проект  

4) пользователь  

5) профиль 

Ответ: 1,2,4,5) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  
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Как исполнитель обработки информации, человек действует:  

1. всегда формально и однозначно 

2) не всегда формально и однозначно+ 

3) всегда творчески 

4) формально и творчески 

Ответ: 1) 

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 представляет собой перевод текста с немецкого языка на русский язык?  

1) поиск информации 

2) структурирование данных 

3) изменение формы представления информации 

4) получение новых сведений 

Ответ: 3) 

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 2 

по дисциплине «Участие в разработке информационных систем» 

 
    

Тема 2. Объектно-ориентированное программирование 

 

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.  

Что происходит по команде n v m? 

1) запись метки в текущую пустую клетку 

2) запись метки в произвольную клетку 

3) запись метки в текущую пустую клетку и удаление метки из соседней 

4) запись метки в текущую пустую клетку и переход к выполнению команды m 

Ответ: 4) 

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 такое Машина Тьюринга? 

1) универсальное устройство, использующее языки программирования высокого уровня  

2) универсальный исполнитель обработки любых символьных последовательностей в 

любом алфавите 

3) работает с двоичным алфавитом 

4) является частным случаем машины Поста 

Ответ: 2) 

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 представляет собой Система команд исполнителя алгоритмов (СКИ)? 

1)совокупность некоторых команд языка исполнителя 

2) совокупность команд, которые придумывает каждый человек, работающий с 

исполнителем 

3) совокупность самых главных команд исполнителя 

4) совокупность всех команд языка исполнителя 

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.  

Информация, которая представляется в виде исходных данных:  

1)должна быть получена 

2) сохраняется 

3) подвергается обработке 

4) передаѐтся 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 
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5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Когда возникла теория алгоритмов? 

1)в 20-х годах ХХ века 

2) в 30-х годах ХХ века 

3) в 40-х годах ХХ века 

4) в 50-х годах ХХ века  

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.  

Что такое Машина Поста? 

1)универсальное устройство, использующее языки программирования высокого уровня 

2) универсальный исполнитель обработки любых символьных последовательностей в 

любом алфавите 

3) работает с двоичным алфавитом 

4) машина Тьюринга является частным случаем машины Поста  

Ответ: 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.  

Свойство присущее процессу выполнения каждого шага алгоритма отдельно от других 

называется 

1)дискретность 

2) понятность 

3) точность 

4) конечность 

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.  

Определение понятия «шаг алгоритма»: 

1)перемещение исполнителя на одну позицию вправо или влево 

2) отдельная инструкция в описании алгоритма  

3) отдельное действие, которое исполнитель выполняет по команде 

4) одна математическая операция 

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.  

Что включает в себя схема обработки информации? 

1)исходные данные, правила обработки, исполнитель, результаты 

2) исходные данные и правила их обработки  

3) исходные данные и результаты 

4) исходные данные, исполнитель, правила обработки  

Ответ: 1) 

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 ассоциируется с понятием алгоритма в математике?  

1)способ вычисления корней квадратного уравнения 

2) способ вычисления НОД 
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3) способ деления дробей 

4) способ умножения дробей 

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 представляет собой составление картотеки учебников для 10 класса? 

1)поиск информации 

2) получение новой информации 

3) изменение формы представления информации 

4) систематизация данных 

Ответ: 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. 

Что означает действие 2 – > 3? 

1)сдвиг вправо на один шаг 

2) сдвиг вниз на один шаг 

3) сдвиг влево на один шаг 

4) запись метки в клетку №3 

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.  

Исходные данные – это 

1)результат работы алгоритма 

2) информация, которая подвергается обработке 

3) информация, которая получается после обработки 

4) информация, которая хранится на внешнем носителе 

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. 

Для чего предназначена машина Поста? 

1)производить прием информации 

2) производить хранение информации 

3) производить преобразование информации на внешнем носителе 

4) производить преобразования на информационной ленте 

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.  

На какие числа распространяются правила выполнения вычислений, описанные 

Мухаммедом аль-Хорезми? 

1) многозначные десятичные числа 

2) интегралы 

3) производные 

4) только натуральные числа 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 
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Каретка – это: 

1)оперативное запоминающее устройство машины Поста  

2) процессор и считывающее устройство машины Поста  

3) процессор машины Поста 

4) считывающее устройство машины Поста  

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.  

Что совершает исполнитель? 

1)создает информацию 

2) хранит информацию 

3) обрабатывает информацию 

4) изобретает информацию 

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.  

Что такое Алгоритм Евклида? 

1)способ вычисления наименьшего общего кратного (НОК) двух натуральных чисел 

2) способ вычисления наибольшего общего делителя (НОД) двух натуральных чисел  

3) способ нахождения общего знаменателя двух обыкновенных дробей 

4) способ нахождения частного от деления двух чисел 

Ответ: 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.  

Что представляет собой решение задачи по физике?  

1)поиск информации 

2) изменение формы представления информации 

3) получение новой информации 

4) систематизация данных 

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. 

Когда необходимо составлять блок-схему программы? 

1)До начала составления самой программы 

2) После составления программы 

3) В процессе составления программы 

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.  

Наиболее наглядной формой описания алгоритма является структурно-стилизованный 

метод 

1)представление алгоритма в виде схемы 

2) язык программирования высокого уровня 

3) словесное описание алгоритма 

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 
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22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  

Перевод программ с языка высокого уровня на язык более низкого уровня обеспечивает 

программа 

1)ассемблер 

2) паскаль 

3) Компилятор 

4) Фортран 

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. 

В графических схемах алгоритмов стрелки направлений на линиях потоков  

1)необходимо рисовать, если направление потока сверху вниз и слева направо 

2) рисовать не нужно 

3) Необходимо рисовать, если направление потока снизу вверх и справа налево 

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.  

Разработка алгоритма решения задачи – это 

1)сведение задачи к математической модели, для которой известен метод решения  

2) выбор наилучшего метода из имеющихся 

3) точное описание данных, условий задачи и ее целого решения  

4 определение последовательности действий, ведущих к получению результатов 

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.  

Языком высокого уровня является 

1) Макроассемблер 

2) Шестнадцатеричный язык 

3) Фортран 

4) Ассемблер 

Ответ: 3) 

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 «Участие в разработке информационных систем» 

 
    

Тема 3. Спецификации языка, создание графического пользовательского интерфейса (GUI), 

файловый ввод-вывод, создание сетевого сервера и сетевого клиента 

 

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.  

Алгоритм, в котором действия выполняются друг за другом, не повторяясь называется:  

1)Линейным 

2) циклическим 

3) разветвленным 

4) Простым 

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.  

Разработке алгоритма предшествует 

1)постановка задачи, разработка математической модели, проектирование программ  

2) постановка задачи, разработка математической модели  

3) постановка задачи, выбор метода решения, проектирование программ 

4) постановка задачи, разработка математической модели, выбор метода решения  

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

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

Символьный тип данных объявляется служебным словом: 

1)CHAR; 

2) STRING; 

3) BYTE; 

4) WORD; 

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.  

В операторе присваивания summa := sqr(x)+3*a переменными являются 

1)a, x, summa 

2) x, a 

3) sqr,x,a 

4) summa, sqr, x, a 

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. 

Процедура INC(x,k) 
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1)преобразует десятичное число х в строку из k символов  

2) увеличивает значение переменной х на величину k 

3) уменьшает значение переменной х на величину k 

4) преобразует строку символов x в число, содержащее k десятичных знаков 

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.  

Если функция имеет тип void, то неверно, что 

1) она не может содержать оператор return; 

2) оператор return в теле функции не обязателен; 

3) выражение в операторе return опускается; 

4) функция не возвращает никакого значения. 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

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

Когда компилятор встраивает код функции вместо ее вызова, такая функция называется  

1. конструктором 

2. деструктором 

3. Подставляемой 

4. рекурсивной 

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.  

Цель перегрузки функции состоит в 

1) том, чтобы функция с одним именем по-разному выполнялась и возвращала разные 

значения при обращении к ней с разными по типам и по количеству фактическими параметрами  

2) создании функции, которые могут обрабатывать разнотипные данные 

3) создании другого имени для уже существующей функции 

том, чтобы функции с разными именами выполнялись одинаково для одинакового числа 

параметров 

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. 

Имена параметров, указанные в прототипе, определении и вызове функции: 

1) должны соответствовать друг другу, так как все параметры идентифицируются по имени;  

2) не должны соответствовать друг другу, так как все Ответ параметры идентифицируются 

позицией; 

3) должны соответствовать друг другу, так как все параметры идентифицируются 

позицией; 

4) не должны соответствовать друг другу, так как все параметры идентифицируются по 

имени; 

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.  

Выберите прототип, объявляющий функцию, аргументы которой передаются как ссылки с 

помощью ссылок: 

1) void change(int &a, &b); 
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2) void move(int *x, int *y); 

3) void print(int &p1, int &p2); 

4) void show(int k, int l); 

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. 

Выберите прототип, объявляющий функцию, аргументы которой передаются как значения:  

1) void change(int &a, &b); 

2) void move(int *x, int *y); 

3) void print(int &p1, int &p2); 

4) void show(int k, int l); 

Ответ: 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.  

Функция _______ выполняет конкатенацию двух строк. 

1) strstr(s, t) 

2) strcmp(s, t) 

3) strcat(s, t) 

4) strcpy(s, t) 

5) stradd(s, t) 

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.  

Функция ________ выполняет сравнение двух строк 

1) strstr(s, t) 

2) strcmp(s, t) 

3) strcat(s, t) 

4) strcpy(s, t) 

5) stradd(s, t)  

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. 

Функция ____________возвращает длину строки 

1) str(s) 
2) GetLen(s) 

3) length(s) 

4) strlength(s) 

5) strlen(s) 

Ответ: 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. 

Элементы диалогового окна: 

1) управляющая кнопка 

2) рабочее поле 

3) полосы прокрутки 

4) строка меню 

5) флажок 
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6) переключатель, счетчик 

7) раскрывающийся список 

8) текстовое поле 

Ответ: 5,6,7,8) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

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

Действия с окнами: 

1) свернуть 

2) открыть 

3) закрыть 

4) переместить 

5) изменить размер 

6) активизировать 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

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

Какие из перечисленных функций отображены кнопками управления состоянием окна? 

1) Вырезать, копировать, вставить, закрыть 

2) Вырезать, копировать, вставить 

3) Свернуть, развернуть, восстановить, закрыть 

4) Свернуть, развернуть, закрыть 

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.  

Элементы рабочего стола Windows: 

1) кнопка "Пуск" 

2) панель быстрого запуска 

3) полосы прокрутки 

4) текстовое поле 

5) панель задач 

6) значки 

7) флажок 

Ответ: 1,2,5,6) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

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

Какое меню будет вызываться при выборе отдельных пунктов главного меню? 

1) Контекстное 

2) Каскадное 

3) Спускающиеся 

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. 

Щелчок правой кнопкой мыши осуществляет 

1) запуск 

2) вызов контекстного меню 

3) зависание 

4) выбор 
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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. 

Какой элемент окна служит для просмотра объектов, которые не поместились в окне?  

1) Панель инструментов 

2) Кнопка закрытия окна 

3) Линейка прокрутки 

4) Кнопка свертывания окна 

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.  

Пиктограмма это... 

1) панель задач 

2) рисунок 

3) ярлык 

4) значок 

Ответ: 3,4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

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

Элементы графического интерфейса: 

1) панель задач 

2) пиктограмма 

3) строка заголовка 

4) рабочий стол 

5) окно 

6) панель инструментов 

Ответ: 1,2,4,5) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

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

Какая строка окна отображает имя раскрытого объекта? 

1) Панель инструментов 

2) Строка состояния 

3) Строка меню 

4) Строка заголовка 

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. 

Совокупность средств и правил взаимодействия пользователя с компьютером называют  

1) объектом управления 

2) процессором 

3) пользовательским интерфейсом 

4) интерфейсом 

Ответ: 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 
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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. 

 

 



 

 71 

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 «Участие в разработке информационных систем» 

 
    

Тема 4. Платформы для создания, исполнения и управления информационной 

системой 

 

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.  

Элементы диалогового окна: 

1) управляющая кнопка 

2) рабочее поле 

3) полосы прокрутки 

4) строка меню 

5) флажок 

6) переключатель, счетчик 

7) раскрывающийся список 

8) текстовое поле 

Ответ: 5,6,7,8) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

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

Действия с окнами: 

1) свернуть 

2) открыть 

3) закрыть 

4) переместить 

5) изменить размер 

6) активизировать 

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.  

Какие из перечисленных функций отображены кнопками управления состоянием окна?  

1) Вырезать, копировать, вставить, закрыть 

2) Вырезать, копировать, вставить 

3) Свернуть, развернуть, восстановить, закрыть 

4) Свернуть, развернуть, закрыть 

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. 

Элементы рабочего стола Windows: 

1) кнопка "Пуск" 

2) панель быстрого запуска 
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3) полосы прокрутки 

4) текстовое поле 

5) панель задач 

6) значки 

7) флажок 

Ответ: 1,2,5,6) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

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

Какое меню будет вызываться при выборе отдельных пунктов главного меню?  

1) Контекстное 

2) Каскадное 

3) Спускающиеся 

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.  

Щелчок правой кнопкой мыши осуществляет 

1) запуск 

2) вызов контекстного меню 

3) зависание 

4) выбор 

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.  

Какой элемент окна служит для просмотра объектов, которые не поместились в окне? 

1) Панель инструментов 

2) Кнопка закрытия окна 

3) Линейка прокрутки 

4) Кнопка свертывания окна 

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. 

Пиктограмма это... 

1) панель задач 

2) рисунок 

3) ярлык 

4) значок 

Ответ: 3,4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

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

Элементы графического интерфейса: 

1) панель задач 

2) пиктограмма 

3) строка заголовка 

4) рабочий стол 

5) окно 

6) панель инструментов 

Ответ: 1,2,4,5) 
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Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

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

Какая строка окна отображает имя раскрытого объекта? 

1) Панель инструментов 

2) Строка состояния 

3) Строка меню 

4) Строка заголовка 

Ответ: 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

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

Совокупность средств и правил взаимодействия пользователя с компьютером называют 

1) объектом управления 

2) процессором 

3) пользовательским интерфейсом 

4) интерфейсом 

Ответ: 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. 

Двойной щелчок левой кнопкой мыши осуществляет 

1) выбор 

2) перетаскивание 

3) запуск 

4) вызов контекстного меню 

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.  

Основные элементы окна: 

1) ярлык 

2) строка меню 

3) кнопки управления 

4) рабочее поле 

5) заголовок 

6) значок 

7) полосы прокрутки 

Ответ: 2,3,4,5,7) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

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

Виды окон: 

1) документов 

2) системные 

3) сообщений 

4) приложение и программ 

5) диалоговые 

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.  
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Щелчок левой кнопкой мыши осуществляет: 

1) зависание 

2) перемещение 

3) выбор 

4) запуск 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов.  

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

16. Информационный процесс-это... 

1) Хранение информации 

2) Обработка информации 

3) Передача информации 

4) Действия, выполняемые с информацией 

5) Передача информации источником 

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. 

Для чего предназначены информационные системы автоматизированного проектирования?  

1) для автоматизации функций управленческого персонала. 

2) для автоматизации любых функций компании и охватывают весь цикл работ от 

проектирования до сбыта продукции 

3) для автоматизации функций производственного персонала. 

4) для автоматизации работы при создании новой техники или технологии. 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

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

Продолжите предложение: Правовое обеспечение ... 

1) подразумевает совокупность математических методов, моделей, алгоритмов и 

программ для реализации задач информационной системы. 

2) включает комплекс технических средств, предназначенных для работы 

информационной системы. 

3) содержит совокупность документов, регулирующих отношения внутри трудового 

коллектива. 

4) содержит в своем составе постановления государственных органов власти, приказы, 

инструкции министерств, ведомств, организаций, местных органов власти.  

5) определяет всю совокупность данных, которые хранятся в разных источниках. 

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.  

Что делают интеллектуальные системы? 

1) вырабатывают информацию, на основании которой человек принимает решение.  

2) производят ввод, систематизацию, хранение, выдачу информации без преобразования 

данных. 

3) выполняют инженерные расчеты, создают графическую документацию. 

4) вырабатывают информацию, которая принимается человеком к сведению и не 

превращается немедленно в серию конкретных действий. 

Ответ: 4) 
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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 чего предназначены информационные системы управления технологическими 

процессами? 

1) для автоматизации функций управленческого персонала. 

2) для автоматизации функций производственного персонала. 

3) для автоматизации любых функций компании и охватывают весь цикл работ от 

проектирования до сбыта продукции 

4) для автоматизации работы при создании новой техники или технологии. 

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

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

Информационная система по продаже авиабилетов является: 

1) разомкнутой информационной системой? 

2) замкнутой информационной системой?  

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. 

Для чего предназначены корпоративные информационные системы?  

1) для автоматизации функций управленческого персонала. 

2) для автоматизации работы при создании новой техники или технологии. 

3) для автоматизации функций производственного персонала. 

4) для автоматизации любых функций компании и охватывают весь цикл работ от 

проектирования до сбыта продукции 

Ответ: 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. 

Продолжите предложение: Информационное обеспечение ...  

1) содержит в своем составе постановления государственных органов власти, приказы, 

инструкции министерств, ведомств, организаций, местных органов власти.  

2) подразумевает совокупность математических методов, моделей, алгоритмов и 

программ для реализации задач информационной системы.  

3) содержит совокупность документов, регулирующих отношения внутри трудового 

коллектива. 

4) определяет всю совокупность данных, которые хранятся в разных источниках. 

5) включает комплекс технических средств, предназначенных для работы 

информационной системы. 

Ответ: 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. 

Установите порядок выполнения процессов в замкнутой информационной системе.  

1) вывод информации для отправки потребителю или в другую систему 

2) преобразование входной информации и представление ее в удобном виде 

3) хранение как входной информации, так и результатов ее обработки 

4) ввод информации из внешних или внутренних источников  

5) ввод информации от потребителя через обратную связь 

Ответ: 4; 2; 3; 1; 5;) 
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Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

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

Установите последовательность этапов развития информационной технологии  

1) "электрическая" технология 

2) "механическая" технология 

3) "электронная" технология 

4) "компьютерная" технология 

5) "ручная" технология 

Ответ: 4; 3; 5; 2; 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. 
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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 5 

по дисциплине «Участие в разработке информационных систем» 

 
    

Тема 5. Сервисное ориентированные архитектуры, CRM-системы, ERP-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.  

Выберите прототип, объявляющий функцию, аргументы которой передаются как ссылки с 

помощью ссылок: 

1) void change(int &a, &b); 

2) void move(int *x, int *y); 

3) void print(int &p1, int &p2); 

4) void show(int k, int l); 

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.  

Выберите прототип, объявляющий функцию, аргументы которой передаются как значения:  

1) void change(int &a, &b); 

2) void move(int *x, int *y); 

3) void print(int &p1, int &p2); 

4) void show(int k, int l); 

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.  

Функция _______ выполняет конкатенацию двух строк. 

1) strstr(s, t) 

2) strcmp(s, t) 

3) strcat(s, t) 

4) strcpy(s, t) 

5) stradd(s, t) 

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.  

Функция ________ выполняет сравнение двух строк 

1) strstr(s, t) 

2) strcmp(s, t) 

3) strcat(s, t) 

4) strcpy(s, t) 

5) stradd(s, t)  

Ответ: 2) 
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Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

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

Функция ____________возвращает длину строки 

1) str(s) 
2) GetLen(s) 

3) length(s) 

4) strlength(s) 

5) strlen(s) 

Ответ: 5) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

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

Элементы диалогового окна: 

1) управляющая кнопка 

2) рабочее поле 

3) полосы прокрутки 

4) строка меню 

5) флажок 

6) переключатель, счетчик 

7) раскрывающийся список 

8) текстовое поле 

Ответ: 5,6,7,8) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

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

Действия с окнами: 

1) свернуть 

2) открыть 

3) закрыть 

4) переместить 

5) изменить размер 

6) активизировать 

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.  

Какие из перечисленных функций отображены кнопками управления состоянием окна?  

1) Вырезать, копировать, вставить, закрыть 

2) Вырезать, копировать, вставить 

3) Свернуть, развернуть, восстановить, закрыть 

4) Свернуть, развернуть, закрыть 

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.  

Элементы рабочего стола Windows: 

1) кнопка "Пуск" 

2) панель быстрого запуска 

3) полосы прокрутки 

4) текстовое поле 

5) панель задач 
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6) значки 

7) флажок 

Ответ: 1,2,5,6) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

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

Какое меню будет вызываться при выборе отдельных пунктов главного меню?  

1) Контекстное 

2) Каскадное 

3) Спускающиеся 

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.  

Щелчок правой кнопкой мыши осуществляет 

1) запуск 

2) вызов контекстного меню 

3) зависание 

4) выбор 

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. 

Какой элемент окна служит для просмотра объектов, которые не поместились в окне?  

1) Панель инструментов 

2) Кнопка закрытия окна 

3) Линейка прокрутки 

4) Кнопка свертывания окна 

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.  

Пиктограмма это... 

1) панель задач 

2) рисунок 

3) ярлык 

4) значок 

Ответ: 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.  

Элементы графического интерфейса: 

1) панель задач 

2) пиктограмма 

3) строка заголовка 

4) рабочий стол 

5) окно 

6) панель инструментов 

Ответ: 1,2,4,5) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  
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Какая строка окна отображает имя раскрытого объекта? 

1) Панель инструментов 

2) Строка состояния 

3) Строка меню 

4) Строка заголовка 

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. 

Совокупность средств и правил взаимодействия пользователя с компьютером называют  

1) объектом управления 

2) процессором 

3) пользовательским интерфейсом 

4) интерфейсом 

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.  

Двойной щелчок левой кнопкой мыши осуществляет 

1) выбор 

2) перетаскивание 

3) запуск 

4) вызов контекстного меню 

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.  

Основные элементы окна: 

1) ярлык 

2) строка меню 

3) кнопки управления 

4) рабочее поле 

5) заголовок 

6) значок 

7) полосы прокрутки 

Ответ: 2,3,4,5,7) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

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

Виды окон: 

1) документов 

2) системные 

3) сообщений 

4) приложение и программ 

5) диалоговые 

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.  

Щелчок левой кнопкой мыши осуществляет: 

1) зависание 

2) перемещение 
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3) выбор 

4) запуск 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов.  

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

21. Информационный процесс-это... 

1) Хранение информации 

2) Обработка информации 

3) Передача информации 

4) Действия, выполняемые с информацией 

5) Передача информации источником 

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.  

Для чего предназначены информационные системы автоматизированного проектирования?  

1) для автоматизации функций управленческого персонала. 

2) для автоматизации любых функций компании и охватывают весь цикл работ от 

проектирования до сбыта продукции 

3) для автоматизации функций производственного персонала. 

4) для автоматизации работы при создании новой техники или технологии. 

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.  

Продолжите предложение: Правовое обеспечение ... 

1) подразумевает совокупность математических методов, моделей, алгоритмов и программ 

для реализации задач информационной системы. 

2) включает комплекс технических средств, предназначенных для работы 

информационной системы. 

3) содержит совокупность документов, регулирующих отношения внутри трудового 

коллектива. 

4) содержит в своем составе постановления государственных органов власти, приказы, 

инструкции министерств, ведомств, организаций, местных органов власти.  

5) определяет всю совокупность данных, которые хранятся в разных источниках. 

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.  

Что делают интеллектуальные системы? 

1) вырабатывают информацию, на основании которой человек принимает решение. 

2) производят ввод, систематизацию, хранение, выдачу информации без преобразования 

данных. 

3) выполняют инженерные расчеты, создают графическую документацию. 

4) вырабатывают информацию, которая принимается человеком к сведению и не 

превращается немедленно в серию конкретных действий. 

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.  
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Для чего предназначены информационные системы управления технологическими 

процессами? 

1) для автоматизации функций управленческого персонала. 

2) для автоматизации функций производственного персонала. 

3) для автоматизации любых функций компании и охватывают весь цикл работ от 

проектирования до сбыта продукции 

4) для автоматизации работы при создании новой техники или технологии. 

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 
 

Экзамен по дисциплине проводится  в форме тестирования или по билетам. 

В первом случае каждый студент отвечает на 100 вопросов, во втором случае каждый билет 
содержит два вопроса по темам  дисциплины: теоретический и практический 
 

 

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.  

Какие уровни управления существуют на современном предприятии? 

1) Оперативный  

2) Не оперативный  

3) Стратегический  

4) Стихийный  

5) Тактический 

Ответ: 1,3,5) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

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

Отметьте элементы информационной системы управления?  

1) модель управления информационными потоками на предприятии  

2) подразделения предприятия  

3) аппаратно-техническая база и средства коммуникаций 

4) литература  

5) набор программных продуктов  

6) регламент использования и развития программных продуктов  

7) пользователи программных продуктов  

8) офисная мебель 

Ответ: 1,3,5,6) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1 

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

Отметьте уровни трехслойной архитектуры ERP-системы. 

1) уровень приложений  

2) сетевой уровень  

3) уровень презентаций  

4) уровень баз данных 

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, ПК2.2 

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

Что такое ERP-система? 
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1) Система формирования отчетов  

2) Система интегрирования данных  

3) Набор интегрированных приложений  

4) Система электронного документооборота  

5) Система планирования ресурсов предприятия  

6) методология эффективного планирования и управления всеми ресурсами предприятия  

Ответ: 3,5,6) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

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

Каково предназначение ERP-систем (роль)? 

1) автоматизирует процедуры, образующие бизнес-процессы  

2) заменяет старые разрозненные компьютерные системы  

3) служит средой разработки приложений  

4) строит единую систему, обслуживающую все запросы 4 сотрудников различных отделов  

5) анализирует производительность персонала  

Ответ: 1,2,4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1 

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

Отметьте этапы проекта внедрения ERP-системы. 

1) организация проекта  

2) реализация 

3) составление отчетов  

4) разработка концептуального проекта  

5) запуск и поддержка  

6) создание приложений  

7) завершающая подготовка 

Ответ: 1,2,4,5,6) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

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

Что не является критерием выбора ERP-систем? 

1) Потребности и возможности предприятия  

2) Масштабируемость системы ;  

3) Открытость системы;  

4) Гибкость системы;  

5) Интегрируемость системы;  

6) Стоимость системы  

7) Возможность модификации, под потребности 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, ПК2.3 

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

Что является основными движущими силами для начала внедрения  

ERP? 

1) Переход на использование новых информационных технологий  

2) Появление большой прибыли предприятия  
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3) Увеличение количества персонала  

4) Пересмотр своих бизнес процессов  

5) Устаревание существующей системы 

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, ПК2.2 

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

Каковы проблемы при внедрении западных ERP-систем? 

1) Отсутствие готовности предприятия к внедрению  

2) Некачественное управление проектом внедрения  

3) Выявившаяся в процессе внедрения нехватка средств  

4) Отсутствие большей части нужной функциональности  

Ответ: 1,2,3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1 

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

Что входит в стоимость ERP-системы? 

1) стоимость лицензий и система ценообразование в лицензионной политике;  

2) оценка затрат на внедрение;  

3) TCO 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3 

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

Отметьте характеристики ERP-системы 

1) интегрируют большинство бизнес-процессов;  

2) обслуживают электронную доставку документов;  

3) обрабатывают большую часть деловых операций предприятия; 

4) используют БД всего предприятия;  

5) обеспечивают доступ к архивным документам;  

6) обеспечивают доступ к данным в режиме реального времени  

Ответ: 1,3,4,6) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

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

Что понимается под масштабируемостью технологической платформы ERP-системы? 

1) Количество одновременно работающих пользователей ERPсистемы  

2) сервис-ориентированная архитектура  

3) трех- или многоуровневая архитектура  

4) мощность сервера  

5) стоимость системы 

Ответ: 1,2,3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

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

Какие бывают ERP-системы по классификации? 

1) легкие  
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2) прозрачные  

3) тяжелые  

4) средние  

5) сложносоставные 

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, ПК2.1 

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

Каковы цели этапа внедрения ERP-системы Запуск и поддержка? 

1) Выявление и устранение ошибок при «живой» эксплуатации  

2) Анализ бизнес-процессов  

3) Настройка модели системе  

4) Анализ процесса внедрения проекта  

5) Утверждение результатов внедрения 

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, ПК2.2 

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

Назовите очередность этапов жизненного цикла ERP-системы 

1) Приобретение  

2) Выбор  

3) Эксплуатация  

4) Замена на новую систему  

5) Улучшение  

6) внедрение 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3 

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

Отметьте проблемы миграции данных при внедрении ERP-системы 

1) Слабое понимание данных в исходных системах  

2) Большой объем данных  

3) Изменяющаяся целевая система  

4) Недостаток опыта в миграции данных  

5) Много пользователей системы  

6) Недостаточное качество переносимых данных  

7) Невозможность синхронизации после перемещения данных 

Ответ: 1,3,6,7) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

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

Каковы преимущества внедрения ERP-системы на предприятии? 

1) Интегрирование различных видов деятельности фирмы  

2) Возможность организационной стандартизации  

3) Устранение информационной асимметрии  

4) Возможность автономной работы подразделений  

5) Доступ к информации в реальном времени  

6) Возможность взаимодействия и сотрудничества внутри организации  
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7) Дублирование информации 

Ответ: 1,2,3,5,6) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1 

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

Что такое аренда системы ERP-системы? 

1) предоставление услуг по аренде приложений  

2) провайдер предоставляет дистрибутив ПО  

3) Провайдер приложений устанавливает программы на своих серверах и обеспечивает 

доступ к ним клиента 

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, ПК2.2 

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

Отметьте отечественные ERP-системы. 

1) SAP R/3  

2) Парус  

3) Галактика  

4) Axapta 

5) 1С 

Ответ: 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, ПК2.2 

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

Отметьте западные ERP-системы. 

1) Галактика  

2) SAP R/3  

3) 1C  

4) Axapta  

5) Oracle 

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, ПК2.3 

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

Отметьте принципиальные возможности ERP-системы 

1) управление  

2) анализ  

3) объединение  

4) учет  

5) распределение  

6) планирование 

Ответ: 1,2,4,6) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

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

Какими свойствами обладает программное обеспечение системы SAP AG?  

1) интеграция всех производственных сфер;  
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2) сквозной учет от операций в области логистики, бухучета до калькуляции затрат вне 

зависимости от конкретной отрасли применения;  

3) модульный принцип построения;  

4) структурирование через объединение функций 12 базового программного обеспечения и 

прикладных модулей; 

Ответ: 1,2,3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1 

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

Какие понятия вводятся в системе SAP R/3 для организации работы пользователей в 

соответствии с их правами по обработке данных? 

1) полномочия  

2) объект полномочий 

3) проект  

4) пользователь  

5) профиль 

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, ПК2.2 

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

Как исполнитель обработки информации, человек действует:  

1) всегда формально и однозначно 

2) не всегда формально и однозначно+ 

3) всегда творчески 

4) формально и творчески 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

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

Что представляет собой перевод текста с немецкого языка на русский язык?  

1) поиск информации 

2) структурирование данных 

3) изменение формы представления информации+ 

4) получение новых сведений 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3 

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

Что происходит по команде n v m? 

1) запись метки в текущую пустую клетку 

2) запись метки в произвольную клетку 

3) запись метки в текущую пустую клетку и удаление метки из соседней 

4) запись метки в текущую пустую клетку и переход к выполнению команды m 

Ответ: 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

27. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  
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Ориентированный граф, в котором вершинами обозначены работы проекта, а дугами - временные 

взаимосвязи работ универсальное устройство, использующее языки программирования высокого 

уровня. 

1) критический путь 

2) критическая работа 

3) сетевой график 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1 

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

Что представляет собой Система команд исполнителя алгоритмов (СКИ)? 

1) совокупность некоторых команд языка исполнителя 

2) совокупность команд, которые придумывает каждый человек, работающий с 

исполнителем 

3) совокупность самых главных команд исполнителя 

4) совокупность всех команд языка исполнителя 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

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

Информация, которая представляется в виде исходных данных: 

1) должна быть получена 

2) сохраняется 

3) подвергается обработке 

4) передаѐтся 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3 

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

Окружение проекта – это 

1) среда проекта, порождающая совокупность внутренних или внешних сил, которые 

способствуют или мешают достижению цели проекта 

2) совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно 

быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта  

3) местоположение реализации проекта и близлежайшие районы  

4) группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), 

организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в 

целях достижения поставленных перед ними целей  

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

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

Структурная декомпозиция работ (СДР) проекта – это 

1) графическое изображение иерархической структуры всех работ проекта  

2) дерево ресурсов проекта 

3) направления и основные принципы осуществления проекта  

4) организационная структура команды проекта  

Ответ: 1) 
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Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1 

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

К компонентам обеспечивающей части ИС относятся 

1) информационное и аналитическое 

2) технологическое и математическое обеспечение 

3) техническое и организационное обеспечение 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

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

Определение понятия «шаг алгоритма»: 

1) перемещение исполнителя на одну позицию вправо или влево 

2) отдельная инструкция в описании алгоритма  

3) отдельное действие, которое исполнитель выполняет по команде 

4) одна математическая операция 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1 

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

Что включает в себя схема обработки информации? 

1) исходные данные, правила обработки, исполнитель, результаты  

2) исходные данные и правила их обработки  

3) исходные данные и результаты 

4) исходные данные, исполнитель, правила обработки  

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

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

Информационная технология - это способы и методы 

1) приемы применения вычислительной техники, применения функций обработки 

информации с использованием вычислительной техники 

2) приемы и методы обработки информации с использованием вычислительной 

техники в интересах пользователя 

3) программные средства для обработки информации 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1 

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

Что представляет собой составление картотеки учебников для 10 класса? 

1) поиск информации 

2) получение новой информации 

3) изменение формы представления информации 

4) систематизация данных 

Ответ: 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 
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Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3 

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

Что означает действие 2 – > 3? 

1) сдвиг вправо на один шаг 

2) сдвиг вниз на один шаг 

3) сдвиг влево на один шаг 

4) запись метки в клетку №3 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

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

Исходные данные – это 

1) результат работы алгоритма 

2) информация, которая подвергается обработке 

3) информация, которая получается после обработки  

4) информация, которая хранится на внешнем носителе 

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1 

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

Критерии, которым должна соответствовать SMART-цель 

1) цель должна быть измеримой, т.е. должны быть указаны конкретные показатели и их 

значения, по которым определяется степень достижения цели  

2) цель должна включать в себя перечень ответственных за ее достижение 

3) цель должна быть сформулирована в одном предложении  

4) должна быть определена дата достижения цели  

5) цель должна быть согласована всеми заинтересованными сторонами 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

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

В архитектуре файл-сервер рабочая станция выполнена в виде   

1) персонального компьютера 

2) опытной станции 

3) интеллектуального терминала 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3 

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

К методам и средствам сбора данных относится 

1) центральный и механический 

2) механизированный и автоматизированный 

3) автоматический и логический 

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1 

42. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер.  
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Что совершает исполнитель? 

1) создает информацию 

2) хранит информацию 

3) обрабатывает информацию 

4) изобретает информацию 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

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

При разработке приложений СУБД необходимо учитывать  

1) язык программирования и его возможности  

2) возможность пользователя системы 

3) средства проектирования и возможность разработки Web-приложений 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

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

К основным компонентам информационной технологии обработки данных относится  

1) сбор, обработка, хранение данных 

2) сбор, редактирование данных и создание отчетов  

3) группировка, агрегирование и вычисление данных 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1 

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

Когда необходимо составлять блок-схему программы? 

1. До начала составления самой программы 

2. После составления программы 

3. В процессе составления программы 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

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

Наиболее наглядной формой описания алгоритма является структурно-стилизованный 

метод 

1. представление алгоритма в виде схемы 

2. язык программирования высокого уровня 

3. словесное описание алгоритма 

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3 

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

Перевод программ с языка высокого уровня на язык более низкого уровня обеспечивает 

программа 

1. ассемблер 

2. паскаль 
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3. Компилятор 

4. Фортран 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

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

В графических схемах алгоритмов стрелки направлений на линиях потоков  

1. необходимо рисовать, если направление потока сверху вниз и слева направо 

2. рисовать не нужно 

3. Необходимо рисовать, если направление потока снизу вверх и справа налево  

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1 

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

Разработка алгоритма решения задачи – это 

1. сведение задачи к математической модели, для которой известен метод решения 

2. выбор наилучшего метода из имеющихся 

3. точное описание данных, условий задачи и ее целого решения  

4. определение последовательности действий, ведущих к получению результатов  

Ответ: 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3 

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

Языком высокого уровня является 

1. Макроассемблер 

2. Шестнадцатеричный язык 

3. Фортран 

4. Ассемблер 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

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

Алгоритм, в котором действия выполняются друг за другом, не повторяясь называется:  

1. Линейным 

2. циклическим 

3. разветвленным 

4. Простым 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

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

Разработке алгоритма предшествует 

1. постановка задачи, разработка математической модели, проектирование программ 

2. постановка задачи, разработка математической модели  

3. постановка задачи, выбор метода решения, проектирование программ 

4. постановка задачи, разработка математической модели, выбор метода решения  

Ответ: 2) 
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Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1 

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

Символьный тип данных объявляется служебным словом: 

1. CHAR; 

2. STRING; 

3. BYTE; 

4. WORD; 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

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

В операторе присваивания summa := sqr(x)+3*a переменными являются  

1. a, x, summa 

2. x, a 

3. sqr,x,a 

4. summa, sqr, x, a 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

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

Процедура INC(x,k) 

1. преобразует десятичное число х в строку из k символов  

2. увеличивает значение переменной х на величину k 

3. уменьшает значение переменной х на величину k  

4. преобразует строку символов x в число, содержащее k десятичных знаков  

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1 

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

Если функция имеет тип void, то неверно, что 

1. она не может содержать оператор return; 

2. оператор return в теле функции не обязателен; 

3. выражение в операторе return опускается; 

4. функция не возвращает никакого значения. 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3 

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

Когда компилятор встраивает код функции вместо ее вызова, такая функция называется  

1. конструктором 

2. деструктором 

3. Подставляемой 

4. рекурсивной 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 
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Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

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

Цель перегрузки функции состоит в 

1. том, чтобы функция с одним именем по-разному выполнялась и возвращала разные 

значения при обращении к ней с разными по типам и по количеству фактическими параметрами  

2. создании функции, которые могут обрабатывать разнотипные данные 

3. создании другого имени для уже существующей функции  

том, чтобы функции с разными именами выполнялись одинаково для одинакового числа 

параметров 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1 

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

Имена параметров, указанные в прототипе, определении и вызове функции: 

1. должны соответствовать друг другу, так как все параметры идентифицируются по имени;  

2. не должны соответствовать друг другу, так как все Ответ параметры идентифицируются 

позицией; 

3. должны соответствовать друг другу, так как все параметры идентифицируются позицией; 

4. не должны соответствовать друг другу, так как все параметры идентифицируются по 

имени; 

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

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

Выберите прототип, объявляющий функцию, аргументы которой передаются как ссылки с 

помощью ссылок: 

1. void change(int &a, &b); 

2. void move(int *x, int *y); 

3. void print(int &p1, int &p2); 

4. void show(int k, int l); 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3 

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

Выберите прототип, объявляющий функцию, аргументы которой передаются как значения:  

1. void change(int &a, &b); 

2. void move(int *x, int *y); 

3. void print(int &p1, int &p2); 

4. void show(int k, int l); 

Ответ: 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1 

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

Функция _______ выполняет конкатенацию двух строк. 

1. strstr(s, t) 

2. strcmp(s, t) 

3. strcat(s, t) 

4. strcpy(s, t) 
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5. stradd(s, t) 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

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

Функция ________ выполняет сравнение двух строк 

1) strstr(s, t) 

2) strcmp(s, t) 

3) strcat(s, t) 

4) strcpy(s, t) 

5) stradd(s, t)  

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3 

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

Функция ____________возвращает длину строки 

1) str(s) 

2) GetLen(s) 

3) length(s) 

4) strlength(s) 

5) strlen(s) 

Ответ: 5) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1 

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

Элементы диалогового окна: 

1) управляющая кнопка 

2) рабочее поле 

3) полосы прокрутки 

4) строка меню 

5) флажок 

6) переключатель, счетчик 

7) раскрывающийся список 

8) текстовое поле 

Ответ: 5,6,7,8) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

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

Действия с окнами: 

1) свернуть 

2) открыть 

3) закрыть 

4) переместить 

5) изменить размер 

6) активизировать 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 
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Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1 

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

Какие из перечисленных функций отображены кнопками управления состоянием окна?  

1) Вырезать, копировать, вставить, закрыть 

2) Вырезать, копировать, вставить 

3) Свернуть, развернуть, восстановить, закрыть 

4) Свернуть, развернуть, закрыть 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

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

Элементы рабочего стола Windows: 

1) кнопка "Пуск" 

2) панель быстрого запуска 

3) полосы прокрутки 

4) текстовое поле 

5) панель задач 

6) значки 

7) флажок 

Ответ: 1,2,5,6) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3 

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

Какое меню будет вызываться при выборе отдельных пунктов главного меню?  

1) Контекстное 

2) Каскадное 

3) Спускающиеся 

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

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

Щелчок правой кнопкой мыши осуществляет 

1) запуск 

2) вызов контекстного меню 

3) зависание 

4) выбор 

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1 

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

Какой элемент окна служит для просмотра объектов, которые не поместились в окне?  

1) Панель инструментов 

2) Кнопка закрытия окна 

3) Линейка прокрутки 

4) Кнопка свертывания окна 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 
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Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3 

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

Пиктограмма это... 

1) панель задач 

2) рисунок 

3) ярлык 

4) значок 

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, ПК2.2 

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

Элементы графического интерфейса: 

1) панель задач 

2) пиктограмма 

3) строка заголовка 

4) рабочий стол 

5) окно 

6) панель инструментов 

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, ПК2.1 

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

Какая строка окна отображает имя раскрытого объекта? 

1) Панель инструментов 

2) Строка состояния 

3) Строка меню 

4) Строка заголовка 

Ответ: 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

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

Совокупность средств и правил взаимодействия пользователя с компьютером называют 

1) объектом управления 

2) процессором 

3) пользовательским интерфейсом 

4) интерфейсом 

Ответ: 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3 

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

Двойной щелчок левой кнопкой мыши осуществляет 

1) выбор 

2) перетаскивание 

3) запуск 

4) вызов контекстного меню 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 
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Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1 

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

Основные элементы окна: 

1) ярлык 

2) строка меню 

3) кнопки управления 

4) рабочее поле 

5) заголовок 

6) значок 

7) полосы прокрутки 

Ответ: 2,3,4,5,7) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

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

Виды окон: 

1) документов 

2) системные 

3) сообщений 

4) приложение и программ 

5) диалоговые 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

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

Щелчок левой кнопкой мыши осуществляет: 

1) зависание 

2) перемещение 

3) выбор 

4) запуск 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1 

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

Информационный процесс-это... 

1) Хранение информации 

2) Обработка информации 

3) Передача информации 

4) Действия, выполняемые с информацией 

5) Передача информации источником 

Ответ: 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

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

Для чего предназначены информационные системы автоматизированного проектирования? 

1) для автоматизации функций управленческого персонала. 

2) для автоматизации любых функций компании и охватывают весь цикл работ от 

проектирования до сбыта продукции 

3) для автоматизации функций производственного персонала.  
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4) для автоматизации работы при создании новой техники или технологии. 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1 

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

Продолжите предложение: Правовое обеспечение ... 

1. подразумевает совокупность математических методов, моделей, алгоритмов и 

программ для реализации задач информационной системы.  

2. включает комплекс технических средств, предназначенных для работы 

информационной системы. 

3. содержит совокупность документов, регулирующих отношения внутри трудового 

коллектива. 

4. содержит в своем составе постановления государственных органов власти, приказы, 

инструкции министерств, ведомств, организаций, местных органов власти.  

5. определяет всю совокупность данных, которые хранятся в разных источниках. 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

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

Что делают интеллектуальные системы? 

1) вырабатывают информацию, на основании которой человек принимает решение.  

2) производят ввод, систематизацию, хранение, выдачу информации без 

преобразования данных. 

3) выполняют инженерные расчеты, создают графическую документацию. 

4) вырабатывают информацию, которая принимается человеком к сведению и не 

превращается немедленно в серию конкретных действий. 

Ответ: 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1 

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

Для чего предназначены информационные системы управления технологическими 

процессами? 

1) для автоматизации функций управленческого персонала. 

2) для автоматизации функций производственного персонала.  

3) для автоматизации любых функций компании и охватывают весь цикл работ от 

проектирования до сбыта продукции 

4) для автоматизации работы при создании новой техники или технологии. 

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3 

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

Информационная система по продаже авиабилетов является:  

1) разомкнутой информационной системой?  

2) замкнутой информационной системой?  

Ответ: 2) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 
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86. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

Для чего предназначены корпоративные информационные системы?  

1) для автоматизации функций управленческого персонала. 

2) для автоматизации работы при создании новой техники или технологии. 

3) для автоматизации функций производственного персонала.  

4) для автоматизации любых функций компании и охватывают весь цикл работ от 

проектирования до сбыта продукции 

Ответ: 4) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1 

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

Продолжите предложение: Информационное обеспечение ...  

1) содержит в своем составе постановления государственных органов власти, приказы, 

инструкции министерств, ведомств, организаций, местных органов власти. 

2) подразумевает совокупность математических методов, моделей, алгоритмов и 

программ для реализации задач информационной системы.  

3) содержит совокупность документов, регулирующих отношения внутри трудового 

коллектива. 

4) определяет всю совокупность данных, которые хранятся в разных источниках. 

5) включает комплекс технических средств, предназначенных для работы 

информационной системы. 

Ответ: 5) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

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

Установите порядок выполнения процессов в замкнутой информационной системе.  

1) вывод информации для отправки потребителю или в другую систему 

2) преобразование входной информации и представление ее в удобном виде  

3) хранение как входной информации, так и результатов ее обработки 

4) ввод информации из внешних или внутренних источников  

5) ввод информации от потребителя через обратную связь 

Ответ: 4; 2; 3; 1; 5;) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1 

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

Установите последовательность этапов развития информационной технологии  

1) "электрическая" технология 

2) "механическая" технология 

3) "электронная" технология 

4) "компьютерная" технология 

5) "ручная" технология 

Ответ: 4; 3; 5; 2; 1;) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3 

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

Что делают информационно-поисковые системы? 

1) вырабатывают информацию, на основании которой человек принимает решение.  

2) выполняют инженерные расчеты, создают графическую документацию. 
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3) производят ввод, систематизацию, хранение, выдачу информации без 

преобразования данных. 

4) вырабатывают информацию, которая принимается человеком к сведению и не 

превращается немедленно в серию конкретных 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, ПК2.2 

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

Для чего предназначены информационные системы организационного управления? 

1) для автоматизации функций управленческого персонала. 

2) для автоматизации любых функций компании и охватывают весь цикл работ от 

проектирования до сбыта продукции 

3) для автоматизации функций производственного персонала.  

4) для автоматизации работы при создании новой техники или технологии. 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3 

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

Компьютеризированный телефонный справочник является 

1) разомкнутой информационной системой?  

2) замкнутой информационной системой?  

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

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

Продолжите предложение: Программное обеспечение ... 

1) включает комплекс технических средств, предназначенных для работы 

информационной системы. 

2) определяет всю совокупность данных, которые хранятся в разных источниках. 

3) подразумевает совокупность математических методов, моделей, алгоритмов и 

программ для реализации задач информационной системы. 

4) содержит совокупность документов, регулирующих отношения внутри трудового 

коллектива. 

5) содержит в своем составе постановления государственных органов власти, приказы, 

инструкции министерств, ведомств, организаций, местных органов власти. 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1 

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

Информационная система (ИС) - ... 

1) это совокупность условий, средств и методов на базе компьютерных систем, 

предназначенных для создания и использования информационных ресурсов.  

2) это совокупность программных продуктов, установленных на компьютере, 

технология работы в которых позволяет достичь поставленную пользователем цель.  

3) это взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для 

обработки данных. 

4) это совокупность данных, сформированная производителем для ее распространения 

в материальной или в нематериальной форме. 
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5) это процесс, определяемый совокупностью средств и методов обработки, 

изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья или материала.  

6) это процесс, использующий совокупность средств и методов обработки и передачи 

данных и первичной информации для получения информации нового качества о состоянии 

объекта, процесса или явления. 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

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

Информационная технология (ИТ) - ... 

1) это процесс, определяемый совокупностью средств и методов обработки, 

изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья или материала.  

2) это совокупность данных, сформированная производителем для ее распространения 

в материальной или в нематериальной форме. 

3) это совокупность программных продуктов, установленных на компьютере, 

технология работы в которых позволяет достичь поставленную пользователем цель.  

4) это взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для 

обработки данных. 

5) это процесс, использующий совокупность средств и методов обработки и передачи 

данных и первичной информации для получения информации нового качества о состоянии 

объекта, процесса или явления. 

6) это совокупность условий, средств и методов на базе компьютерных систем, 

предназначенных для создания и использования информационных ресурсов. 

Ответ: 5) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1 

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

Что делают управляющие системы? 

1) вырабатывают информацию, которая принимается человеком к сведению и не 

превращается немедленно в серию конкретных действий. 

2) выполняют инженерные расчеты, создают графическую документацию. 

3) вырабатывают информацию, на основании которой человек принимает решение.  

4) производят ввод, систематизацию, хранение, выдачу информации без 

преобразования данных. 

 

Ответ: 3) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

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

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1) информационно-поисковая система 

2) управляющая информационная система 

3) интеллектуальная информационная система  

 

__ Информационная библиотечная система  

__ Медицинские информационные системы 

__ Компьютеризированная продажа железнодорожных билетов  

__ Система бухгалтерского учета 

__ Система оперативного планирования выпуска продукции 
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Ответ: 1; 3; 1; 2; 2;) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1 

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

Инструментарий информационной технологии  - ... 

1) это совокупность данных, сформированная производителем для ее распространения 

в материальной или в нематериальной форме. 

2) это процесс, использующий совокупность средств и методов обработки и передачи 

данных и первичной информации для получения информации нового качества о состоянии 

объекта, процесса или явления. 

3) это взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для 

обработки данных. 

4) это процесс, определяемый совокупностью средств и методов обработки, 

изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья или материала.  

5) это совокупность условий, средств и методов на базе компьютерных систем, 

предназначенных для создания и использования информационных ресурсов. 

6) это совокупность программных продуктов, установленных на компьютере, 

технология работы в которых позволяет достичь поставленную пользователем цель.  

Ответ: 6) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3  

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

Что можно отнести к инструментарию информационной технологии? 

1) электронные таблицы 

2) клавиатурный тренажер 

3) системы управления космическим кораблем 

4) настольные издательские системы 

5) системы управления базами данных 

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, ПК2.2 

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

Продолжите предложение: Техническое обеспечение ... 

1) содержит в своем составе постановления государственных органов власти, приказы, 

инструкции министерств, ведомств, организаций, местных органов власти.  

2) содержит совокупность документов, регулирующих отношения внутри трудового 

коллектива. 

3) определяет всю совокупность данных, которые хранятся в разных источниках. 

4) подразумевает совокупность математических методов, моделей, алгоритмов и 

программ для реализации задач информационной системы.  

5) включает комплекс технических средств, предназначенных для работы 

информационной системы. 

Ответ: 5) 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение тестового задания оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1 

Критерии оценки 

 

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

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

по МДК 02.01 «Участие в разработке информационных систем» 

1. Виды клиентского программного обеспечения. Виды серверного программного 

обеспечения. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

2. Порядок установки и сопровождения клиентского программного обеспечения. ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1 

3. Использование типового клиентского программного обеспечения. Работа с типовым 

клиентским программным обеспечением. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, 

ПК2.3 

4. Задачи и возможности адаптации клиентской части программного обеспечения. ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

5. Адаптация клиентской части ПО для решения поставленной задачи. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1 

6. Основные типы и классификация корпоративных систем. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

7. Понятие платформы Microsoft .NET. Структура Microsoft.NET Framework. Программы для 

платформы Microsoft.Net. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3 

8. Приемы и методы разработки графического интерфейса пользователя. ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1  

9. Порядок построения формы ввода данных для корпоративных приложений на конкретном 

примере. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3 

10. Особенности разработки распределенных приложений корпоративного типа технология 

Microsoft Remoting. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

11. Общая последовательность на примере разработки распределенного высоконадежного и 

безопасного с использованием технологии Microsoft Remoting. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1 

12. Концепция веб-сервиса. Инструментальные средства Microsoft используемые при создании 

сервисов. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3 

13. Особенности и проблемы построения корпоративных приложений на основе сервисно-

ориентированной архитектуры. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1 

14. Адаптация общей концепции к технологическим особенностям среды и инструментальных 

средств Microsoft. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

15. Структуры ИС (физическая, логическая, программная, функциональная) и их взаимосвязь. 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3 

16. Подсистемы ИС. Основные концептуальные принципы функционирования и построения.  

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1  

17. Информационное, техническое, программное, математическое и другие виды обеспечения. 

Их характеристика и состав. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3 

18. Веб-серверы, их функции. Методы взаимодействия с клиентом. Виды веб-серверов. ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

19. Серверы приложений. Двухзвенная и трехзвенная архитектуры клиент-сервер. Общая 

схема сервера приложений. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3 

20. Эксплуатация различных видов серверного программного обеспечения АИС и ее 

особенности. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  К ЭКЗАМЕНУ 

1. Разработать приложение «Конвертор валют», предусмотреть обработку исключений. ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3 

2. Разработать приложение «Расчет стоимости печати фотографий», предусмотреть обработку 

исключений. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

3. Разработать приложение «Расчет стоимости автомобиля», предусмотреть обработку 

исключений. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1 

4. Разработать приложение «Расчет стоимости жалюзи», предусмотреть обработку 

исключений. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3 

5. Разработать приложение «Калькулятор», предусмотреть обработку исключений. ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

6. Разработать приложение «Просмотр иллюстраций», предусмотреть обработку исключений. 

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3 

7. Разработать приложение «Секундомер», предусмотреть обработку исключений. ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1 

8. Разработать приложение «Таймер», предусмотреть обработку исключений. ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3 

9. Разработать приложение «Чистый дисконтированный доход», предусмотреть обработку 

исключений. ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

10. Разработать приложение «Котировки», предусмотреть обработку исключений. ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1 

11. Разработать техническое задание для информационной системы «Управление складом».  

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

12. Разработать техническое задание для информационной системы «Бронирование мест в 

гостинице». ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3 

13. Разработать техническое задание для информационной системы «Учет продаж». ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1 

14. Разработать техническое задание для информационной системы «Учет парка 

компьютерной техники». ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3 

15. Разработать техническое задание для информационной системы «Интернет-магазин». ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

16. Разработать техническое задание для информационной системы «Кинотеатр». ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1 

17. Разработать техническое задание для информационной системы «Электронная система 

документооборота». ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3 

18. Разработать техническое задание для информационной системы «Правовая поисковая 

система». ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.1 

19. Разработать техническое задание для информационной системы «Автоматизированная 

банковская система». ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.2 

20. Разработать техническое задание для информационной системы «Налоговая система».  ОК1, 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.3  

 

Критерии оценки при проведении экзамена по билетам 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворител

ьно» 

студент 

раскрывает 

теоретический 

вопрос билета, 

практическое 

студент  раскрывает 

теоретический вопрос, 

практическое задание 

выполняет без 

ошибок,  на 

студент  раскрывает 

теоретический вопрос 

не в полной мере, 

допускает неточности 

в формулировок (1-2 

Теоретический 

вопрос не раскрыт, 

практическое 

задание не 

выполнено.   
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задание выполняет 

без ошибок, 

уверенно отвечает 

на дополнительные 

вопросы  

дополнительные 

вопросы отвечает 

неуверенно, допускает 

не точности в 

определениях. 

ошибки), 

практическое задание 

выполнено частично, 

с допущением ошибок 

в расчѐтах   
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Паспорт  

фонда оценочных средств по междисциплинарному курсу 

МДК 02.02 «Управление проектами»  
 (наименование дисциплины) 

Индекс 

компетен

ции 

Расшифровка компетенции 
Показатель формирования 

компетенции 

Оценочные 

средства 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

Уметь проектировать 
диаграммы классов, 
диаграммы 
последовательности, 
диаграммы состояний, 
диаграммы деятельности; 
проектировать схемы 

реляционной или объектной 
базы данных; проводить 
анкетирование; собирать 
исходную документацию  

Тест 1-4, 
Вопросы теста к 
экзамену 1-92 
Вопросы к 
экзамену 1-33, 
практические 
задания к 

экзамену 1-18 

Знать основные процессы 
управления проектом 
разработки; предметную 
область автоматизации; 
возможности типовой ИС; 
инструменты и методы 
выявления требований. 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Уметь проектировать 
диаграммы классов, 
диаграммы 
последовательности, 
диаграммы состояний, 

диаграммы деятельности; 
проектировать схемы 
реляционной или объектной 
базы данных; проводить 
анкетирование; собирать 
исходную документацию 

Тест 1-4, 
Вопросы теста к 
экзамену 1-92 
Вопросы к 
экзамену 1-33, 

практические 
задания к 
экзамену 1-18 

Знать основные процессы 
управления проектом 
разработки; предметную 
область автоматизации; 
возможности типовой ИС; 
инструменты и методы 

выявления требований. 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Уметь проектировать 
диаграммы классов, 
диаграммы 

последовательности, 
диаграммы состояний, 
диаграммы деятельности; 
проектировать схемы 
реляционной или объектной 
базы данных; проводить 
анкетирование; собирать 
исходную документацию; 

 

Тест 1-4, 
Вопросы теста к 
экзамену 1-92 

Вопросы к 
экзамену 1-33, 
практические 
задания к 
экзамену 1-18 
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Знать основные процессы 
управления проектом 
разработки; предметную 
область автоматизации; 
возможности типовой ИС; 

инструменты и методы 
выявления требований. 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Уметь составлять план 
управления содержанием 

проекта; выполнять 
структурирование и 
организацию иерархической 
структуры проектных работ 
(целей) и определять связи 
между ними 

Тест 1-4, 
Вопросы теста к 

экзамену 1-92 
Вопросы к 
экзамену 1-33, 
практические 
задания к 
экзамену 1-18 

Знать теорию и модели 
жизненного цикла проекта;  
классификацию проектов; 
этапы проекта; 
процесс управления 
проектами 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь составлять план 
управления содержанием 
проекта; выполнять 
структурирование и 
организацию иерархической 

структуры проектных работ 
(целей) и определять связи 
между ними 

Тест 1-4, 
Вопросы теста к 
экзамену 1-92 
Вопросы к 
экзамену 1-33, 

практические 
задания к 
экзамену 1-18 

Знать теорию и модели 

жизненного цикла проекта;  
классификацию проектов; 
этапы проекта; 
процесс управления 
проектами 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Уметь составлять план 
управления содержанием 
проекта; выполнять 
структурирование и 
организацию иерархической 
структуры проектных работ 
(целей) и определять связи 

между ними 

Тест 1-4, 
Вопросы теста к 
экзамену 1-92 
Вопросы к 
экзамену 1-33, 
практические 
задания к 

экзамену 1-18 

Знать теорию и модели 
жизненного цикла проекта;  
классификацию проектов; 
этапы проекта; 

процесс управления 
проектами 

ОК 7 Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Уметь составлять план 
управления содержанием 

проекта; выполнять 
структурирование и 
организацию иерархической 
структуры проектных работ 
(целей) и определять связи 
между ними 

Тест 1-4, 
Вопросы теста к 

экзамену 1-92 
Вопросы к 
экзамену 1-33, 
практические 
задания к 
экзамену 1-18 
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Знать теорию и модели 
жизненного цикла проекта;  
классификацию проектов; 
этапы проекта; 
процесс управления 

проектами 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Уметь составлять план 
управления содержанием 
проекта; выполнять 

структурирование и 
организацию иерархической 
структуры проектных работ 
(целей) и определять связи 
между ними 

Тест 1-4, 
Вопросы теста к 
экзамену 1-92 

Вопросы к 
экзамену 1-33, 
практические 
задания к 
экзамену 1-18 

Знать теорию и модели 
жизненного цикла проекта;  
классификацию проектов; 
этапы проекта; 
процесс управления 
проектами 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь составлять план 
управления содержанием 
проекта; выполнять 
структурирование и 
организацию иерархической 
структуры проектных работ 

(целей) и определять связи 
между ними 

Тест 1-4, 
Вопросы теста к 
экзамену 1-92 
Вопросы к 
экзамену 1-33, 
практические 

задания к 
экзамену 1-18 

Знать теорию и модели 
жизненного цикла проекта;  

классификацию проектов; 
этапы проекта; 
процесс управления 
проектами 

ПК 2.4 Формировать отчетную 

документацию по результатам 

работ 

 

Уметь проектировать 

диаграммы классов, 
диаграммы 
последовательности, 
диаграммы состояний, 
диаграммы деятельности; 
проектировать схемы 
реляционной или объектной 

базы данных; проводить 
анкетирование; собирать 
исходную документацию; 
 

Тест 1-4, 

Вопросы теста к 
экзамену  
1-3, 5-10, 15,  
20-21, 23-26, 33, 
43, 65-67, 69-70, 
72-73, 75-81, 82 
Вопросы к 

экзамену 1-33, 
практические 
задания к 
экзамену 1-18 

Знать инструменты и методы 

выявления требований. 

ПК 2.5 Оформлять программную 

документацию в соответствии 

с принятыми стандартами 

Уметь проектировать схемы 
реляционной или объектной 
базы данных; проводить 
анкетирование; 
 

Тест 1-4, 
Вопросы теста к 
экзамену  
10, 15, 18, 21-22, 
25-26, 39-43,  
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Знать инструменты и методы 
выявления требований. 

61-62, 65-67,  
69-70, 72-73, 
75-81 
Вопросы к 
экзамену 1-33, 

практические 
задания к 
экзамену 1-18 

ПК 2.6 Использовать критерии 

оценки качества и надежности 

функционирования 

информационной системы 

Уметь проектировать схемы 

реляционной или объектной 
базы данных; проводить 
анкетирование; собирать 
исходную документацию; 
 

Тест 1-3, 

Вопросы теста к 
экзамену  
1-92 
Вопросы к 
экзамену 1-33, 
практические 
задания к 
экзамену 1-18 

Знать возможности типовой 
ИС; инструменты и методы 
выявления требований. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного  

автономного образовательного учреждения высшего  образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Инженерно-экономический колледж 
(наименование кафедры) 

 
Фонд тестовых заданий 

по МДК 02.02 «Управление проектами»  
  (наименование дисциплины) 

 

Тема 1. Основные процессы управления проектом разработки  

Тест №1 (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.4, ПК2.5, 

ПК2.6) 

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Проект отличается от процессной деятельности тем, что …  

1) проект является непрерывной деятельностью, а процесс – единоразовым 

мероприятием 

2) проект поддерживает неизменность организации, а процессы способствуют 

ее изменению 

3) процессы в организации цикличны, они повторяются, а проект – уникален, 

он всегда имеет дату начала и окончания 

4) процессы в организации регламентируются документально, проекты не 

требуют документального оформления 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Окружение проекта – это … 

1) среда проекта, порождающая совокупность внутренних или внешних сил, 

которые способствуют или мешают достижению цели проекта  

2) совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых 

должно быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта  

3) группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), 

организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое 

целое в целях достижения поставленных перед ними целей  

4) местоположение реализации проекта и близлежащие районы  

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

На стадии разработки проекта 

a) расходуется 9-15% ресурсов проекта 

b) расходуется 65-80% ресурсов проекта 

c) ресурсы проекта не расходуются 
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Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Проект – это … 

1) инженерная, техническая, организационно-правовая документация по 

реализации запланированного мероприятия 

2) ограниченное по времени, целенаправленное изменение отдельной системы 

с установленными требованиями к качеству результатов, с ограничениями 

расходования средств и со специфической организацией 

3) группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), 

организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое 

целое в целях достижения поставленных перед ними целей  

4) совокупность работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть 

обеспечено с целью достижения поставленной цели 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Наибольшее влияние на проект оказывают … 

1) экономические и правовые факторы 

2) экологические факторы и инфраструктура 

3) культурно-социальные факторы 

4) политические и экономические факторы 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Предметная область проекта 

1) совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых 

должно быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта 

2) результаты проекта 

3) местоположение проектного офиса 

4) группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), 

организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое 

целое в целях достижения поставленных перед ними целей 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Фаза проекта – это … 

1) набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения 

которых достигается один из основных результатов проекта 

2) полный набор последовательных работ проекта  
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3) ключевое событие проекта, используемое для осуществления контроля над 

ходом его реализации 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Проекты, подверженные наибольшему влиянию внешнего окружения  

1) Социальные и инвестиционные 

2) Экономические и инновационные 

3) Организационные и экономические 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Функциональная структура – это … 

1) совокупность линейно-функциональных подразделений, где каждое 

подразделение выполняет определенные функции, характерные для всех 

направлений деятельности предприятия 

2) временная структура, создаваемая для решения конкретной комплексной 

задачи (разработки проекта и его реализации) 

3) структура, закрепляющая в организационном построении компании два 

направления руководства – вертикальное (управление функциональными и 

линейными структурными подразделениями) и горизонтальное (управление 

проектами) 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Организационная структура, при которой возможно перераспределение 

человеческих ресурсов между проектами без реорганизации существующей структуры  

1) Матричная 

2) Функциональная 

3) Линейно-функциональная 

4) Дивизиональная 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Сторона, вступающая в отношения с заказчиком и берущая на себя 

ответственность за выполнение работ и услуг по контракту 

1) инвестор 

2) спонсор 

3) контрактор (подрядчик) 

4) лицензиар 
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5) конечный потребитель результатов проекта 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Участники проекта – это … 

1) физические лица и организации, которые непосредственно вовлечены в 

проект или чьи интересы могут быть затронуты при осуществлении проекта  

2) конечные потребители результатов проекта 

3) команда, управляющая проектом 

4) заказчик, инвестор, менеджер проекта и команда проекта  

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Особенность социальных проектов 

1) Количественная и качественная оценка достижения результатов 

существенно затруднена 

2) Целью социальных проектов является улучшение экономических 

показателей системы 

3) Сроки проекта четко определены и не требуют корректировки в процессе 

реализации 

4) Основные ограничения связаны с лимитированной возможностью 

использования технических мощностей 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Инновационные проекты отличаются … 

1) высокой степенью неопределенности и рисков 

2) целью проекта является получение прибыли на вложенные средства 

3) необходимостью использовать функциональные организационные 

структуры 

4) большим объемом проектной документации  

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Организационная структура – это … 

1) совокупность элементов организации (должностей и структурных 

подразделений) и связей между ними 

2) команда проекта под руководством менеджера проекта  

3) организационно-правовая документация предприятия, реализующего проект 

4) документация, регламентирующая процессы, происходящие в организации 
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Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Ключевое преимущество управления проектами 

1) экономия времени и ресурсов на реализацию проекта за счет применения 

эффективных методов, технологий и инструментов управления  

2) возможность с помощью инструментов планирования смоделировать 

детально и формализовать реализацию проекта  

3) возможность осуществить объективную оценку экономической 

эффективности инвестиционного проекта  

4) формирование эффективной команды по реализации поставленной цели 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Веха – это … 

1) набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения 

которых достигается один из основных результатов проекта 

2) полный набор последовательных работ проекта  

3) ключевое событие проекта, используемое для осуществления контроля над 

ходом его реализации 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

18. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Последовательность в иерархической структуре целей и задач (сверху вниз)  

1) Миссия 

2) Стратегическая цель 

3) Тактические цели 

4) Оперативные задачи 

Ответ: 1,2,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Цель проекта – это … 

1) желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного 

осуществления проекта в заданных условиях его выполнения 

2) направления и основные принципы осуществления проекта  

3) получение прибыли 

4) причина существования проекта 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  
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20. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Непосредственное инициирование проекта включает в себя …  

1) Принятие решения о начале проекта 

2) Определение и назначение управляющего проектом  

3) Принятие решения об обеспечении ресурсами выполнения первой фазы 

проекта 

4) Анализ проблемы и потребности в проекте 

5) Сбор исходных данных 

6) Организация и контроль выполнения работ 

7) Утверждение окончательного сводного плана управления проектом  

Ответ: 1,2,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Инициация проекта – это стадия процесса управления проектом, результатом 

которой является … 

1) санкционирование начала проекта 

2) утверждение сводного плана 

3) окончание проектных работ 

4) архивирование проектной документации и извлеченные уроки  

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Стратегия проекта – это … 

1) желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного 

осуществления проекта в заданных условиях его выполнения 

2) направления и основные принципы осуществления проекта 

получение прибыли 

3) причина существования проекта 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

23. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Задачи, которые включает формирование концепции проекта 

1) Анализ проблемы и потребности в проекте 

2) Сбор исходных данных 

3) Определение целей и задач проекта 

4) Разработка концепции по отдельным функциям управления проекта 

5) Организация и контроль выполнения работ 

6) Утверждение окончательного бюджета проекта  

7) Подписание контрактов и контроль за их выполнением  

Ответ: 1,2,3,4 
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

24. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Последовательность процессов определения целей и задач 

1) Формулирование 

2) Структурирование 

3) Согласование 

4) Фиксация 

Ответ: 1,2,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

25. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Критерии, которым должна соответствовать SMART-цель 

1) Цель должна быть измеримой, т.е. должны быть указаны конкретные 

показатели и их значения, по которым определяется степень достижения 

цели 

2) Цель должна быть согласована всеми заинтересованными сторонами 

3) Должна быть определена дата достижения цели 

4) Цель должна быть сформулирована в одном предложении  

5) Цель должна включать в себя перечень ответственных за ее достижение 

Ответ: 1,2,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

26. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Концепция проекта … 

1) должна быть согласована ключевыми участниками проекта: заказчиком, 

инвестором, спонсором и др.  

2) обязательно содержит описание целей проекта, его основных параметров 

утверждается в завершении фазы инициации проекта  

3) обязательно содержит сводный календарный план проектных работ 

4) обязательно должна быть оформлена в виде паспорта проекта  

5) обязательно должна содержать концепции по управлению коммуникациями, 

поставками и контрактами 

Ответ: 1,2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

Критерии оценки при проведении теста: 

«2» «3» «4» «5» 

0-59 % теста 60-75% теста 76-90% теста 91-100% теста 
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Тема 2. Предметная область автоматизации.  

Тест №2 (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.4, ПК2.5, 

ПК2.6) 

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Выбрать термин для которого дано определение: «владелец проекта и будущий 

потребитель его результатов» 

1) Инвестор проекта 

2) Координационный совет 

3) Куратор проекта 

4) Команда проекта 

5) Команда управления проектом 

6) Руководитель проекта 

7) Потребители продукта проекта 

8) Инициатор проекта 

9) Заказчик проекта 

Ответ: 9 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Сетевой график проекта предназначен для 

1) управления затратами времени на выполнение комплекса работ проекта 

2) управления материальными затратами 

3) управления конфликтами проектной команды 

4) управления рисками 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Выбрать термин для которого дано определение: «осуществляет финансирование 

проекта за счет своих или привлеченных средств» 

1) Инвестор проекта 

2) Координационный совет 

3) Куратор проекта 

4) Команда проекта 

5) Команда управления проектом 

6) Руководитель проекта 

7) Потребители продукта проекта 

8) Инициатор проекта 

9) Заказчик проекта 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Выбрать цель метода управления проекта: Метод критического пути 
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1) сокращение до минимума продолжительности разработки проектов  

2) получить точное и полное расписание проекта с учетом работ, их 

длительностей, необходимых ресурсов, которое служит основой для 

исполнения проекта 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Выбрать термин для которого дано определение: «участники команды проекта, 

принимающие участие в управлении проектом» 

1) Инвестор проекта 

2) Координационный совет 

3) Куратор проекта 

4) Команда проекта 

5) Команда управления проектом 

6) Руководитель проекта 

7) Потребители продукта проекта 

8) Инициатор проекта 

9) Заказчик проекта 

Ответ: 5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что из ниже перечисленного не является видом организационной структуры 

управления проектом 

1) функциональная 

2) матричная 

3) стратегическая 

4) проектная 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Недостатком функциональной структуры управления проектом является 

1) стимулирует функциональную изолированность 

2) способствует технологичности выполнения работ в проекте 

3) увеличивает количество взаимодействий между участниками проекта  

4) снижает беспокойство членов проектной команды по поводу карьеры по 

окончанию проекта. 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

Критерии оценки при проведении теста: 

«2» «3» «4» «5» 

0-59 % теста 60-75% теста 76-90% теста 91-100% теста 
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Тема 3. Возможности типовой ИС. 
Тест №3 (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.4, ПК2.5, 

ПК2.6) 

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Выбрать термин для которого дано определение: «владелец проекта и будущий 

потребитель его результатов» 

1) Инвестор проекта 

2) Координационный совет 

3) Куратор проекта 

4) Команда проекта 

5) Команда управления проектом 

6) Руководитель проекта 

7) Потребители продукта проекта 

8) Инициатор проекта 

9) Заказчик проекта 

Ответ: 9 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Сетевой график проекта предназначен для 

1) управления затратами времени на выполнение комплекса работ проекта 

2) управления материальными затратами 

3) управления конфликтами проектной команды 

4) управления рисками 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Выбрать термин для которого дано определение: «осуществляет финансирование 

проекта за счет своих или привлеченных средств» 

1) Инвестор проекта 

2) Координационный совет 

3) Куратор проекта 

4) Команда проекта 

5) Команда управления проектом 

6) Руководитель проекта 

7) Потребители продукта проекта 

8) Инициатор проекта 

9) Заказчик проекта 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Выбрать цель метода управления проекта: Метод критического пути 
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1) сокращение до минимума продолжительности разработки проектов  

2) получить точное и полное расписание проекта с учетом работ, их 

длительностей, необходимых ресурсов, которое служит основой для 

исполнения проекта 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Выбрать термин для которого дано определение: «участники команды проекта, 

принимающие участие в управлении проектом» 

1) Инвестор проекта 

2) Координационный совет 

3) Куратор проекта 

4) Команда проекта 

5) Команда управления проектом 

6) Руководитель проекта 

7) Потребители продукта проекта 

8) Инициатор проекта 

9) Заказчик проекта 

Ответ: 5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Что из ниже перечисленного не является видом организационной структуры 

управления проектом 

1) функциональная 

2) матричная 

3) стратегическая 

4) проектная 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Недостатком функциональной структуры управления проектом является 

1) стимулирует функциональную изолированность 

2) способствует технологичности выполнения работ в проекте 

3) увеличивает количество взаимодействий между участниками проекта  

4) снижает беспокойство членов проектной команды по поводу карьеры по 

окончанию проекта. 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Выбрать цель метода управления проекта: Метод критического пути 
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1) сокращение до минимума продолжительности разработки проектов  

2) получить точное и полное расписание проекта с учетом работ, их 

длительностей, необходимых ресурсов, которое служит основой для 

исполнения проекта 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Назвать тип структурной декомпозиции работ 

1) Продуктовая СДР 

2) Функциональная СДР 

3) Организационная СДР 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Что из ниже перечисленного не является формой проектного финансирования 

1) Финансирование с полным регрессом на заемщика 

2) Финансирование без права регресса на заемщика  

3) Финансирование с ограниченным правом регресса на заемщика  

4) Финансирование с не ограниченным полным регрессом на заемщика  

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Какой из ниже перечисленных резервов не является параметром сетевого графика 

проекта 

1) независимый 

2) гарантийный 

3) неполный 

4) полный 

5) свободный 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

К основным функциям проект-менеджера по отдельным сферам деятельности не 

относится 

1) установление взаимоотношения с вышестоящим руководством , клиентом,  

2) другими участниками проекта. 

3) налаживание хороших отношений с общественными организациями, 

прессой, телевидением и т.д. 

4) контроль выполнения планов и графиков командой проекта. 

5) создание проектной документации и согласование ее с заказчиком.  
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Ответ: 5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Выбрать термин для которого дано определение: «коллективный орган, который 

выбирает проекты для реализации, утверждает планы работ и их изменения, назначает 

куратора и утверждает руководителя проекта» 

1) Инвестор проекта 

2) Координационный совет 

3) Куратор проекта 

4) Команда проекта 

5) Команда управления проектом 

6) Руководитель проекта 

7) Потребители продукта проекта 

8) Инициатор проекта 

9) Заказчик проекта 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Недостатком функциональной структуры управления проектом является 

1) стимулирует функциональную изолированность 

2) способствует технологичности выполнения работ в проекте 

3) увеличивает количество взаимодействий между участниками проекта  

4) снижает беспокойство членов проектной команды по поводу карьеры по 

окончанию проекта. 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Выбрать термин для которого дано определение: «участники проекта, 

задействованные в его реализации» 

1) Инвестор проекта 

2) Координационный совет 

3) Куратор проекта 

4) Команда проекта 

5) Команда управления проектом 

6) Руководитель проекта 

7) Потребители продукта проекта 

8) Инициатор проекта 

9) Заказчик проекта 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  
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16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Назвать тип структурной декомпозиции работ 

1) Продуктовая СДР 

2) Функциональная СДР 

3) Организационная СДР 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Какой бюджетной формы из ниже перечисленных не существует  

1) бюджет доходов и расходов 

2) бюджет движения денежных средств  

3) прогнозный баланс 

4) бюджет затрат 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Выбрать термин для которого дано определение: «член команды управления 

проектом, лично отвечающий за все результаты проекта» 

1) Инвестор проекта 

2) Координационный совет 

3) Куратор проекта 

4) Команда проекта 

5) Команда управления проектом 

6) Руководитель проекта 

7) Потребители продукта проекта 

8) Инициатор проекта 

9) Заказчик проекта 

Ответ: 6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

При сетевом планировании проекта элемент «событие» характеризуется 

1) номером, ранним и поздним сроком 

2) длительностью и резервами 

3) задачей и целью 

4) прибылью и убытками 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Риск при осуществлении проекта 
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1) вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в 

форме потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его 

осуществления. 

2) вероятность возникновения неблагоприятных политических последствий в 

форме потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его 

осуществления. 

3) вероятность возникновения неблагоприятных социальных последствий в 

форме потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его 

осуществления. 

4) вероятность возникновения неблагоприятных экологических последствий в 

форме потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его 

осуществления. 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Чем из ниже перечисленного определена заинтересованность заказчика в 

соответствии с ГОСТ Р Проектный менеджмент ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ 

ПОРТФЕЛЕМ 

1) заинтересованность отсутствует 

2) выгодой 

3) прибылью 

4) дивидендами 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Назвать тип структурной декомпозиции работ 

1) Продуктовая СДР 

2) Функциональная СДР 

3) Организационная СДР 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Выберите определение «Жизненный цикл проекта» 

1) набор последовательных фаз, количество и состав которых определяется 

потребностями управления проектом организацией или организациями, 

участвующими в проекте 

2) получить точное и полное расписание проекта с учетом работ, их 

длительностей, необходимых ресурсов, которое служит основой для 

исполнения проекта 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,  

неправильное – 0 баллов.  
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24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Выбрать термин для которого дано определение: «участники проекта, 

задействованные в его реализации» 

1) Инвестор проекта 

2) Координационный совет 

3) Куратор проекта 

4) Команда проекта 

5) Команда управления проектом 

6) Руководитель проекта 

7) Потребители продукта проекта 

8) Инициатор проекта 

9) Заказчик проекта 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Проектный офис это 

1) подразделение, которое помогает — облегчает процесс административного 

управления проектами 

2) подразделение, которое помогает — облегчает процесс подготовки 

производства 

3) подразделение, которое помогает — облегчает процесс обработки 

информации в проекте 

4) подразделение, которое помогает – организовать хозяйственное 

обслуживание проекта. 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Чем из ниже перечисленного определена заинтересованность заказчика в 

соответствии с ГОСТ Р Проектный менеджмент ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ 

ПРОЕКТОМ 

1) продукт проекта 

2) выгодой 

3) заинтересованность отсутствует 

4) дивидендами 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Выбрать термин для которого дано определение: «представитель руководства 

родительской компании, курирующий выполнение работ проекта» 

1) Инвестор проекта 

2) Координационный совет 

3) Куратор проекта 
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4) Команда проекта 

5) Команда управления проектом 

6) Руководитель проекта 

7) Потребители продукта проекта 

8) Инициатор проекта 

9) Заказчик проекта 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Выберите понятие фазы завершения 

1) разработка концепции 

2) как мы будем это делать 

3) материализация идей в виде документированного и протестированного 

программного продукта 

4) подтверждение, что мы разработали именно тот продукт, который задумали 

в концепции проекта 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Управление риском проекта это 

1) системное применение политики, процедур и методов управления к задачам 

определения ситуации, идентификации, анализа, оценки, обработки, 

мониторинга риска и обмена информацией, для обеспечения снижения 

потерь и увеличения рентабельности. 

2) системное применение политики, процедур и методов управления целями 

проекта, анализа, оценки, обработки, мониторинга информацией, для 

обеспечения снижения потерь и увеличения рентабельности 

3) системное применение политики, процедур и методов управления командой 

проекта и обмена информацией, для обеспечения снижения потерь и 

увеличения рентабельности 

4) системное применение политики, процедур и методов управления к задачам 

определения ситуации, мониторинга риска и обмена информацией, для 

обеспечения снижения потерь. 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

К способам снижения проектного риска относится 

1) мотивирование 

2) планирование 

3) диверсификация 

4) контроль 

Ответ: 3 
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Выбрать термин для которого дано определение: «заказчик или другие покупатели 

конечной продукции проекта» 

1) Инвестор проекта 

2) Координационный совет 

3) Куратор проекта 

4) Команда проекта 

5) Команда управления проектом 

6) Руководитель проекта 

7) Потребители продукта проекта 

8) Инициатор проекта 

9) Заказчик проекта 

Ответ: 7 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Выберите понятие: программа проектов 

1) совокупность проектов, находящихся в компетенции одного центра 

ответственности 

2) группа взаимосвязанных проектов и различных мероприятий, объединенных 

общей целью и условиями их выполнения 

3) комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения 

поставленных целей с установленными требованиями к качеству результата 

в течение заданного времени и при установленном бюджете 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

Критерии оценки при проведении теста: 

«2» «3» «4» «5» 

0-59 % теста 60-75% теста 76-90% теста 91-100% теста 

 

 

Тема 4. Инструменты и методы выявления требований. 

Тест №4 (ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.4, ПК2.5) 

 

1. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Последовательность действий по планированию материальных ресурсов проекта  

1) Определение материальных ресурсов, необходимых для выполнения каждой 

работы 

2) Составление единого перечня материальных ресурсов для реализации 

проекта и анализ альтернативных вариантов  

3) Определение наличия необходимого объема материальных ресурсов  

4) Анализ и разрешение возникших противоречий в потребности и наличии 

материальных ресурсов 
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Ответ: 1,2,4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

2. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Составляющие стадии реализации проекта 

1) Организация и контроль выполнения проекта  

2) Анализ и регулирование выполнение проекта  

3) Ввод в эксплуатацию и принятие проекта заказчиком  

4) Документирование и анализ опыта выполнения данного проекта  

5) Формирование концепции проекта 

Ответ: 1,2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

3. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Анализ состояния и обеспечение качества в проекте включает …  

1) контроль качества в проекте 

2) формирование отчетов для оценки выполнения качества  

3) процесс проверки соответствия имеющихся результатов контроля качества 

существующим требованиям 

4) формирование списка отклонений 

5) определение необходимых корректирующих действий по обеспечению 

качества в проекте 

Ответ: 3,4,5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

4. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Анализ и регулирование выполнения проекта по стоимости включает … 

1) распределение функциональных обязанностей и ответственности в 

соответствии с планом управления стоимостью и финансированием в 

проекте 

2) введение в действие системы управления стоимостью и финансированием в 

проекте 

3) учет фактических затрат в проекте 

4) анализ отклонений стоимости выполненных работ от сметы и бюджета 

5) прогнозирование состояния выполнения работ проекта по стоимости 

6) принятие решений о регулирующих воздействиях для приведения 

выполнения работ проекта по стоимости в соответствие с бюджетом 

Ответ: 3,4,5 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

6. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

 Организация и осуществление контроля качества в проекте включает … 

1) контроль качества в проекте 

2) формирование отчетов для оценки выполнения качества 
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3) процесс проверки соответствия имеющихся результатов контроля качества 

существующим требованиям 

4) формирование списка отклонений 

5) определение необходимых корректирующих действий по обеспечению 

качества в проекте 

Ответ: 1,2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

7. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Контроль и регулирование контрактов включает … 

1) закрытие контрактов 

2) проведение торгов и выбор поставщиком и подрядчиков 

3) заключение контрактов 

4) учет выполнения работ по контракту 

5) представление отчетности о выполнении контрактов 

6) разрешение споров и разногласий 

Ответ: 4,5,6, 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Завершение проекта – это стадия процесса управления проектом, включающая 

процессы.. 

1) формирования концепции проекта 

2) формирования сводного плана проекта 

3) осуществления всех запланированных проектных работ 

4) ввода в эксплуатацию и принятия проекта заказчиком, документирования и 

анализа опыта реализации проекта 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

9. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Анализ деятельности и развитие команды проекта включает … 

1) формирование отчетов об исполнении работ проекта  

2) регулирование оплаты, льгот и поощрений 

3) реорганизацию команды в соответствии с прогрессом проекта  

4) разработку концепции управления персоналом 

5) создание финального отчета 

6) расформирование команды 

Ответ: 1,2,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Метод освоенного объема позволяет … 
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1) определить отставание/опережение хода реализации работ по графику и 

перерасход/экономию бюджета проекта 

2) оптимизировать сроки выполнения проекта  

3) определить продолжительность отдельных работ проекта  

4) освоить максимальный объем бюджетных средств 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Реализация проекта – это стадия процесса управления проектом, результатом 

которой является … 

1) санкционирование начала проекта 

2) утверждение сводного плана 

3) осуществление проектных работ и достижение проектных целей  

4) архивирование проектной документации и извлеченные уроки  

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

12. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Организация и подготовка контрактов в проекте включает …  

1) распределение функциональных обязанностей и ответственности в 

соответствии с планом управления контрактами 

2) проведение торгов и выбор поставщиком и подрядчиков 

3) заключение контрактов 

4) закрытие контрактов 

5) представление отчетности о выполнении контрактов 

6) разрешение споров и разногласий 

Ответ: 1,2,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

13. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Организация и контроль выполнения проекта включает …  

1) организацию управления предметной областью проекта 

2) контроль выполнения проекта по временным параметрам  

3) совершенствование команды проекта 

4) формирование концепции управления качеством в проекте 

5) заключительную оценку финансовой ситуации (постпроектный отчет)  

6) заключительный отчет по проекту и проектную документацию  

Ответ: 1,2,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

16. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Система контроля будет эффективной при обязательном наличии …  

1) планов работ 

2) системы отчетности 
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3) внешнего независимого аудита 

4) электронного документооборота 

5) программного обеспечения для контроля над выполнением работ 

6) отдела контроля в организационной структуре проектной команды  

Ответ: 1,2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

17. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Организация и контроль выполнения проекта по стоимости включает … 

1) распределение функциональных обязанностей и ответственности в 

соответствии с планом управления стоимостью и финансированием в 

проекте 

2) учет фактических затрат в проекте 

3) формирование текущей отчетности о состоянии стоимости и 

финансирования проекта 

4) анализ отклонений стоимости выполненных работ от сметы и бюджета 

5) анализ различных факторов, влияющих на позитивные и негативные 

отклонения от бюджета проекта 

6) принятие решений о регулирующих воздействиях для приведения 

выполнения работ проекта по стоимости в соответствие с бюджетом 

Ответ: 1,2,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

18. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Анализ и регулирование изменений в проект включает …  

1) обзор и анализ динамики изменений в проекте 

2) текущую оценку изменений в проекте и достигнутых в связи с этим 

результатов корректирующие действия 

3) заключительный отчет о фактических изменениях в проекте 

4) формирование архива изменений в проекте 

5) формирование концепции управления изменениями в проекте 

Ответ: 1,2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

  

19. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Последовательность действий по анализу и регулированию коммуникаций при 

выполнении проекта 

1) Анализ сбоев и нарушений при обеспечении участников проекта 

необходимой информацией 

2) Анализ запросов на внесение изменений 

3) Анализ функционирования системы коммуникаций после внесения 

необходимых изменений 

4) Информирование участников о внесенных изменениях 

Ответ: 1,2,3,4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  
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20. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Соответствие фаз проекта и целей оценки инвестиционного проекта  

1) Принятия решения об инвестировании — инициация проекта  

2) Разработки оптимальной схемы инвестирования — разработка проекта  

3) Промежуточная оценка проекта, с целью принятия решения о дальнейшем 

инвестировании — реализация проекта 

4) Финальная оценка результатов проекта – завершение проекта     

Ответ: 1,2,3,4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Из двух проектов уровень доходности выше у того, у которого …  

1) IRR-больше 

2) IRR меньше 

3) выше объем выручки 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

При принятии решения об инвестировании необходимо учитывать … 

1) инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования 

2) инфляцию и риски 

3) инфляцию и альтернативные варианты инвестирования 

4) риски и альтернативные варианты инвестирования 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Проект убыточен, если… 

1) IRR > r 

2) IRR = r 

3) IRR < r 

4) IRR > 0 

5) IRR > 1 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Дисконтирование – это … 

1) процесс приведения будущих денежных сумм к их стоимости в текущий 

момент времени 

2) учет инфляции при оценке инвестиционного проекта  
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3) расчет ставки дисконтирования 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Проект является убыточным, если … 

1) NPV <0 

2) NPV =0 

3) NPV >0 

4) NPV < 0 или NPV =0 

5) NPV не рассчитан 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Дисконтирование осуществляется с помощью функций …  

1) сложного процента 

2) простого процента 

3) очень-очень сложного процента 

4) калькулятора 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Ставка дисконтирования – это … 

1) ежегодная ставка доходности, которая могла бы быть получена в настоящий 

момент от аналогичных инвестиций 

2) ставка банковского кредита 

3) ставка рефинансирования 

4) уровень скидок во время распродажи 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Оценка инвестиционного проекта заключается в …  

1) сравнении входящих и исходящих проектных потоков 

2) расчете чистой текущей ценности проекта 

3) анализе прибыли проекта 

4) прогнозировании доходов и затрат 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  
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29. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Из двух проектов наиболее эффективен тот, у которого …  

1) индекс прибыльности (PI) больше 

2) индекс прибыльности (PI) меньше 

3) разница индекса прибыльности (PI) и ставки дисконтирования (r) больше 

4) затраты (C) меньше 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

  

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Инвестиции целесообразны в том случае, если период окупаемости … 

1) не выходит за рамки жизненного цикла проекта  

2) меньше 3 лет 

3) выходит за рамки жизненного цикла проекта  

4) не определен 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

Критерии оценки при проведении теста: 

«2» «3» «4» «5» 

0-59 % теста 60-75% теста 76-90% теста 91-100% теста 

 

 

 

 

Вопросы теста к  экзамену 

(ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.4, ПК2.5, ПК2.6) 

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Проект отличается от процессной деятельности тем, что …  

1) проект является непрерывной деятельностью, а процесс – единоразовым 

мероприятием 

2) проект поддерживает неизменность организации, а процессы 

способствуют ее изменению 

3) процессы в организации цикличны, они повторяются, а проект – 

уникален, он всегда имеет дату начала и окончания 

4) процессы в организации регламентируются документально, проекты не 

требуют документального оформления 

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.4, ПК2.6  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Окружение проекта – это … 
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1) среда проекта, порождающая совокупность внутренних или внешних 

сил, которые способствуют или мешают достижению цели проекта  

2) совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство 

которых должно быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта  

3) группа элементов (включающих как людей, так и технические 

элементы), организованных таким образом, что они в состоянии 

действовать как единое целое в целях достижения поставленных перед 

ними целей 

4) местоположение реализации проекта и близлежащие районы  

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.4, ПК2.6  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

На стадии разработки проекта 

1) расходуется 9-15% ресурсов проекта 

2) расходуется 65-80% ресурсов проекта 

3) ресурсы проекта не расходуются 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.4, ПК2.6  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Проект – это … 

1) инженерная, техническая, организационно-правовая документация по 

реализации запланированного мероприятия 

2) ограниченное по времени, целенаправленное изменение отдельной 

системы с установленными требованиями к качеству результатов, с 

ограничениями расходования средств и со специфической организацией 

3) группа элементов (включающих как людей, так и технические 

элементы), организованных таким образом, что они в состоянии 

действовать как единое целое в целях достижения поставленных перед 

ними целей 

4) совокупность работ, продуктов и услуг, производство которых должно 

быть обеспечено с целью достижения поставленной цели  

Ответ: 2 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Наибольшее влияние на проект оказывают … 

1) экономические и правовые факторы 

2) экологические факторы и инфраструктура 

3) культурно-социальные факторы 
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4) политические и экономические факторы 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.4, ПК2.6  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Предметная область проекта 

1) совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство 

которых должно быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта  

2) результаты проекта 

3) местоположение проектного офиса 

4) группа элементов (включающих как людей, так и технические 

элементы), организованных таким образом, что они в состоянии 

действовать как единое целое в целях достижения поставленных перед 

ними целей 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.4, ПК2.6  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Фаза проекта – это … 

1) набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения 

которых достигается один из основных результатов проекта 

2) полный набор последовательных работ проекта  

3) ключевое событие проекта, используемое для осуществления контроля 

над ходом его реализации 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.4, ПК2.6  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Проекты, подверженные наибольшему влиянию внешнего окружения  

1) Социальные и инвестиционные 

2) Экономические и инновационные 

3) Организационные и экономические 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.4, ПК2.6  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 
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Функциональная структура – это … 

1) совокупность линейно-функциональных подразделений, где каждое 

подразделение выполняет определенные функции, характерные для всех 

направлений деятельности предприятия 

2) временная структура, создаваемая для решения конкретной комплексной 

задачи (разработки проекта и его реализации) 

3) структура, закрепляющая в организационном построении компании два 

направления руководства – вертикальное (управление функциональными 

и линейными структурными подразделениями) и горизонтальное 

(управление проектами) 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.4, ПК2.6  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Организационная структура, при которой возможно перераспределение 

человеческих ресурсов между проектами без реорганизации существующей структуры  

1) Матричная 

2) Функциональная 

3) Линейно-функциональная 

4) Дивизиональная 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.4, ПК2.5, 

ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Сторона, вступающая в отношения с заказчиком и берущая на себя 

ответственность за выполнение работ и услуг по контракту 

1) инвестор 

2) спонсор 

3) контрактор (подрядчик) 

4) лицензиар 

5) конечный потребитель результатов проекта 

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Участники проекта – это … 

1) физические лица и организации, которые непосредственно вовлечены в 

проект или чьи интересы могут быть затронуты при осуществлении 

проекта 
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2) конечные потребители результатов проекта 

3) команда, управляющая проектом 

4) заказчик, инвестор, менеджер проекта и команда проекта  

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Особенность социальных проектов 

1) Количественная и качественная оценка достижения результатов 

существенно затруднена 

2) Целью социальных проектов является улучшение экономических 

показателей системы 

3) Сроки проекта четко определены и не требуют корректировки в процессе 

реализации 

4) Основные ограничения связаны с лимитированной возможностью 

использования технических мощностей 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Инновационные проекты отличаются … 

1) высокой степенью неопределенности и рисков 

2) целью проекта является получение прибыли на вложенные средства 

3) необходимостью использовать функциональные организационные 

структуры 

4) большим объемом проектной документации  

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Организационная структура – это … 

1) совокупность элементов организации (должностей и структурных 

подразделений) и связей между ними 

2) команда проекта под руководством менеджера проекта  

3) организационно-правовая документация предприятия, реализующего 

проект 

4) документация, регламентирующая процессы, происходящие в 

организации 

 

Ответ: 1 
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Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.4, ПК2.5, 

ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Ключевое преимущество управления проектами  

1) экономия времени и ресурсов на реализацию проекта за счет применения 

эффективных методов, технологий и инструментов управления  

2) возможность с помощью инструментов планирования смоделировать 

детально и формализовать реализацию проекта 

3) возможность осуществить объективную оценку экономической 

эффективности инвестиционного проекта  

4) формирование эффективной команды по реализации поставленной цели  

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Веха – это … 

1) набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения 

которых достигается один из основных результатов проекта 

2) полный набор последовательных работ проекта  

3) ключевое событие проекта, используемое для осуществления контроля 

над ходом его реализации 

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

18. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Последовательность в иерархической структуре целей и задач (сверху вниз)  

1) Миссия 

2) Стратегическая цель 

3) Тактические цели 

4) Оперативные задачи 

 

Ответ: 1,2,3 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.5, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Цель проекта – это … 
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1) желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного 

осуществления проекта в заданных условиях его выполнения 

2) направления и основные принципы осуществления проекта  

3) получение прибыли 

4) причина существования проекта 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

20. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Непосредственное инициирование проекта включает в себя …  

1) Принятие решения о начале проекта 

2) Определение и назначение управляющего проектом  

3) Принятие решения об обеспечении ресурсами выполнения первой фазы 

проекта 

4) Анализ проблемы и потребности в проекте 

5) Сбор исходных данных 

6) Организация и контроль выполнения работ 

7) Утверждение окончательного сводного плана управления проектом  

 

Ответ: 1,2,3 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.4, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Инициация проекта – это стадия процесса управления проектом, результатом 

которой является … 

1) санкционирование начала проекта 

2) утверждение сводного плана 

3) окончание проектных работ 

4) архивирование проектной документации и извлеченные уроки  

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.4, ПК2.5, 

ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Стратегия проекта – это … 

1) желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного 

осуществления проекта в заданных условиях его выполнения 

2) направления и основные принципы осуществления проекта  

получение прибыли 

3) причина существования проекта 
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Ответ: 2 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.5, ПК2.6  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

23. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Задачи, которые включает формирование концепции проекта 

1) Анализ проблемы и потребности в проекте 

2) Сбор исходных данных 

3) Определение целей и задач проекта 

4) Разработка концепции по отдельным функциям управления проекта 

5) Организация и контроль выполнения работ 

6) Утверждение окончательного бюджета проекта 

7) Подписание контрактов и контроль за их выполнением  

 

Ответ: 1,2,3,4 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.4, ПК2.6  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

24. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Последовательность процессов определения целей и задач 

1) Формулирование 

2) Структурирование 

3) Согласование 

4) Фиксация 

 

Ответ: 1,2,3 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.4, ПК2.6  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

25. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Критерии, которым должна соответствовать SMART-цель 

1) Цель должна быть измеримой, т.е. должны быть указаны конкретные 

показатели и их значения, по которым определяется степень достижения 

цели 

2) Цель должна быть согласована всеми заинтересованными сторонами 

3) Должна быть определена дата достижения цели  

4) Цель должна быть сформулирована в одном предложении  

5) Цель должна включать в себя перечень ответственных за ее достижение  

 

Ответ: 1,2,3 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.4, ПК2.5, 

ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  
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26. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Концепция проекта … 

1) должна быть согласована ключевыми участниками проекта: заказчиком, 

инвестором, спонсором и др.  

2) обязательно содержит описание целей проекта, его основных параметров 

утверждается в завершении фазы инициации проекта  

3) обязательно содержит сводный календарный план проектных работ 

4) обязательно должна быть оформлена в виде паспорта проекта  

5) обязательно должна содержать концепции по управлению 

коммуникациями, поставками и контрактами  

 

Ответ: 1,2 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.4, ПК2.5, 

ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Выбрать термин для которого дано определение: «владелец проекта и будущий 

потребитель его результатов» 

1) Инвестор проекта 

2) Координационный совет 

3) Куратор проекта 

4) Команда проекта 

5) Команда управления проектом 

6) Руководитель проекта 

7) Потребители продукта проекта 

8) Инициатор проекта 

9) Заказчик проекта 

 

Ответ: 9 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Сетевой график проекта предназначен для 

1) управления затратами времени на выполнение комплекса работ проекта 

2) управления материальными затратами 

3) управления конфликтами проектной команды 

4) управления рисками 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  
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Выбрать термин для которого дано определение: «осуществляет финансирование 

проекта за счет своих или привлеченных средств» 

1) Инвестор проекта 

2) Координационный совет 

3) Куратор проекта 

4) Команда проекта 

5) Команда управления проектом 

6) Руководитель проекта 

7) Потребители продукта проекта 

8) Инициатор проекта 

9) Заказчик проекта 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Выбрать цель метода управления проекта: Метод критического пути 

1) сокращение до минимума продолжительности разработки проектов  

2) получить точное и полное расписание проекта с учетом работ, их 

длительностей, необходимых ресурсов, которое служит основой для 

исполнения проекта 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Выбрать термин для которого дано определение: «участники команды проекта, 

принимающие участие в управлении проектом» 

1) Инвестор проекта 

2) Координационный совет 

3) Куратор проекта 

4) Команда проекта 

5) Команда управления проектом 

6) Руководитель проекта 

7) Потребители продукта проекта 

8) Инициатор проекта 

9) Заказчик проекта 

 

Ответ: 5 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  
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Что из ниже перечисленного не является видом организационной структуры 

управления проектом 

1) функциональная 

2) матричная 

3) стратегическая 

4) проектная 

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Недостатком функциональной структуры управления проектом является 

1) стимулирует функциональную изолированность 

2) способствует технологичности выполнения работ в проекте 

3) увеличивает количество взаимодействий между участниками проекта  

4) снижает беспокойство членов проектной команды по поводу карьеры по 

окончанию проекта. 

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.4, ПК2.6  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Выбрать термин для которого дано определение: «владелец проекта и будущий 

потребитель его результатов» 

1) Инвестор проекта 

2) Координационный совет 

3) Куратор проекта 

4) Команда проекта 

5) Команда управления проектом 

6) Руководитель проекта 

7) Потребители продукта проекта 

8) Инициатор проекта 

9) Заказчик проекта 

 

Ответ: 9 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Сетевой график проекта предназначен для 

1) управления затратами времени на выполнение комплекса работ проекта 

2) управления материальными затратами 

3) управления конфликтами проектной команды 
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Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Выбрать термин для которого дано определение: «осуществляет финансирование 

проекта за счет своих или привлеченных средств» 

1) Инвестор проекта 

2) Координационный совет 

3) Куратор проекта 

4) Команда проекта 

5) Команда управления проектом 

6) Руководитель проекта 

7) Потребители продукта проекта 

8) Инициатор проекта 

9) Заказчик проекта 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Выбрать цель метода управления проекта: Метод критического пути 

1) сокращение до минимума продолжительности разработки проектов  

2) получить точное и полное расписание проекта с учетом работ, их 

длительностей, необходимых ресурсов, которое служит основой для 

исполнения проекта 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Выбрать термин для которого дано определение: «участники команды проекта, 

принимающие участие в управлении проектом» 

1) Инвестор проекта 

2) Координационный совет 

3) Куратор проекта 

4) Команда проекта 

5) Команда управления проектом 

6) Руководитель проекта 

7) Потребители продукта проекта 

8) Инициатор проекта 

9) Заказчик проекта 

 

Ответ: 5 
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Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Что из ниже перечисленного не является видом организационной структуры 

управления проектом 

1) функциональная 

2) матричная 

3) стратегическая 

4) проектная 

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.5, ПК2.6  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Недостатком функциональной структуры управления проектом является 

1) стимулирует функциональную изолированность 

2) способствует технологичности выполнения работ в проекте 

3) увеличивает количество взаимодействий между участниками проекта 

4) снижает беспокойство членов проектной команды по поводу карьеры по 

окончанию проекта. 

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.5, ПК2.6  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Выбрать цель метода управления проекта: Метод критического пути 

1) сокращение до минимума продолжительности разработки проектов  

2) получить точное и полное расписание проекта с учетом работ, их 

длительностей, необходимых ресурсов, которое служит основой для 

исполнения проекта 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.5, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Назвать тип структурной декомпозиции работ 

1) Продуктовая СДР 

2) Функциональная СДР 

3) Организационная СДР 
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Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.5, ПК2.6  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Что из ниже перечисленного не является формой проектного финансирования 

1) Финансирование с полным регрессом на заемщика 

2) Финансирование без права регресса на заемщика  

3) Финансирование с ограниченным правом регресса на заемщика  

4) Финансирование с не ограниченным полным регрессом на заемщика  

 

Ответ: 4 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.4, ПК2.5, 

ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Какой из ниже перечисленных резервов не является параметром сетевого графика 

проекта 

1) независимый 

2) гарантийный 

3) неполный 

4) полный 

5) свободный 

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

К основным функциям проект-менеджера по отдельным сферам деятельности не 

относится 

1) установление взаимоотношения с вышестоящим руководством , 

клиентом, 

2) другими участниками проекта. 

3) налаживание хороших отношений с общественными организациями, 

прессой, телевидением и т.д. 

4) контроль выполнения планов и графиков командой проекта. 

5) создание проектной документации и согласование ее с заказчиком.  

 

Ответ: 5 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  
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46. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Выбрать термин для которого дано определение: «коллективный орган, который 

выбирает проекты для реализации, утверждает планы работ и их изменения, назначает 

куратора и утверждает руководителя проекта» 

1) Инвестор проекта 

2) Координационный совет 

3) Куратор проекта 

4) Команда проекта 

5) Команда управления проектом 

6) Руководитель проекта 

7) Потребители продукта проекта 

8) Инициатор проекта 

9) Заказчик проекта 

 

Ответ: 2 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Недостатком функциональной структуры управления проектом является 

1) стимулирует функциональную изолированность 

2) способствует технологичности выполнения работ в проекте 

3) увеличивает количество взаимодействий между участниками проекта 

4) снижает беспокойство членов проектной команды по поводу карьеры по 

окончанию проекта. 

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Выбрать термин для которого дано определение: «участники проекта, 

задействованные в его реализации» 

1) Инвестор проекта 

2) Координационный совет 

3) Куратор проекта 

4) Команда проекта 

5) Команда управления проектом 

6) Руководитель проекта 

7) Потребители продукта проекта 

8) Инициатор проекта 

9) Заказчик проекта 

 

Ответ: 4 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  



 

 153 

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Назвать тип структурной декомпозиции работ 

1) Продуктовая СДР 

2) Функциональная СДР 

3) Организационная СДР 

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Какой бюджетной формы из ниже перечисленных не существует  

1) бюджет доходов и расходов 

2) бюджет движения денежных средств 

3) прогнозный баланс 

4) бюджет затрат 

 

Ответ: 4 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Выбрать термин для которого дано определение: «член команды управления 

проектом, лично отвечающий за все результаты проекта» 

1) Инвестор проекта 

2) Координационный совет 

3) Куратор проекта 

4) Команда проекта 

5) Команда управления проектом 

6) Руководитель проекта 

7) Потребители продукта проекта 

8) Инициатор проекта 

9) Заказчик проекта 

 

Ответ: 6 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

При сетевом планировании проекта элемент «событие» характеризуется 

1) номером, ранним и поздним сроком 

2) длительностью и резервами 

3) задачей и целью 

4) прибылью и убытками 
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Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Риск при осуществлении проекта 

1) вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в 

форме потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его 

осуществления. 

2) вероятность возникновения неблагоприятных политических последствий 

в форме потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его 

осуществления. 

3) вероятность возникновения неблагоприятных социальных последствий в 

форме потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его 

осуществления. 

4) вероятность возникновения неблагоприятных экологических 

последствий в форме потери ожидаемого дохода в ситуациях 

неопределенности его осуществления. 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Чем из ниже перечисленного определена заинтересованность заказчика в 

соответствии с ГОСТ Р Проектный менеджмент ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ 

ПОРТФЕЛЕМ 

1) заинтересованность отсутствует 

2) выгодой 

3) прибылью 

4) дивидендами 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Назвать тип структурной декомпозиции работ 

1) Продуктовая СДР 

2) Функциональная СДР 

3) Организационная СДР 

 

Ответ: 2 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Выберите определение «Жизненный цикл проекта» 

1) набор последовательных фаз, количество и состав которых определяется 

потребностями управления проектом организацией или организациями, 

участвующими в проекте 

2) получить точное и полное расписание проекта с учетом работ, их 

длительностей, необходимых ресурсов, которое служит основой для 

исполнения проекта 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Выбрать термин для которого дано определение: «участники проекта, 

задействованные в его реализации» 

1) Инвестор проекта 

2) Координационный совет 

3) Куратор проекта 

4) Команда проекта 

5) Команда управления проектом 

6) Руководитель проекта 

7) Потребители продукта проекта 

8) Инициатор проекта 

9) Заказчик проекта 

 

Ответ: 4 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Проектный офис это 

1) подразделение, которое помогает — облегчает процесс 

административного управления проектами 

2) подразделение, которое помогает — облегчает процесс подготовки 

производства 

3) подразделение, которое помогает — облегчает процесс обработки 

информации в проекте 

4) подразделение, которое помогает – организовать хозяйственное 

обслуживание проекта. 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Чем из ниже перечисленного определена заинтересованность заказчика в 

соответствии с ГОСТ Р Проектный менеджмент ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ 

ПРОЕКТОМ 

1) продукт проекта 

2) выгодой 

3) заинтересованность отсутствует 

4) дивидендами 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Выбрать термин для которого дано определение: «представитель руководства 

родительской компании, курирующий выполнение работ проекта» 

1) Инвестор проекта 

2) Координационный совет 

3) Куратор проекта 

4) Команда проекта 

5) Команда управления проектом 

6) Руководитель проекта 

7) Потребители продукта проекта 

8) Инициатор проекта 

9) Заказчик проекта 

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Выберите понятие фазы завершения 

1) разработка концепции 

2) как мы будем это делать 

3) материализация идей в виде документированного и протестированного 

программного продукта 

4) подтверждение, что мы разработали именно тот продукт, который 

задумали в концепции проекта 

 

Ответ: 4 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.5, ПК2.6  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  
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62. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Управление риском проекта это 

1) системное применение политики, процедур и методов управления к 

задачам определения ситуации, идентификации, анализа, оценки, 

обработки, мониторинга риска и обмена информацией, для обеспечения 

снижения потерь и увеличения рентабельности. 

2) системное применение политики, процедур и методов управления 

целями проекта, анализа, оценки, обработки, мониторинга информацией, 

для обеспечения снижения потерь и увеличения рентабельности  

3) системное применение политики, процедур и методов управления 

командой проекта и обмена информацией, для обеспечения снижения 

потерь и увеличения рентабельности 

4) системное применение политики, процедур и методов управления к 

задачам определения ситуации, мониторинга риска и обмена 

информацией, для обеспечения снижения потерь. 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.5, ПК2.6  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

К способам снижения проектного риска относится 

1) мотивирование 

2) планирование 

3) диверсификация 

4) контроль 

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Выбрать термин для которого дано определение: «заказчик или другие покупатели 

конечной продукции проекта» 

1) Инвестор проекта 

2) Координационный совет 

3) Куратор проекта 

4) Команда проекта 

5) Команда управления проектом 

6) Руководитель проекта 

7) Потребители продукта проекта 

8) Инициатор проекта 

9) Заказчик проекта 

 

Ответ: 7 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Выберите понятие: программа проектов 

1) совокупность проектов, находящихся в компетенции одного центра 

ответственности 

2) группа взаимосвязанных проектов и различных мероприятий, 

объединенных общей целью и условиями их выполнения 

3) комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для 

достижения поставленных целей с установленными требованиями к 

качеству результата в течение заданного времени и при установленном 

бюджете 

 

Ответ: 2 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.4, ПК2.5, 

ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

66. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Последовательность действий по планированию материальных ресурсов проекта  

1) Определение материальных ресурсов, необходимых для выполнения 

каждой работы 

2) Составление единого перечня материальных ресурсов для реализации 

проекта и анализ альтернативных вариантов  

3) Определение наличия необходимого объема материальных ресурсов  

4) Анализ и разрешение возникших противоречий в потребности и наличии 

материальных ресурсов 

 

Ответ: 1,2,4 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.4, ПК2.5, 

ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

67. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Составляющие стадии реализации проекта 

1) Организация и контроль выполнения проекта  

2) Анализ и регулирование выполнение проекта  

3) Ввод в эксплуатацию и принятие проекта заказчиком  

4) Документирование и анализ опыта выполнения данного проекта  

5) Формирование концепции проекта 

 

Ответ: 1,2 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.4, ПК2.5, 

ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  
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68. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Анализ состояния и обеспечение качества в проекте включает …  

1) контроль качества в проекте 

2) формирование отчетов для оценки выполнения качества  

3) процесс проверки соответствия имеющихся результатов контроля 

качества существующим требованиям 

4) формирование списка отклонений 

5) определение необходимых корректирующих действий по обеспечению 

качества в проекте 

 

Ответ: 3,4,5 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

69. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Анализ и регулирование выполнения проекта по стоимости включает … 

1) распределение функциональных обязанностей и ответственности в 

соответствии с планом управления стоимостью и финансированием в 

проекте 

2) введение в действие системы управления стоимостью и 

финансированием в проекте 

3) учет фактических затрат в проекте 

4) анализ отклонений стоимости выполненных работ от сметы и бюджета 

5) прогнозирование состояния выполнения работ проекта по стоимости  

6) принятие решений о регулирующих воздействиях для приведения 

выполнения работ проекта по стоимости в соответствие с бюджетом 

 

Ответ: 3,4,5 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.4, ПК2.5, 

ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

70. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

 Организация и осуществление контроля качества в проекте включает … 

1) контроль качества в проекте 

2) формирование отчетов для оценки выполнения качества  

3) процесс проверки соответствия имеющихся результатов контроля 

качества существующим требованиям 

4) формирование списка отклонений 

5) определение необходимых корректирующих действий по обеспечению 

качества в проекте 

 

Ответ: 1,2 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.4, ПК2.5, 

ПК2.6 
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

71. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Контроль и регулирование контрактов включает … 

1) закрытие контрактов 

2) проведение торгов и выбор поставщиком и подрядчиков 

3) заключение контрактов 

4) учет выполнения работ по контракту 

5) представление отчетности о выполнении контрактов 

6) разрешение споров и разногласий 

 

Ответ: 4,5,6, 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Завершение проекта – это стадия процесса управления проектом, включающая 

процессы.. 

1) формирования концепции проекта 

2) формирования сводного плана проекта 

3) осуществления всех запланированных проектных работ 

4) ввода в эксплуатацию и принятия проекта заказчиком, 

документирования и анализа опыта реализации проекта 

 

Ответ: 4 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.4, ПК2.5, 

ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

73. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Анализ деятельности и развитие команды проекта включает … 

1) формирование отчетов об исполнении работ проекта  

2) регулирование оплаты, льгот и поощрений 

3) реорганизацию команды в соответствии с прогрессом проекта  

4) разработку концепции управления персоналом 

5) создание финального отчета 

6) расформирование команды 

 

Ответ: 1,2,3 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.4, ПК2.5, 

ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  
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Метод освоенного объема позволяет … 

1) определить отставание/опережение хода реализации работ по графику и 

перерасход/экономию бюджета проекта 

2) оптимизировать сроки выполнения проекта 

3) определить продолжительность отдельных работ проекта  

4) освоить максимальный объем бюджетных средств 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Реализация проекта – это стадия процесса управления проектом, результатом 

которой является … 

1) санкционирование начала проекта 

2) утверждение сводного плана 

3) осуществление проектных работ и достижение проектных целей  

4) архивирование проектной документации и извлеченные уроки  

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.4, ПК2.5, 

ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

76. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Организация и подготовка контрактов в проекте включает …  

1) распределение функциональных обязанностей и ответственности в 

соответствии с планом управления контрактами 

2) проведение торгов и выбор поставщиком и подрядчиков 

3) заключение контрактов 

4) закрытие контрактов 

5) представление отчетности о выполнении контрактов 

6) разрешение споров и разногласий 

 

Ответ: 1,2,3 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.4, ПК2.5, 

ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

77. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Организация и контроль выполнения проекта включает … 

1) организацию управления предметной областью проекта 

2) контроль выполнения проекта по временным параметрам  

3) совершенствование команды проекта 

4) формирование концепции управления качеством в проекте 

5) заключительную оценку финансовой ситуации (постпроектный отчет)  
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6) заключительный отчет по проекту и проектную документацию  

 

Ответ: 1,2,3 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.4, ПК2.5, 

ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

78. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Система контроля будет эффективной при обязательном наличии … 

1) планов работ 

2) системы отчетности 

3) внешнего независимого аудита 

4) электронного документооборота 

5) программного обеспечения для контроля над выполнением работ 

6) отдела контроля в организационной структуре проектной команды  

 

Ответ: 1,2 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.4, ПК2.5, 

ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

79. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Организация и контроль выполнения проекта по стоимости включает … 

1) распределение функциональных обязанностей и ответственности в 

соответствии с планом управления стоимостью и финансированием в 

проекте 

2) учет фактических затрат в проекте 

3) формирование текущей отчетности о состоянии стоимости и 

финансирования проекта 

4) анализ отклонений стоимости выполненных работ от сметы и бюджета 

5) анализ различных факторов, влияющих на позитивные и негативные 

отклонения от бюджета проекта 

6) принятие решений о регулирующих воздействиях для приведения 

выполнения работ проекта по стоимости в соответствие с бюджетом  

 

Ответ: 1,2,3 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.4, ПК2.5, 

ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

80. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Анализ и регулирование изменений в проект включает …  

1) обзор и анализ динамики изменений в проекте 

2) текущую оценку изменений в проекте и достигнутых в связи с этим 

результатов корректирующие действия 

3) заключительный отчет о фактических изменениях в проекте 
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4) формирование архива изменений в проекте 

5) формирование концепции управления изменениями в проекте 

 

Ответ: 1,2 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.4, ПК2.5, 

ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

  

81. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Последовательность действий по анализу и регулированию коммуникаций при 

выполнении проекта 

1) Анализ сбоев и нарушений при обеспечении участников проекта 

необходимой информацией 

2) Анализ запросов на внесение изменений 

3) Анализ функционирования системы коммуникаций после внесения 

необходимых изменений 

4) Информирование участников о внесенных изменениях 

 

Ответ: 1,2,3,4 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.4, ПК2.5, 

ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

82. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте номера ответов, 

совокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Соответствие фаз проекта и целей оценки инвестиционного проекта  

1) Принятия решения об инвестировании — инициация проекта  

2) Разработки оптимальной схемы инвестирования — разработка проекта  

3) Промежуточная оценка проекта, с целью принятия решения о 

дальнейшем инвестировании — реализация проекта 

4) Финальная оценка результатов проекта – завершение проекта     

 

Ответ: 1,2,3,4 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.4, ПК2.6  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Из двух проектов уровень доходности выше у того, у которого … 

1) IRR-больше 

2) IRR меньше 

3) выше объем выручки 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  
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84. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

При принятии решения об инвестировании необходимо учитывать …  

1) инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования 

2) инфляцию и риски 

3) инфляцию и альтернативные варианты инвестирования 

4) риски и альтернативные варианты инвестирования 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1  баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Проект убыточен, если… 

1) IRR > r 

2) IRR = r 

3) IRR < r 

4) IRR > 0 

5) IRR > 1 

 

Ответ: 3 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Дисконтирование – это … 

1) процесс приведения будущих денежных сумм к их стоимости в текущий 

момент времени 

2) учет инфляции при оценке инвестиционного проекта  

3) расчет ставки дисконтирования 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Проект является убыточным, если … 

1) NPV <0 

2) NPV =0 

3) NPV >0 

4) NPV < 0 или NPV =0 

5) NPV не рассчитан 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 
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Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,  

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Дисконтирование осуществляется с помощью функций …  

1) сложного процента 

2) простого процента 

3) очень-очень сложного процента 

4) калькулятора 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Ставка дисконтирования – это … 

1) ежегодная ставка доходности, которая могла бы быть получена в 

настоящий момент от аналогичных инвестиций 

2) ставка банковского кредита 

3) ставка рефинансирования 

4) уровень скидок во время распродажи 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Оценка инвестиционного проекта заключается в …  

1) сравнении входящих и исходящих проектных потоков 

2) расчете чистой текущей ценности проекта  

3) анализе прибыли проекта 

4) прогнозировании доходов и затрат 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

 

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Из двух проектов наиболее эффективен тот, у которого …  

1) индекс прибыльности (PI) больше 

2) индекс прибыльности (PI) меньше 

3) разница индекса прибыльности (PI) и ставки дисконтирования (r) больше 

4) затраты (C) меньше 

 

Ответ: 1 
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Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

  

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

(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).  

Инвестиции целесообразны в том случае, если период окупаемости …  

1) не выходит за рамки жизненного цикла проекта  

2) меньше 3 лет 

3) выходит за рамки жизненного цикла проекта 

4) не определен 

 

Ответ: 1 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК2.6 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного  

 автономного образовательного учреждения высшего образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 
Вопросы к экзамену 

МДК 02.02 «Управление проектами»  
 (наименование дисциплины) 

 

1. Раскройте понятие проекта (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6) 

2. Раскройте понятие планирование проекта (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6) 

3. Раскройте понятие проектного треугольника (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6) 

4. Назовите программные средства, предназначенные для создания проекта (ОК 1, ОК 

2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6) 

5. Как проходит планирование проекта в MS Project (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6)  

6. Какими бывают задачи и процессы в проекте (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6) 

7. Что такое фиксированный объем работ (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6) 

8. Какая бывает структура задач в MS Project? (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6) 

9. Назовите способы определения стоимости (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6) 

10. Назовите методы планирования стоимости проекта (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6) 

11. Как рассчитывают стоимость ресурсов? (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6) 

12. Как рассчитывают стоимость назначений? (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6) 

13. Как рассчитывают стоимость задач? (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6) 

14. Какие выделяют методы начисления затрат? (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6) 

15. Раскройте понятие доступность ресурса (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6) 

16. Раскройте понятие доступности ресурсов (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6) 

17. Что происходит при превышении доступности ресурсов? (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6)  

18. Раскройте понятие загрузки ресурсов (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6) 

19. Назовите особенности выравнивания загрузки ресурсов (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6)  

20. Как проходит анализ плана работ? (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6) 
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21. Как проходит оптимизация плана работ? (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6) 

22. Какими бывают методы оценки задачи? (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6) 

23. Как проходит анализ резервов? (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6) 

24. Раскройте понятие критического пути проекта (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 

6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6) 

25. Как проходит анализ критического пути проекта? (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6)  

26. Раскройте понятие стоимости проекта (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6) 

27. Как проходит анализ стоимости проекта? (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6) 

28. Как проходит оптимизация стоимости проекта? (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 

6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6) 

29. Что описывает диаграмма IDEF3(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6) 

30. Опишите механизм дополнения диаграммы IDEFO? (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6)  

31. Перечислите составные элементы диаграмм IDEF3? (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6) 

32. Что показывают связи в диаграммах IDEF3? (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6) 

33. Перечислите типы стрелок в диаграммах IDEF3 (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 

6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6) 

 

Практические задания к экзамену 

1. Вычислить критический путь по сетевому графику, со значениями 

длительностей работ, приведенными в таблице (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6) 

 
№ работы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

длительность - 60 25 15 30 20 15 70 30 90 20 5 - 

 

2. Постройте сетевой график на основании следующих данных и рассчитайте 

критический путь (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.6) 

 

№ Название работы Длительность Предшественники 

1 Начало проекта - - 

2 Выбор системы 15 1 

3 Приобретение программного обеспечения 7 2 
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4 Составление проекта сети 7 2 

5 Приобретение компьютеров и сетевого 

оборудования 

15 2 

6 Обучение администратора и программиста  30 4 

7 Монтаж локальной сети 20 4; 5 

8 Установка ПО на компьютеры 5 3; 5 

9 Установка сетевого ПО, настройка сети 25 6; 7; 8 

10 Ввод начальных данных в информационную 

базу 

40 9 

11 Обучение персонала 30 9 

12 Передача в эксплуатацию 5 10; 11 

13 Конец проекта - - 

 

3. Рассчитайте загруженность каждого исполнителя проекта по дням при условии 

что выполнение каждой работы занимает 50% загрузки исполнителя (ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6)  

 

4. Постройте календарный план по приведенным данным, считая что первая работа 

начинается 01.09.2017 (пятидневная рабочая неделя) (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6) 
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№ работы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

длительность - 30 15 20 25 30 45 45 25 60 40 7 - 

 

5. Для проекта «Компьютеризация офиса», выполнить следующие действия: (ОК 1, 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6) 

a) определить перечень исполнителей и процент их загруженности для каждой 

работы; 

b) составить календарный план при условии, что датой начала проекта является 

текущая дата, а рабочий календарь имеет шестидневную рабочую неделю с учетом 

официальных праздничных дней; 

c) для всех исполнителей составить график загрузки. 

(Все работы и их длительность определить самостоятельно)  

6. Вычислить критический путь по сетевому графику, со значениями 

длительностей работ, приведенными в таблице (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6) 

 
№ работы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

длительность - 4 7 8 6 4 6 5 3 7 5 4 3 2 - 

 

7. Создать модель IDEF0 для отдела кадров предприятия (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6)  

8. Создать модель IDEF3 для отдела кадров предприятия (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6)  

9. Создать модель IDEF0 для бухгалтерии малого предприятия (ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6)  

10. Создать модель IDEF3 для бухгалтерии малого предприятия (ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6)  

11. Постройте календарный план по приведенным данным, считая что первая 

работа начинается 01.01.2018. 
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№ работы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

длительность - 7 10 8 9 7 5 6 5 3 4 3 5 5 - 

 

12. Для проекта «Компьютерный класс», выполнить следующие действия (ОК 1, 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6) 

a) определить перечень исполнителей и процент их загруженности для каждой 

работы; 

b) составить календарный план при условии, что датой начала проекта является 

текущая дата, а рабочий календарь имеет шестидневную рабочую неделю с 

учетом официальных праздничных дней; 

c) для всех исполнителей составить график загрузки. 

(Все работы и их длительность определить самостоятельно)  

13. Вычислить критический путь по сетевому графику, со значениями 

длительностей работ, приведенными в таблице (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6) 

 
№ работы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

длительность - 44 22 17 34 28 23 64 26 78 32 9 - 

 

14. Постройте календарный план по приведенным данным, считая что первая 

работа начинается 01.01.2018 (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 

2.4, ПК 2.5, ПК 2.6) 
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№ работы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

длительность - 24 17 18 26 19 31 69 33 82 15 3 - 

 

15. Выбрать наиболее эффективный проект при норме прибыли r =10% и 

следующих условиях (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.4, ПК 

2.5, ПК 2.6) 
Проект Затраты Доходы по годам 

1 2 3 4 5 

1 400 70 120 100 90 100 

2 350 60 80 120 90 80 

 

16. Вычислить критический путь по сетевому графику, со значениями 

длительностей работ, приведенными в таблице (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6) 

 
№ работы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

длительность - 36 24 19 25 12 18 55 24 80 22 4 - 

 

17. Рассчитать показатели эффективности проекта при норме прибыли r =10% и 

следующих условиях (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.4, ПК 

2.5, ПК 2.6) 
Затраты Доходы по годам 

1 2 3 4 5 6 

500 80 120 110 100 90 90 

 

18. Для проекта «Локальная сеть», выполнить следующие действия (ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6)  
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a) определить перечень исполнителей и процент их загруженности для каждой 

работы; 

b) составить календарный план при условии, что датой начала проекта является 

текущая дата, а рабочий календарь имеет шестидневную рабочую неделю с 

учетом официальных праздничных дней; 

c) для всех исполнителей составить график загрузки. 

(Все работы и их длительность определить самостоятельно) 

 

 

Критерии оценки на экзамен  

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.   

 

 

Критерии оценки при проведении экзамена в форме тестирования 

 

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

студент выполнил 

91-100% теста 

студент выполнил 

76-90% теста 

студент выполнил 

60-75% теста 

студент выполнил 

менее 0-59 % теста 

 

Составитель преподаватель: М.В. Мулеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 174 
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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.02 «Участие в разработке 

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». 
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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.02 «Участие в разработке 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  -  8 семестр_27 

 

2.7. Образовательные результаты по итогам освоения ПМ.02 «Участие в разработке 

информационных систем» 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: Участие в разработке информационных систем  

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ 

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами 

ПК 2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы 
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3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

 

3.1. Документационное обеспечение подготовки и проведения экзамена 

квалификационного 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.04 «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 
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4. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

 

4.1 Практический экзамен на рабочем месте. 

Выполнение студентами профессионального комплексного практического задания 

(Приложение) проходит индивидуально на практических занятиях по МДК.02.01. 

«Информационные технологии и платформы разработки информационных систем».  

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 

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. 

 

 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Результаты выполнения заданий оцениваются согласно критериям, указанным в 

ФОС Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по каждому заданию 

(Приложение 2). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

 

Задача: Для выполнения задания необходимо определить порядок и способ 

взаимодействия конечных пользователей с разрабатываемым программным решением и 

порядок обработки запросов, выделить необходимые данные и способы их хранения, а 

также разработать модели структуры и ожидаемого поведения системы, в различных 

ситуациях. 

 

Этапы выполнения задания 

№ Этап Описание Результат 

1. Моделирование 

прецедентов 

На этом этапе необходимо 

установить границы системы; 

роли, взаимодействующие с 

системой (актеры); варианты 

использования системы 

(прецеденты) и отношения между 

ролями и прецедентами. 

1. Диаграмма 

прецедентов; 

2. Спецификации 

прецедентов. 

2. Моделирование 

реализации 

прецедентов 

На данном этапе нужно 

определить наборы классов, 

реализующих поведение, 

описанное в прецедентах. Для 

этого необходимо показать 

классы анализа, 

взаимодействующие для 

реализации прецедента и 

взаимодействия определенных 

экземпляров, реализующих 

прецедент. 

1. Диаграмма классов 

анализа; 

2. Диаграммы 

взаимодействия 

(диаграммы 

взаимодействий, либо 

диаграммы 

последовательностей, 

либо 

коммуникационные 

диаграммы). 

3. Моделирование 

данных 

В рамках этого этапа требуется 

выделить таблицы, домены, 

ключи и отношения, на основе 

которых будет производиться 

разработка базы данных. 

1. Диаграмма «сущность-

связь», в которой 

отражены таблицы, 

связи и поля с 

указанием типов 

данных. 

 

Задача 1: База данных 

Создайте базу данных на основании выданной вам ER-модели. Импортируйте или 

введите имеющиеся данные в базу данных. 

Задача 2: Обеспечение безопасности данных 

Создайте форму для входа в систему и добавьте необходимые таблицы к базе 

данных. Также реализуйте идентификацию пользователей посредством связки  

«имя пользователя/пароль».  

При аутентификации связка «имя пользователя/пароль» должна совпадать с одной 

из записей в соответствующей таблице. 

 В случае успешной аутентификации должен быть осуществлен вход в систему. 

 Если аутентификация неуспешна должно появляться сообщение «Вы ввели 

неверный логин или пароль. Пожалуйста проверьте ещѐ раз введенные данные».  
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 Если в течении 3 раз подряд был неверно введен логин/пароль то система должна 

быть заблокирована на следующие 15 секунд в первый раз, с увеличением времени 

блокировки на 20 секунд за каждый следующий неверный блок. 

Должна быть предусмотрена возможность ввода новых пользователей.  

При добавлении нового пользователя система должна поверять его на наличие и 

если пользователь в системе уже существует должно выводится соответствующее 

сообщение. 

После успешной авторизации в случае если пользователь не менял пароль в 

течении 14 дней должна выводится форма для смены пароля.  

Если в форме смены пароля - текущий пароль введен неверно или новый пароль не 

совпадает с подтверждением должно выводится соответствующее сообщение.  

Учетная запись должна блокироваться если пользователь системы не заходил в неѐ 

в течении 1 месяца. 

 

Задача 3: Создание раздела для администратора системы  

Вам необходимо создать раздел Администратора. Раздел должен быть доступен 

только, когда пользователь с правами администратора входит в систему. Этот раздел 

должен включать в себя следующие функции: 

- управление пользователями: Добавление, удаление и изменение пользовательских 

данных 

- управление производством продукции: добавление, удаление и изменение 

информации о продукции 

- Возможность управления ценами: Должна быть предусмотрена возможность как 

группового изменения цен (например, 3% увеличение цен на всю продукцию), так и 

возможность изменения цены на один конкретный продукт.  

Задача 4: Тестирование формы авторизации 

Вам необходимо разработать вариант автоматического тестирования для проверки 

механизма аутентификации. По результатам тестирования представить сгенерированный 

средством тестирования отчет. 

Перед окончанием работы не забудьте сохранить всѐ в свою папку на рабочем 

столе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Критерии оценки 

Критерии оценки: Количество баллов 

Создана база данных на основании выданной ER-модели 2 

Создана форма для входа в систему и добавлены необходимые 

таблицы к базе данных 

5 

Создан раздел Администратора 3 

Разработан вариант автоматического тестирования для проверки 

механизма аутентификации 

4 

 

Оценки выставляются по 5-ти балльной системе: 

 11 – 14 баллов – «отлично»; 

 8 – 9 баллов – «хорошо»; 

 5 – 7 баллов – «удовлетворительно»; 

 менее 5 баллов - «неудовлетворительно». 

 

 


