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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПМ.03 СОПРОВОЖДЕНИЕ И 

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

1.1 Место профессионального модуля в системе подготовки специалистов среднего 

звена 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.05Прикладная информатика (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 профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выявления и разрешения проблем совместимости профессионально-ориентированного 

программного обеспечения; 

- работы с системами управления взаимоотношениями с клиентом;  

- продвижения и презентации программного продукта; 

- обслуживания, тестовых проверок, настройки программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

уметь: 

- определять приложения, вызывающие проблемы совместимости; 

- определять совместимость программного обеспечения; 

-  выбирать методы для выявления и устранения проблем совместимости; 

- управлять версионностью программного обеспечения; 

-  проводить интервьюирование и анкетирование; 

- определять удовлетворенность клиентов качеством услуг; 

- работать в системах CRM; 

- осуществлять подготовку презентации программного продукта;  

-  проводить презентацию программного продукта; 

- осуществлять продвижение информационного ресурса в сети Интернет;  

-  выбирать технологии продвижения информационного ресурса в зависимости от 

поставленной задачи; 

- инсталлировать программное обеспечение отраслевой направленности;  

- осуществлять мониторинг текущих характеристик программного обеспечения;  

- обновлять версии программных продуктов; 

- управлять лицензиями на программное обеспечение; 

- вырабатывать рекомендации по эффективному использованию программных продуктов; 

- консультировать пользователей в пределах своей компетенции. 

знать: 

- особенности функционирования и ограничения программного обеспечения отраслевой 

направленности;  

-  причины возникновения несовместимости программного обеспечения;  

-  инструменты разрешения проблем совместимости программного обеспечения;  

-  методы устранения проблем совместимости программного обеспечения;  

-  методы управления версиями программных продуктов; 
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-  основные положения систем CRM; 

-  ключевые показатели управления обслуживанием; 

-  принципы построения систем мотивации сотрудников;  

-  бизнес-процессы управления обслуживанием; 

- основы менеджмента; 

- основы маркетинга; 

- принципы визуального представления информации; 

- технологии продвижения информационных ресурсов; 

- жизненный цикл программного обеспечения; 

- назначение, характеристик и возможности отраслевого программного обеспечения;  

- критерии эффективности использования программных продуктов;  

- виды обслуживания программных продуктов; 

- виды лицензирования программных продуктов. 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности: участие в проектировании сетевой инфраструктуры и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

Шифр 

компетенции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

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

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 3.1 Выявлять и разрешать проблемы совместимости программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПК 3.2 Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 

отраслевой направленности. 
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ПК 3.3 Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4 Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами.  

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

всего – 302 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 204 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 138 часов; 

самостоятельной работы обучающегося– 66 часов; 

учебной практики – 36 часа, 

производственной практики (по профилю специальности) – 72 часов. 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕТЕВОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ 

2.1Структура профессионального модуля 

Индекс общих и 

профессиональны

х  

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональног
о 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 

Производс

твенная 

(по 

профилю 

специальн

ости), 

часов 

 

Всего, 
часов 

 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 
занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Учебна

я, 

часов 

Производст

венная (по 

профилю 

специально

сти), 

часов 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1, ПК 3.2.  

ПК 3.3, ПК 3.4 

ОК1-ОК9 

 

МДК 03.01 

Сопровождение и 

продвижение 

программного 

обеспечения 
отраслевой 

направленности 

204 138 60 - 66 -  

 

ПК 3.1, ПК 3.2.  

ПК  3.3 

ОК1-ОК9 

 

Учебная практика 

36 

 

  36  

ПК 3.1, ПК 3.2.  

ПК 3.3, ПК 3.4 

ОК1-ОК9 

 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности),  

72 
 

   
72 

 

Всего: 302 138 60 - 66 - 36 72 

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

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



2.2Тематический план и содержание профессионального модуля 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 03.01 Сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

 302 

 

78           60 

 

66 

 

Тема 1. Особенности 

функционирования и ограничения 

программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

Жизненный цикл программного 

обеспечения. 

Содержание учебного материала 6  

1. Введение в  программное обеспечение. Особенности функционирования 

и ограничения программного обеспечения отраслевой направленности.  

2 2 

2. Жизненный цикл программного обеспечения. 4 2 

Практические занятия 1. 2  

1. Определить основные понятия по программному обеспечению. 2 2 

Самостоятельная работа 1. 4  

1. Записать в глоссарий основные понятия по программному обеспечению. 2 2 

2. Ответить на вопросы самоконтроля (Рудаков А.В. Операционные 

системы и среды: учебник / А.В. Рудаков. – Москва: КУРС: ИНФРА–М, 2018. 

– 304 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-106301-

9. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/946815 - 32 стр.) 

2 

2 

Тема 2. Причины 

возникновения несовместимости 

программного обеспечения.  Методы 

устранения проблем совместимости 

программного обеспечения. 

Инструменты разрешения проблем 

совместимости программного 

обеспечения. 

Содержание учебного материала 14  

1. Причины возникновения несовместимости программного обеспечения.   4 2 

2. Методы устранения проблем совместимости программного 

обеспечения. 

4 2 

3. Инструменты разрешения проблем совместимости программного 

обеспечения. 

6 2 

Практические занятия 2. 6  

1. Определять совместимость программного обеспечения. 2 2 

2. Определять приложения, вызывающие проблемы совместимости. 2 2 

3. Выбирать методы для выявления и устранения проблем совместимости. 2 2 

https://new.znanium.com/catalog/product/946815
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Самостоятельная работа 2. 4  

1. Составление реестра программного обеспечения персонального 

компьютера. 

2 2 

2. Составление отчета по методам выявления и устранения программ 

совместимости. 

2 2 

Тема 3. Назначение, 

характеристики и возможности 

отраслевого программного 

обеспечения. Критерии 

эффективности использования 

программных продуктов. 

Содержание учебного материала 12  

1. Назначение и  характеристики отраслевого программного обеспечения.  4 2 

2. Возможности отраслевого программного обеспечения. 4 2 

3. Критерии эффективности использования программных продуктов  4 2 

Практические занятия 3. 12  

1. Осуществлять мониторинг текущих характеристик программного 

обеспечения. 

2 2 

2. Вырабатывать рекомендации по эффективному использованию 

программных продуктов. 

4 2 

3. Консультировать пользователей в пределах своей компетенции. 6 2 

Самостоятельная работа 3. 12  

1. Установить в виртуальную машину операционную систему на выбор 

(Mac OS, MS-DOS, Windows XP, Windows 7, Windows 10и.т.д), и выполнить 

задания по установке необходимых прикладных программ, настройке системы 

и персонализации рабочего стола. 

10 3 

2. Составление реестра характристик программного обеспечения. 

Добавить информацию по эффективному использованию программных 

продуктов. 

2 3 

 Тема 4. Виды обслуживания 

программных продуктов. Виды 

лицензирования программных 

продуктов.  Методы управления 

версиями программных продуктов. 

Содержание учебного материала 12  

1. Виды обслуживания программных продуктов. 4 1 

2. Виды лицензирования программных продуктов.   4 2 

3. Методы управления версиями программных продуктов. 4 2 

Практические занятия 4. 12  

1. Инсталлировать программное обеспечение отраслевой направленности 4 2 

2. Обновлять версии программных продуктов 4 3 

3. Управлять лицензиями на программное обеспечение 2 3 

4. Управлять версионностью программного обеспечения 2 3 

Самостоятельная работа 4. 16  

1. Выполнить задания в виртуальной машине по инсталляции прикладных 4 3 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
https://ru.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_XP
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_7
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_10
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программных продуктов, выполнить настройку интерфейса. 

2. Выполнить задания по самостоятельной работе. (Лисьев Г.А. 

Программное обеспечение компьютерных сетей и web–серверов: учебное 

пособие / Г.А. Лисьев, П.Ю. Романов, Ю.И. Аскерко. – Москва: ИНФРА–М, 

2020. – 145 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-

014514-3. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1069176 - 97 стр.). 

8 3 

3. Выполнить задания по восстановлению данных (пример Гагарина Л.Г. 

Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем: 

учебное пособие / Л. Г. Гагарина.– Москва: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА–М, 

2017. – 384с. – (Профессиональное образование) ISBN 978-5-8199-0316-2. – 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/612577 366 стр.). 

4 3 

Тема 5. Основные положения 

систем CRM. Ключевые показатели 

управления обслуживанием. Бизнес-

процессы управления 

обслуживанием. 

Содержание учебного материала 14  

1. Основные положения систем CRM. 4 2 

2. Ключевые показатели управления обслуживанием. 6 2 

3. Бизнес-процессы управления обслуживанием. 4 2 

Практические занятия 5. 12  

1. Определять удовлетворенность клиентов качеством услуг  4 2 

2.  Смоделировать взаимоотношения клиента и организации. 4 2 

3.  Работать в системах CRM 4 2 

Самостоятельная работа 5. 6  

1. Выполнение заданий по моделированию  взаимоотношений клиента и 

организации. (пример Гагарина Л.Г. Разработка и эксплуатация 

автоматизированных информационных систем: учебное пособие / Л. Г. 

Гагарина.– Москва: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА–М, 2017. – 384с. – 

(Профессиональное образование) ISBN 978-5-8199-0316-2. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/612577 81 стр.). 

6 3 

Тема 6. Основы маркетинга. 

Технологии продвижения 

информационных ресурсов. 

Содержание учебного материала 12  

1. Основы маркетинга. 4 2 

2. Технологии продвижения информационных ресурсов. 4 2 

3. Сбытовая политика. 4 2 

Практические занятия 6. 8  

1. Осуществлять подготовку презентации программного продукта. 2 3 

2. Выбирать технологии продвижения информационного ресурса в 2 3 

https://new.znanium.com/catalog/product/1069176
https://new.znanium.com/catalog/product/612577
https://new.znanium.com/catalog/product/612577
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зависимости от поставленной задачи. 

3. Проводить презентацию программного продукта. 2 3 

4. Осуществлять продвижение информационного ресурса в сети Интернет.  2 3 

Самостоятельная работа 6. 8  

1. Сделать ролик (рекламу) и придумать слоган по продвижению 

выбранного  программного продукта. Перечень ПП (WhatSApp, 2ГИС, 

Telegram, MSOffice и тд). 

8 3 

Тема 7. Принципы 

визуального представления 

информации 

Содержание учебного материала 4  

1. Принципы визуального представления информации. 4 2 

Практические занятия 7. 4  

1. Проводить интервьюирование и анкетирование. 4 2 

Самостоятельная работа 7. 10  

1. Выполнить задания по web-опросу. (Винарский Я.С. Web–аппликации в 

интернет–маркетинге: проектирование, создание и применение: практическое 

пособие / Я.С. Винарский, Р.Д. Гутгарц. – Москва: ИНФРА–М, 2018.  (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-106719-2. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/960084 - 51 стр). 
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Тема 8. Основы менеджмента. 

Принципы построения систем 

мотивации сотрудников. 

Содержание учебного материала 4  

1. Основы менеджмента. 2 2 

2. Принципы построения систем мотивации сотрудников. 2 2 

Практические занятия 8. 4  

Ознакомление со стандартом KPI и  с системой мотивации сотрудников.  4 2 

Самостоятельная работа 8. 6  

1. Изучить организации по производственной практике (по 

профилю организации) и проанализировать их способы мотивации 

сотрудников. 

6 2 

Учебная практика    

№ индивидуального 

задания 

Виды работ на практике 36  

1.  

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

Ознакомление  с внутренним трудовым распорядком организации. 

Ознакомиться с организационной структурой предприятия, с информационными 

технологиями и положением о защите информации на предприятии.  

6 

https://new.znanium.com/catalog/product/960084
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2.  

Выявить и решить проблемы совместимости профессионально-ориентированного 

программного обеспечения на предприятии.  Составить список методов выявления и 

разрешения проблем совместимости программного обеспечения отраслевой 

направленности. Изучить версии  программного обеспечения отраслевой направленности на 

предприятии. Выполнить обновление программного обеспечения отраслевой 

направленности (Центр обновлений Office или другого ПО). 

6 

3.  Провести работы по продвижению и презентации программного обеспечения отраслевой 

направленности.  Продвижение информационного ресурса в сети Интернет. Применение 

технологии SEO для продвижения сайта или информационного ресурса. 

6 

4.  Провести обслуживание, тестовые проверки, настройку программного обеспечения 

отраслевой направленности на предприятии (антивирусная программа KasperskyAnti-Virus 

и прочие программы). 

6 

5.  Выполнить сервисное обслуживание антивирусных программ, настроить их для большей 

эффективности работы компьютерной сети и пользователей(антивирусная программа 

KasperskyAnti-Virus). 

6 

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

характеристики, аттестационного листа, отчета. Дифференцированный зачет. 

6 

Производственная практика (по профилю специальности) 

№ индивидуального 

задания 

 

Виды работ на практике 72  

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

Ознакомление  с внутренним трудовым распорядком организации. 

6 

Ознакомиться с организационной структурой предприятия, с информационными 

технологиями и положением о защите информации на предприятии.  

2.  Выявить и решить проблемы совместимости профессионально-ориентированного 

программного обеспечения на предприятии. (Microsoft Application Compatibility) 

6 

Изучить основные виды и типы программного обеспечения отраслевой направленности.  6 

Проанализировать конфигурации компьютеров и локальной сети предприятия.  6 

3.  Провести работы по продвижению и презентации программного обеспечения отраслевой 

направленности.  

6 

Осуществить выбор технологии продвижения информационного ресурса в зависимости от 

поставленной задачи. 

6 

4.  Провести обслуживание, тестовые проверки, настройку программного обеспечения 6 
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отраслевой направленности на предприятии. Удалить неиспользуемое программное 

обеспечение с компьютеров пользователей (программа CCleanerv5.32.6129 и т.п.). 

Удалить неиспользуемое программное обеспечение с компьютеров пользователей. 6 

Очистить реестр компьютера от неиспользуемых веток программного кода.  6 

5.  Изучить и описать программное обеспечение, используемое на предприятии,  по 

взаимоотношениям с клиентами. Рассмотреть роль систем взаимоотношений с 

клиентами.Выполнить работы в системе управления взаимоотношения с клиентами - CRM 

системе (программа CRM и прочие). 

6 

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

характеристики, аттестационного листа, отчета.  (MSOffice 2010 и т.п) 

6 

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

характеристики, аттестационного листа, отчета. Дифференцированный зачет.  

6 



 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.3 Требования к материально-техническому обеспечению 

Название дисциплины, 

междисциплинарного курса 

Наименование кабинетов, лабораторий  

оборудование 

МДК 03.01 Сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

Перечень аудиторий: 

лаборатория обработки информации отраслевой направленности.  

учебная аудитория – помещение для проведения лабораторных 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Основное оборудование: 

Компьютер IntelPentiumE6600; 

Компьютер Athlon 64x2 ;  

Стол компьютерный  

Проектор  NEC NP07LP ;  

Коммутатор D-LinkDES-1026G;  

Экран настенный 213х213 ;  

Комплект учебной мебели; 

Доска меловая большая. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Home 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

MicrosoftOpenLicense 

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 

MozillaFirefox (свободно распространяемая) 

7-zip (свободно распространяемая) 

DAEMON tools (свободно распространяемая) 

Dev-c++ (свободно распространяемая) 

GoogleChrome (свободно распространяемая) 

Java 8 (свободно распространяемая) 

Opera (свободно распространяемая) 

 

-помещение для самостоятельной работы. 

Основное оборудование: 

Компьютер IntelPentiumE6600 с доступом в Интернет и ЭИОС 

КФУ; 

Компьютер Athlon 64x2 ;  

Стол компьютерный 

Проектор  NEC NP07LP ;  

Коммутатор D-LinkDES-1026G;  

Экран настенный 213х213;  

Комплект учебной мебели; 

Microsoft Windows 7 Home 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

Microsoft Open License 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  
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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). 

Учебная практика по ПМ.03 

Сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

Перечень аудиторий: 

лаборатория разработки, внедрения и адаптации программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

учебная аудитория – помещение для проведения лабораторных 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Основное оборудование: 

Компьютер Athlon; 

Проектор  NECNP400;  

Коммутатор D-LinkDES-1026G;  

Экран настенный 213х213;  

Комплект учебной мебели. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Home 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

MicrosoftOpenLicense 

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  

MozillaFirefox (свободно распространяемая) 

 

-помещение для самостоятельной работы. 

Основное оборудование: 

Компьютер IntelPentiumE6600 с доступом в Интернет и ЭИОС 

КФУ; 

Компьютер Athlon 64x2 ;  

Стол компьютерный 

Проектор  NEC NP07LP ;  

Коммутатор D-LinkDES-1026G;  

Экран настенный 213х213;  

Комплект учебной мебели; 

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  
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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). 

 

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. 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

по ПМ.03 Сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

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: 

Компьютер IntelPentiumE6600 с доступом в Интернет и ЭИОС 

КФУ; 

Компьютер Athlon 64x2 ;  

Стол компьютерный 

Проектор  NEC NP07LP ;  

Коммутатор D-LinkDES-1026G;  

Экран настенный 213х213;  

Комплект учебной мебели; 

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) 
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Java 8 (свободно распространяемая) 

Opera (свободно распространяемая). 

 

1.4 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 для данного профессионального модуля имеется в 

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

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

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

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

 

Основная литература 

 

1. Лисьев Г.А. Программное обеспечение компьютерных сетей и web–серверов: учебное 

пособие / Г.А. Лисьев, П.Ю. Романов, Ю.И. Аскерко. – Москва: ИНФРА–М, 2020. – 145 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-014514-3. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1069176(дата обращения: 19.09.2020).– Текст: 

электронный. 

2. Рудаков А.В. Операционные системы и среды: учебник / А.В. Рудаков. – Москва: КУРС: 

ИНФРА–М, 2018. – 304 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-106301-9. 

– URL: https://new.znanium.com/catalog/product/946815(дата обращения: 19.09.2020).– Текст 

электронный. 

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

учебное пособие / Л. Г. Гагарина.– Москва: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА–М, 2017. – 384с. – 

(Профессиональное образование) ISBN 978-5-8199-0316-2. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/612577(дата обращения: 19.09.2020).– Текст: электронный. 

4. Гвоздева В.А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы: 

учебник / В.А. Гвоздева. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2020. – 542 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-107194-6. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1067007(дата обращения: 19.09.2020).– Текст: 

электронный. 

5. Винарский Я.С. Web–аппликации в интернет–маркетинге: проектирование, создание и 

применение: практическое пособие / Я.С. Винарский, Р.Д. Гутгарц. – Москва: ИНФРА–М, 2018. – 

269 с.– (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-106719-2. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/960084(дата обращения: 19.09.2020).– Текст: электронный. 

 

 

 

 

https://new.znanium.com/catalog/product/1069176
https://new.znanium.com/catalog/product/946815
https://new.znanium.com/catalog/product/612577
https://new.znanium.com/catalog/product/1067007
https://new.znanium.com/catalog/product/960084


 

 18 

Дополнительная литература 

 

1. Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное 

пособие / Е.Л. Федотова. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2019. – 367 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-106258-6. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1016607(дата обращения: 19.09.2020).– Текст: 

электронный. 

2. Федорова Г.Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности: учебное пособие / Г.Н. Федорова. – Москва: КУРС: ИНФРА–М. – 336 с. (Среднее 

Профессиональное Образование). – ISBN 978-5-16-104356-1. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1047718(дата обращения: 19.09.2020).– Текст: 

электронный. 

2 Гагарина Л.Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем: 

учебное пособие / Л.Г. Гагарина. – Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА–М, 2019. – 384 с. – (Среднее 

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

https://new.znanium.com/catalog/product/1003025(дата обращения: 19.09.2020).– Текст: 

электронный. 

4. Назаров А.В. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры: учебник / А.В. Назаров, А.Н. 

Енгалычев, В.П. Мельников. – Москва: КУРС; ИНФРА–М, 2019. – 360 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-105198-6. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1027558(дата обращения: 19.09.2020).– Текст: 

электронный. 

5. Немцова Т.И. Практикум по информатике. Компьютерная графика и web–дизайн: учебное 

пособие / Т.И. Немцова, Ю.В. Назарова; под ред. Л.Г. Гагариной. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 

2020. – 288 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-105768-1. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1073058(дата обращения: 19.09.2020).– Текст: 

электронный. 

 

 

3.3Общие 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.  

https://new.znanium.com/catalog/product/1016607
https://new.znanium.com/catalog/product/1047718
https://new.znanium.com/catalog/product/1003025
https://new.znanium.com/catalog/product/1027558
https://new.znanium.com/catalog/product/1073058
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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 ОСВОЕНИЯПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 
Результаты 

освоения основных и 

профессиональных 

компетенций 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Уметь определять 

удовлетворенность клиентов 

качеством услуг. Знать 

назначение, характеристик и 

возможности отраслевого 
программного обеспечения. 

 

МДК 03.01 – экзамен (теоретические 

вопросы к экзамену 1-30, 

практические задания к экзамену 1-26, 

вопросы тестового контроля 1-100) 

Учебная практика- 
дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная практика (по 

профилю специальности) -

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике) 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Уметь вырабатывать 

рекомендации по эффективному 

использованию программных 

продуктов. Знать причины 

возникновения несовместимости 

программного обеспечения. 

 

МДК 03.01 – экзамен (теоретические 

вопросы к экзамену 1-30, 

практические задания к экзамену 1-26, 

вопросы тестового контроля 1-100) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 
дневник по практике) 

Производственная практика (по 

профилю специальности) -

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике). 

Вопросы итогового теста: 1, 2,  4, 5, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
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32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 

71, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 

86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 

98, 99, 100 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Уметь вырабатывать 

рекомендации по эффективному 

использованию программных 

продуктов. Знать особенности 

функционирования и 

ограничения программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

 

МДК 03.01 – экзамен (теоретические 

вопросы к экзамену 1-30, 

практические задания к экзамену 1-26, 

вопросы тестового контроля 1-100) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная практика (по 

профилю специальности) -

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 
аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике). 

Вопросы итогового теста: 1, 2,  3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 47,, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 

56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 

69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 

91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Уметь осуществлять 

продвижение информационного 

ресурса в сети Интернет. Знать 

принципы визуального 

представления информации. 

МДК 03.01 – экзамен (теоретические 

вопросы к экзамену 1-30, 

практические задания к экзамену 1-26, 

вопросы тестового контроля 1-100) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 
дневник по практике) 

Производственная практика (по 

профилю специальности) -

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике). 

Вопросы итогового теста: 1, 2,  3, 4, 5, 

6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

43, 44, 45, 46, 47,, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 

55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 

69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 

83, 85, 86, 88, 89, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 

99 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Уметь выбирать технологии 

продвижения информационного 

ресурса в зависимости от 
поставленной задачи. Знать 

технологии продвижения 

информационных ресурсов.  

МДК 03.01 – экзамен (теоретические 

вопросы к экзамену 1-30, 

практические задания к экзамену 1-26, 
вопросы тестового контроля 1-100) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 
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дневник по практике) 

Производственная практика (по 
профилю специальности) -

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике). 

Вопросы итогового теста: 1, 2,  3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 47,, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 

54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 

68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 

91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 

ОК 6 Работать в коллективе и  

команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Уметь проводить 

интервьюирование и 

анкетирование. Знать принципы 

построения систем мотивации 

сотрудников. 

МДК 03.01 – экзамен (теоретические 

вопросы к экзамену 1-30, 

практические задания к экзамену 1-26, 

вопросы тестового контроля 1-100) 

Учебная практика- 
дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная практика (по 

профилю специальности) -

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике). 

Вопросы итогового теста: 1, 2,  3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 

44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 

55, 56 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 

67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 
79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 

92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100 

ОК 7  Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды, результат выполнения 

заданий. 

Уметь консультировать 

пользователей в пределах своей 

компетенции. Знать ключевые 

показатели управления 

обслуживанием. 

МДК 03.01 – экзамен (теоретические 

вопросы к экзамену 1-30, 

практические задания к экзамену 1-26, 

вопросы тестового контроля 1-100) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная практика (по 

профилю специальности) -

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике). 

Вопросы итогового теста: 1, 2,  3, 4, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 

33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 

56,  57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 

69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 

81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 
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92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 

ОК 8  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Уметь вырабатывать 

рекомендации по эффективному 

использованию программных 

продуктов. Знать бизнес-

процессы управления 

обслуживанием. 

МДК 03.01 – экзамен (теоретические 

вопросы к экзамену 1-30, 

практические задания к экзамену 1-26, 

вопросы тестового контроля 1-100) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная практика (по 

профилю специальности) -
дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике). 

Вопросы итогового теста: 1, 2,  3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 

53, 54, 55, 56,  57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 

64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 

78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 

89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100 

ОК 9  Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий  

в профессиональной 

деятельности. 

Уметь обновлять версии 

программных продуктов. Знать 

критерии эффективности 

использования программных 

продуктов. 

МДК 03.01 – экзамен (теоретические 

вопросы к экзамену 1-30, 

практические задания к экзамену 1-26, 

вопросы тестового контроля 1-100) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 
(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная практика (по 

профилю специальности) -

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике). 

Вопросы итогового теста: 1, 2,  3, 4, 6, 

7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 

50, 51, 53, 54, 55, 56,  57, 58, 59, 60, 61, 

62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 

73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 

85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 
97, 98, 99, 100 

ПК 3.1 Выявлять и разрешать 
проблемы совместимости 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

Иметь практический опыт: 
выявления и разрешения проблем 

совместимости 

профессионально-

ориентированного программного 

обеспечения 

Уметь определять приложения, 

вызывающие проблемы 

совместимости; определять 

совместимость программного 

обеспечения.  

Знать причины возникновения 

Практические занятия:1,2,3. 
Самостоятельные работы: 1,2,3,5. 

Виды работ по УП по ПМ03: 2. 

Виды работ по ПП по ПМ03: 2. 

Теоретические вопросы к экзамену: 

1,2,4,5,10. 

Практические задания к экзамену: 

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,

19,20. 

Вопросы итогового теста: 1, 3, 4, 5, 6, 

10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 



 

 23 

несовместимости программного 

обеспечения. 
 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 

47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 
62, 63, 64, 66, 69, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 

80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 

94, 95, 96, 99, 100 

ПК 3.2 Осуществлять 

продвижение и презентацию 

программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

Иметь практический опыт: 
продвижения и презентации 

программного продукта 

Уметь осуществлять 

продвижение информационного 

ресурса в сети Интернет; 

выбирать технологии 

продвижения информационного 

ресурса в зависимости от 

поставленной задачи.  

Знать:технологии продвижения 

информационных ресурсов 

Практические 

занятия:16,17,18,19,20,21. 

Самостоятельные работы: 13,14,15,16. 

Виды работ по УП по ПМ03: 3. 

Виды работ по ПП по ПМ03: 3. 

Теоретические вопросы к экзамену: 

3,8,9,11,12,13, 14,15,24,16,17. 

Вопросы итогового теста: 1, 3, 4, 5, 6, 

8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 

49, 50, 52, 53, 54, 55, 56,  58, 59, 60, 61, 

62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 

73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 84, 86, 87, 

88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 100 

 

ПК 3.3 Проводить 
обслуживание, тестовые 

проверки, настройку 

программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

Иметь практический опыт: 
обслуживания, тестовых 

проверок, настройки 

программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

Уметь осуществлять мониторинг 

текущих характеристик 

программного обеспечения 

Знатьназначение, 
характеристик и возможности 

отраслевого программного 

обеспечения 

Практические 
занятия:5,6,7,8,9,10,11,12. 

Самостоятельные работы: 5,6,7,8,9,10. 

Виды работ по УП по ПМ03: 4. 

Виды работ по ПП по ПМ03: 4. 

Теоретические вопросы к экзамену: 

6,7,20,21,22,23. 

Практические задания к экзамену: 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17

,18,19,20. 

Вопросы итогового теста: 2, 3, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 

37, 38, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 

52, 53, 54, 56,  57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 

65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 

77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 

91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100 

ПК 3.4 Работать с системами 

управления взаимоотношениями 
с клиентами. 

Иметь практический опыт: 
работы с системами управления 
взаимоотношениями с 

клиентомУметь работать в 

системах CRM.  Знатьосновные 

положения систем CRM.  

 

Практические занятия:22,23,24,25,26. 

Самостоятельные работы: 17,18,19,20. 
Виды работ по УП по ПМ03: 5. 

Виды работ по ПП по ПМ03: 5. 

Теоретические вопросы к экзамену: 

25. 

Вопросы итогового теста: 2, 7, 8, 9, 10, 

11, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 34, 42, 43, 

44, 46, 48, 51, 55, 56,  57, 60, 61, 65, 67, 

68, 71, 75, 76, 79, 80, 81, 87, 94, 95, 98, 

99, 100 

 

 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств  

по дисциплине 

 

МДК 03.01 «Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности» 
(наименование дисциплины) 

 

09.02.05 «Прикладная информатика (в экономике)» 
(код и наименование специальности) 

 

 

______________________________ 

 
Квалификация  выпускника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набережные Челны, 2020 

техник программист 



 

 25 

Паспорт  

фонда оценочных средств по дисциплине 

МДК 03.01 «Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности» 
(наименование дисциплины) 

 
Результаты 

освоения основных и 
профессиональных 

компетенций 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и оценки  

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Уметь определять 

удовлетворенность клиентов 

качеством услуг. Знать 

назначение, характеристик и 

возможности отраслевого 

программного обеспечения. 

 

МДК 03.01 – экзамен (теоретические 

вопросы к экзамену 1-30, практические 

задания к экзамену 1-26, вопросы 

тестового контроля 1-100) 

Учебная практика- дифференцированный 

зачет (индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная практика (по профилю 

специальности) -дифференцированный 

зачет (индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике) 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 

качество. 

Уметь вырабатывать 

рекомендации по эффективному 

использованию программных 

продуктов. Знать причины 

возникновения несовместимости 
программного обеспечения. 

 

МДК 03.01 – экзамен (теоретические 

вопросы к экзамену 1-30, практические 

задания к экзамену 1-26, вопросы 

тестового контроля 1-100) 

Учебная практика- дифференцированный 
зачет (индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная практика (по профилю 

специальности) -дифференцированный 

зачет (индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике). 

Вопросы итогового теста: 1, 2,  4, 5, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 

65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 79, 

80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 

94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Уметь вырабатывать 

рекомендации по эффективному 
использованию программных 

продуктов. Знать особенности 

функционирования и 

ограничения программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. 

 

МДК 03.01 – экзамен (теоретические 

вопросы к экзамену 1-30, практические 
задания к экзамену 1-26, вопросы 

тестового контроля 1-100) 

Учебная практика- дифференцированный 

зачет (индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная практика (по профилю 

специальности) -дифференцированный 

зачет (индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике). 

Вопросы итогового теста: 1, 2,  3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
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47,, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 

61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 

87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 

99, 100 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Уметь осуществлять 

продвижение информационного 

ресурса в сети Интернет. Знать 

принципы визуального 

представления информации. 

МДК 03.01 – экзамен (теоретические 

вопросы к экзамену 1-30, практические 

задания к экзамену 1-26, вопросы 

тестового контроля 1-100) 

Учебная практика- дифференцированный 

зачет (индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная практика (по профилю 

специальности) -дифференцированный 

зачет (индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике). 

Вопросы итогового теста: 1, 2,  3, 4, 5, 6, 

7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 

46, 47,, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 

61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 

75, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 

93, 95, 96, 97, 98, 99 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Уметь выбирать технологии 

продвижения информационного 

ресурса в зависимости от 

поставленной задачи. Знать 

технологии продвижения 

информационных ресурсов.  

МДК 03.01 – экзамен (теоретические 

вопросы к экзамену 1-30, практические 

задания к экзамену 1-26, вопросы 

тестового контроля 1-100) 

Учебная практика- дифференцированный 

зачет (индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная практика (по профилю 

специальности) -дифференцированный 

зачет (индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике). 
Вопросы итогового теста: 1, 2,  3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 

47,, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 

61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 

75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 

87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 

99, 100 

ОК 6 Работать в коллективе и  

команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Уметь проводить 

интервьюирование и 

анкетирование. Знать принципы 

построения систем мотивации 

сотрудников. 

МДК 03.01 – экзамен (теоретические 

вопросы к экзамену 1-30, практические 

задания к экзамену 1-26, вопросы 

тестового контроля 1-100) 

Учебная практика- дифференцированный 

зачет (индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная практика (по профилю 

специальности) -дифференцированный 
зачет (индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике). 

Вопросы итогового теста: 1, 2,  3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 
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23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 57, 58, 59, 

60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 

74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 

87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100 

ОК 7  Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды, результат выполнения 

заданий. 

Уметь консультировать 

пользователей в пределах своей 

компетенции. Знать ключевые 

показатели управления 

обслуживанием. 

МДК 03.01 – экзамен (теоретические 

вопросы к экзамену 1-30, практические 

задания к экзамену 1-26, вопросы 

тестового контроля 1-100) 

Учебная практика- дифференцированный 

зачет (индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная практика (по профилю 

специальности) -дифференцированный 

зачет (индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике). 

Вопросы итогового теста: 1, 2,  3, 4, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 
21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 

48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,  57, 58, 59, 

60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 

74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 

87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 

99, 100 

ОК 8  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Уметь вырабатывать 

рекомендации по эффективному 

использованию программных 

продуктов. Знать бизнес-

процессы управления 

обслуживанием. 

МДК 03.01 – экзамен (теоретические 

вопросы к экзамену 1-30, практические 

задания к экзамену 1-26, вопросы 

тестового контроля 1-100) 

Учебная практика- дифференцированный 

зачет (индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная практика (по профилю 

специальности) -дифференцированный 

зачет (индивидуальное задание, 
аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике). 

Вопросы итогового теста: 1, 2,  3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 

46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,  57, 

58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 

71, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 

85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 

97, 99, 100 

ОК 9  Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий  

в профессиональной 

деятельности. 

Уметь обновлять версии 

программных продуктов. Знать 

критерии эффективности 

использования программных 

продуктов. 

МДК 03.01 – экзамен (теоретические 

вопросы к экзамену 1-30, практические 

задания к экзамену 1-26, вопросы 

тестового контроля 1-100) 

Учебная практика- дифференцированный 

зачет (индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике) 
Производственная практика (по профилю 

специальности) -дифференцированный 

зачет (индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике). 
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Вопросы итогового теста: 1, 2,  3, 4, 6, 7, 

8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 

39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 

54, 55, 56,  57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 

91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100 

ПК 3.1 Выявлять и разрешать 

проблемы совместимости 

программного обеспечения 

отраслевой направленности 

Иметь практический опыт: 
выявления и разрешения проблем 

совместимости 

профессионально-

ориентированного программного 

обеспечения 

Уметь определять приложения, 

вызывающие проблемы 

совместимости; определять 

совместимость программного 

обеспечения.  

Знать причины возникновения 

несовместимости программного 
обеспечения. 

 

Практические занятия:1,2,3. 

Самостоятельные работы: 1,2,3,5. 

Виды работ по УП по ПМ03: 2. 

Виды работ по ПП по ПМ03: 2. 

Теоретические вопросы к экзамену: 

1,2,4,5,10. 

Практические задания к экзамену: 

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,

20. 

Вопросы итогового теста: 1, 3, 4, 5, 6, 10, 

11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 
53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 69, 

72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 

88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 99, 100 

ПК 3.2 Осуществлять 

продвижение и презентацию 

программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

Иметь практический опыт: 
продвижения и презентации 

программного продукта 

Уметь осуществлять 

продвижение информационного 

ресурса в сети Интернет; 

выбирать технологии 

продвижения информационного 

ресурса в зависимости от 

поставленной задачи.  

Знать:технологии продвижения 

информационных ресурсов 

Практические занятия:16,17,18,19,20,21. 

Самостоятельные работы: 13,14,15,16. 

Виды работ по УП по ПМ03: 3. 

Виды работ по ПП по ПМ03: 3. 

Теоретические вопросы к экзамену: 

3,8,9,11,12,13, 14,15,24,16,17. 

Вопросы итогового теста: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 

38, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 

54, 55, 56,  58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 

67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 

79, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 

97, 98, 99, 100 

 

ПК 3.3 Проводить 

обслуживание, тестовые 
проверки, настройку 

программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

Иметь практический опыт: 
обслуживания, тестовых 
проверок, настройки 

программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

Уметь осуществлять мониторинг 

текущих характеристик 

программного обеспечения 

Знатьназначение, 
характеристик и возможности 

отраслевого программного 

обеспечения 

Практические занятия:5,6,7,8,9,10,11,12. 

Самостоятельные работы: 5,6,7,8,9,10. 
Виды работ по УП по ПМ03: 4. 

Виды работ по ПП по ПМ03: 4. 

Теоретические вопросы к экзамену: 

6,7,20,21,22,23. 

Практические задания к экзамену: 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,

19,20. 

Вопросы итогового теста: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 

41, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56,  

57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 

70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 

83, 84, 85, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 

99, 100 

ПК 3.4 Работать с системами 

управления взаимоотношениями 

с клиентами. 

Иметь практический опыт: 
работы с системами управления 

взаимоотношениями с 
клиентомУметь работать в 

системах CRM.  Знатьосновные 

положения систем CRM.  

Практические занятия:22,23,24,25,26. 

Самостоятельные работы: 17,18,19,20. 

Виды работ по УП по ПМ03: 5. 
Виды работ по ПП по ПМ03: 5. 

Теоретические вопросы к экзамену: 25. 

Вопросы итогового теста: 2, 7, 8, 9, 10, 
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 11, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 34, 42, 43, 44, 

46, 48, 51, 55, 56,  57, 60, 61, 65, 67, 68, 71, 
75, 76, 79, 80, 81, 87, 94, 95, 98, 99, 100 

 

 

*Перечень заданий и вопросов  к экзамену представлен ниже.   
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 

 

Инженерно-экономический колледж 
(наименование кафедры) 

 

Фонд практических заданий 

 

по МДК 03.01. «Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности» 
  (наименование дисциплины) 

 

Тема 1. Особенности функционирования и ограничения программного обеспечения 

отраслевой направленности. Жизненный цикл программного обеспечения. 

 

 Подготовка презентации по решению одной из проблем настройки программного 

обеспечения отраслевой направленности:  

1. Изменение параметров образов по умолчанию,   

2. Включение и выключение компонент,   

3. Настройка обновлений программного обеспечения отраслевой направленности, 

4. Внесение изменений в конфигурацию с помощью групповых политик,  

5. Обновление драйверов.  

Определение параметров сети  

Откройте окно Сетевые подключения (Network Conections). В этом окне отображаются   

имеющиеся сетевые подключения и их текущий статус: 

команда: Start  Control Panel, выберите иконку Network Connections  

 

В появившемся окне выберите и откройте текущее соединение. Пример:  

 

В появившемся диалоговом окне на закладке Общие будет показана основная информация о 

текущем сетевом подключении - скорость соединения и объѐм принятых и отправленных данных. 

Запишите эту информацию и приведите еѐ в отчѐте.  
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На закладке Поддержка будет показана основная важная информация о параметрах сетевого 

подключения - адрес компьютера в сети и адрес шлюза. Запишите эту информацию  и приведите 

еѐ в отчѐте. 

 

Просмотр и настройка параметров сетевого подключения, в том числе адрес сервера 

разрешения сетевых имѐн DNS, осуществляется в диалоговом окне Свойства: Протокол Интернета 

(TCP/IP).  

Команда:  

Общие   Свойства  Протокол Интернета (TCP/IP)  Свойства  
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Сейчас менять настройки сети не следует, поскольку в лаборатории этим занимается  

администратор. На домашнем компьютере настройка соединения осуществляется в соответствии с 

рекомендациями Интернет-провайдера. 

 

Дополнительная информация о параметрах подключения также может быть получена с  

помощью утилиты ipconfig 

Откройте командную строку (Start   Ru   …) и наберите в появившемся окне команду 

ipconfig - полученная информация должна соответствовать записанным Вами данным.  

 

Наберите команду ipconfig /all для получения максимально полной информации обо всех  

сетевых подключениях, имеющихся в компьютере.  
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2. Проверка соединения с помощью утилиты ping.  

Утилита ping предназначена для проверки связи с удалѐнными узлами сети. Название  

утилиты происходит от названия игры в настольный теннис пинг-понг, поскольку обмен  с 

удалѐнными узлами происходит многократно в обоих направлениях и похож на отбива- ние 

мячика в пинг-понге. Целью такого обмена служит, во-первых, определение доступности узла и, 

во-вторых, определение качества и скорости обмена с узлом.  

Оставаясь в командной строке, наберите ping. Поскольку команда записана в неверном  

формате (не хватает аргументов), будет выведена справка по использованию команды. В  строке 

Использование в квадратных скобках приведены необязательные параметры, пояснения к которым 

даны тут же ниже. Команда ping обязательно должна содержать наpвание ресурса, к которому 

происходит обращение.  

 

Введите команду ping ya.ru. Пронаблюдайте процесс обмена данными с удалѐнным  узлом.  

В ходе обмена было отправлено 4 небольших сообщения. Для каждого сообщения указано время в 

пути туда и обратно в сотых долях секунды и условное время жизни сообщения - сколько 

промежуточных узлов посетило сообщение по пути туда и обратно. Обратите внимание, что при 

работе утилита определила ip-адрес указанного узла -  87.250.250.3. Введите этот адрес в адресной 

строке браузера и пронаблюдайте за результатом.   
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Введите команду ping yazzzzz.ru.   

 

Если команда ping выдает сообщение «Не удается разрешить системное имя узла», 

проверьте правильность указания имени. В нашем случае имя узла намеренно указано с  ошибкой. 

Однако другой причиной может оказаться неисправность сервера разрешения  имен DNS. Для 

проверки работоспособности DNS-сервера «пропингуйте» его, используя  ip-адрес полученный 

ранее (в настройках сетевого подключения). В случае, если DNS- сервер не отвечает, проверьте 

связь с DNS-сервером от Google по адресу 8.8.8.8. В случае  успеха в настройках сетевого 

соединения установите адрес работающего DNS-сервера.  

 

Если команда ping выдает сообщение «Превышен интервал ожидания для запроса», 

проверьте правильность адреса удаленного узла, работоспособность этого узла (если это 
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возможно), а также работоспособность всех шлюзов (маршрутизаторов) между локальным  

компьютером и удаленным узлом (если это возможно). В первую очередь следует прове- рять 

шлюз, указанный в параметрах сетевого подключения - ближайший к Вам (это может быть Ваш 

домашний роутер или роутер Вашего Интернет-провайдера).  

Пример: проверяется связь с несуществующим узлом сети, а затем с шлюзом, адрес 

которого получен ранее.  

 

Обратите внимание, что не любой узел обязан отвечать на пакеты ping и отсутствие ответа 

не является однозначным признаком поломки узла.  

Пронаблюдайте результаты, получаемые при использовании утилиты с параметрами -t и   

- n .  

     ping ya.ru -t  

     ping ya.ru -   10  

Задайте время жизни пакетов, равное 10: ping ya.ru -i 10 В результате от 10-го узла по пути 

«туда» пришел ответ о том, что пакет «сдох». Подумайте, как узнать ip-адрес первого узла в пути 

пакета? А второго? Проверьте свою догадку, запишите полученный Вами результат  

 

Поиск узлов в пути до узла с помощью утилиты ping может оказаться утомительным.  Для 

более удобного определения пути пакетов используется утилита tracert.  

3. Проверка соединения с помощью утилиты tracert.  

Введите команду tracert ya.ru. Пронаблюдайте получение маршрута до исследуемого узла. 

Обратите внимание на адрес конечного узла - он получился отличным от полученного ранее. 
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Введите новый адрес в адресной строке браузера и пронаблюдайте результат. Сравните 

полученные ранее адреса промежуточных узлов с полученными сейчас. 

 

 

Обратите внимание, что узел 8 не ответил на посланный пакет, однако маршрут обмена  при 

этом является полностью работоспособным. Некоторые узлы намеренно не отвечают  на пакеты 

ping для того, чтобы уменьшить сетевую нагрузку. Кроме того, это служит защитой от возможных 

злонамеренных атак, когда на узел направляется такое множество  запросов ping, что узел 

оказывается неспособным не только ответить на них, но и поддерживать пропускную способность 

для остального Интернет-траффика.  

Критерии оценки 

Индекс 

компет

енции 

Результаты обучения Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетвори

тельно» 

«неудовлетв

орительно» 

[критерии 

выставления 

оценки 

«отлично»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«хорошо»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«удовлетвори

тельно»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«неудовлетв

орительно»] 
ОК 1 Знать: назначение, 

характеристик и 

возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний, понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «  

назначение, 

характеристик и 

возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. » 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме « 

характеристик 

и  назначение, 

характеристик 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения.» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

« назначение, 

характеристи

к и 

возможности 

отраслевого 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме « 

назначение, 

характерист

ик и 

возможност

и 

отраслевого 

программно

го 
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программного 

обеспечения.» 

обеспечения

.». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

определять 

удовлетворенность 

клиентов качеством 

услуг. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме « 

назначение, 

характеристик и 

возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения.» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме « 

назначение, 

характеристик 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения.». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Особенности  

назначение, 

характеристи

к и 

возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения.»

. Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме « 

назначение, 

характерист

ик и 

возможност

и 

отраслевого 

программно

го 

обеспечения

.» 

ОК 2 Знать: 

причины 

возникновения 

несовместимости 

программного 

обеспечения. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме « 

причины 

возникновения 

несовместимост

и программного 

обеспечения.» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме « 

причины 

возникновения 

несовместимос

ти 

программного 

обеспечения.» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

« причины 

возникновени

я 

несовместимо

сти 

программного 

обеспечения.» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Особеннос

ти  причины 

возникновен

ия 

несовмести

мости 

программно

го 

обеспечения

.». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 
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Уметь: 

вырабатывать 

рекомендации по 

эффективному 

использованию 

программных 

продуктов. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме « 

причины 

возникновения 

несовместимост

и программного 

обеспечения.» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме « 

причины 

возникновения 

несовместимос

ти 

программного 

обеспечения.». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

« причины 

возникновени

я 

несовместимо

сти 

программного 

обеспечения.»

. Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме « 

причины 

возникновен

ия 

несовмести

мости 

программно

го 

обеспечения

.» 

ОК 3 Знать: 

особенности 

функционирования и 

ограничения 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Особенности 

функционирован

ия и 

ограничения 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

Жизненный 

цикл 

программного 

обеспечения» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Особенности 

функционирова

ния и 

ограничения 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленност

и. Жизненный 

цикл 

программного 

обеспечения» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Особенности 

функциониро

вания и 

ограничения 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленнос

ти. 

Жизненный 

цикл 

программного 

обеспечения» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Особеннос

ти 

функционир

ования и 

ограничения 

программно

го 

обеспечения 

отраслевой 

направленно

сти. 

Жизненный 

цикл 

программно

го 

обеспечения

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 
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 Уметь: 

вырабатывать 

рекомендации по 

эффективному 

использованию 

программных 

продуктов. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Особенности 

функционирован

ия и 

ограничения 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

Жизненный 

цикл 

программного 

обеспечения» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Особенности 

функционирова

ния и 

ограничения 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленност

и. Жизненный 

цикл 

программного 

обеспечения». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Особенности 

функциониро

вания и 

ограничения 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленнос

ти. 

Жизненный 

цикл 

программного 

обеспечения». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Особеннос

ти 

функционир

ования и 

ограничения 

программно

го 

обеспечения 

отраслевой 

направленно

сти. 

Жизненный 

цикл 

программно

го 

обеспечения

» 
ОК 4 Знать: 

принципы 

визуального 

представления 

информации. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме « 

принципы 

визуального 

представления 

информации.» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме « 

принципы 

визуального 

представления 

информации.» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

« принципы 

визуального 

представлени

я 

информации.» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме « 

принципы 

визуального 

представлен

ия 

информации

.». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 
 Уметь: 

осуществлять 

продвижение 

информационного 

ресурса в сети 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме « 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 
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Интернет. принципы 

визуального 

представления 

информации.» 

при решении 

задач по теме 

«Особенности  

принципы 

визуального 

представления 

информации.». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

« принципы 

визуального 

представлени

я 

информации.»

. Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме « 

принципы 

визуального 

представлен

ия 

информации

.» 

ОК 5 Знать: 

технологии 

продвижения 

информационных 

ресурсов. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме « 

технологии 

продвижения 

информационны

х ресурсов » 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме « 

технологии 

продвижения 

информационн

ых ресурсов» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

« технологии 

продвижения 

информацион

ных ресурсов 

» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме « 

технологии 

продвижени

я 

информацио

нных 

ресурсов ». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 
 Уметь: 

выбирать 

технологии 

продвижения 

информационного 

ресурса в 

зависимости от 

поставленной 

задачи. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме « 

технологии 

продвижения 

информационны

х ресурсов » 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме « 

технологии 

продвижения 

информационн

ых ресурсов ». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

« технологии 

продвижения 

информацион

ных ресурсов 

». Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме « 

технологии 

продвижени

я 

информацио

нных 
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допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

ресурсов » 

ОК 6 Знать: 

принципы 

построения систем 

мотивации 

сотрудников. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме « 

принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме « 

принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

« принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме « 

принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников

.». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 
 Уметь: 

проводить 

интервьюирование и 

анкетирование. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме « 

принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме « 

принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников.». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

« принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме « 

принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников

» 

ОК 7 Знать: 

ключевые 

показатели 

управления 

обслуживанием. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 
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по теме « 

ключевые 

показатели 

управления 

обслуживанием.

» 

по теме « 

ключевые 

показатели 

управления 

обслуживанием

» 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

« ключевые 

показатели 

управления 

обслуживание

м» 

теме « 

ключевые 

показатели 

управления 

обслуживан

ием». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 
 Уметь: 

консультировать 

пользователей в 

пределах своей 

компетенции 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме « 

ключевые 

показатели 

управления 

обслуживанием 

» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме « 

ключевые 

показатели 

управления 

обслуживанием 

». Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

« ключевые 

показатели 

управления 

обслуживание

м ». Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме « 

ключевые 

показатели 

управления 

обслуживан

ием » 

ОК 8 Знать: бизнес-

процессы 

управления 

обслуживанием. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме « 

бизнес-процессы 

управления 

обслуживанием» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме « 

бизнес-

процессы 

управления 

обслуживанием

» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

« бизнес-

процессы 

управления 

обслуживание

м» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме « 

бизнес-

процессы 

управления 

обслуживан

ием». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

вырабатывать 

рекомендации по 

эффективному 

использованию 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме « 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 
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программных 

продуктов. 

бизнес-процессы 

управления 

обслуживанием» 

при решении 

задач по теме « 

бизнес-

процессы 

управления 

обслуживанием

.». Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

« бизнес-

процессы 

управления 

обслуживание

м». Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме « 

бизнес-

процессы 

управления 

обслуживан

ием» 

ОК 9 Знать: 

критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме « 

критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов » 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме « 

критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов » 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

« критерии 

эффективност

и 

использовани

я 

программных 

продуктов » 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме « 

критерии 

эффективно

сти 

использован

ия 

программны

х продуктов 

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

обновлять версии 

программных 

продуктов. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме « 

критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов » 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме « 

критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов ». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

« критерии 

эффективност

и 

использовани

я 

программных 

продуктов ». 

Ход решения 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме « 

критерии 

эффективно

сти 

использован
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правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

ия 

программны

х продуктов 

» 

ПК 3.1 Знать 

причины 

возникновения 

несовместимости 

программного 

обеспечения. 

 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме « 

причины 

возникновения 

несовместимост

и программного 

обеспечения.» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме « 

причины 

возникновения 

несовместимос

ти 

программного 

обеспечения.» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

« причины 

возникновени

я 

несовместимо

сти 

программного 

обеспечения.» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Особеннос

ти 

функционир

ования и 

ограничения 

программно

го 

обеспечения 

отраслевой 

направленно

сти. 

Жизненный 

цикл 

программно

го 

обеспечения

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь 

определять 

приложения, 

вызывающие 

проблемы 

совместимости; 

определять 

совместимость 

программного 

обеспечения.  

 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме « 

причины 

возникновения 

несовместимост

и программного 

обеспечения. 

» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме « 

причины 

возникновения 

несовместимос

ти 

программного 

обеспечения. 

». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

« причины 

возникновени

я 

несовместимо

сти 

программного 

обеспечения. 

». Ход 

решения 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме « 

причины 

возникновен

ия 

несовмести

мости 
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при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

программно

го 

обеспечения

» 

 Иметь 

практический 

опыт: 

выявления и 

разрешения проблем 

совместимости 

профессионально-

ориентированного 

программного 

обеспечения  

 

Демонстр

ирует высокий 

уровень 

практического 

опыта по теме « 

причины 

возникновения 

несовместимост

и программного 

обеспечения. 

» 

Имеет 

практический 

опыт в 

достаточно 

базовом объеме 

по теме « 

причины 

возникновения 

несовместимос

ти 

программного 

обеспечения. 

» 

Демон

стрирует 

частичный 

практический 

опыт по теме 

« причины 

возникновени

я 

несовместимо

сти 

программного 

обеспечения. 

» 

Не 

имеет 

практическо

го опыта по 

теме « 

причины 

возникновен

ия 

несовмести

мости 

программно

го 

обеспечения

.». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 
ПК 3.2 Знать:  

технологии 

продвижения 

информационных 

ресурсов 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме « 

технологии 

продвижения 

информационны

х ресурсов » 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме « 

технологии 

продвижения 

информационн

ых ресурсов » 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

« технологии 

продвижения 

информацион

ных ресурсов 

» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме « 

технологии 

продвижени

я 

информацио

нных 

ресурсов ». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 
 Уметь:  

осуществлять 

продвижение 

информационного 

ресурса в сети 

Интернет; выбирать 

технологии 

продвижения 

информационного 

ресурса в 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме « 

технологии 

продвижения 

информационны

х ресурсов » 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме « 

технологии 

продвижения 

информационн

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

« технологии 

продвижения 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении  
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зависимости от 

поставленной 

задачи. 

ых ресурсов ». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

информацион

ных ресурсов 

». Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

технологии 

продвижени

я 

информацио

нных 

ресурсов » 

Иметь 

практический опыт:  

продвижения и 

презентации 

программного 

продукта 

 

Демонстр

ирует высокий 

уровень 

практического 

опыта по теме « 

технологии 

продвижения 

информационны

х ресурсов » 

Имеет 

практический 

опыт в 

достаточно 

базовом объеме 

по теме « 

технологии 

продвижения 

информационн

ых ресурсов » 

Демон

стрирует 

частичный 

практический 

опыт по теме 

« технологии 

продвижения 

информацион

ных ресурсов 

» 

Не 

имеет 

практическо

го опыта по 

теме « 

технологии 

продвижени

я 

информацио

нных 

ресурсов ». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

ПК 3.3 Знать 

назначение, 

характеристик и 

возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме « 

назначение, 

характеристик и 

возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения » 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме « 

назначение, 

характеристик 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения » 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

« назначение, 

характеристи

к и 

возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения » 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме « 

назначение, 

характерист

ик и 

возможност

и 

отраслевого 

программно

го 

обеспечения 

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь 
осуществлять 

мониторинг текущих 

характеристик 

программного 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме « 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 
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обеспечения 

 

назначение, 

характеристик и 

возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения » 

при решении 

задач по теме « 

назначение, 

характеристик 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения ». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

« назначение, 

характеристи

к и 

возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения 

». Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме « 

назначение, 

характерист

ик и 

возможност

и 

отраслевого 

программно

го 

обеспечения 

» 

 Иметь 

практический 

опыт: 

обслуживания

, тестовых проверок, 

настройки 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

 

Демонстр

ирует высокий 

уровень 

практического 

опыта по теме « 

назначение, 

характеристик и 

возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения » 

Имеет 

практический 

опыт в 

достаточно 

базовом объеме 

по теме « 

назначение, 

характеристик 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения » 

Демон

стрирует 

частичный 

практический 

опыт по теме 

« назначение, 

характеристи

к и 

возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения » 

Не 

имеет 

практическо

го опыта по 

теме « 

назначение, 

характерист

ик и 

возможност

и 

отраслевого 

программно

го 

обеспечения 

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

ПК 3.4 Знать 
основные положения 

систем CRM. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме « 

основные 

положения 

систем CRM.» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме « 

основные 

положения 

систем CRM.» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

« основные 

положения 

систем CRM.» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме « 

основные 

положения 

систем 

CRM.». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 
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 Уметь 
работать в системах 

CRM .   

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме « 

основные 

положения 

систем CRM.» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме « 

основные 

положения 

систем CRM.». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

« основные 

положения 

систем 

CRM.». Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме « 

основные 

положения 

систем 

CRM.» 

Иметь 

практический 

опыт: 

работы с 

системами 

управления 

взаимоотношениями 

с клиентом 

Демонстр

ирует высокий 

уровень 

практического 

опыта по теме « 

основные 

положения 

систем CRM.» 

Имеет 

практический 

опыт в 

достаточно 

базовом объеме 

по теме « 

основные 

положения 

систем CRM.» 

Демон

стрирует 

частичный 

практический 

опыт по теме 

« основные 

положения 

систем CRM.» 

Не 

имеет 

практическо

го опыта по 

теме « 

основные 

положения 

систем 

CRM.». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 
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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 

 

Тема 2. Причины возникновения несовместимости программного обеспечения.  

Методы устранения проблем совместимости программного обеспечения. Инструменты 

разрешения проблем совместимости программного обеспечения. 

 

Выполнить устранение неполадок 

Способ устранения неполадок, с помощью Центра обновления Windows – это ещѐ одна 

возможность решения проблем с компьютером.  

Путь к этому способу – Пуск → Панель управления → в разделе «Система и безопасность» 

выбрать кнопку «Поиск и исправление проблем». Откроется такое окно  

  

Внизу кнопка, которая так и называется – «Устранение неполадок с помощью Центра 

обновления Windows».  

Щѐлкните эту кнопку – откроется вкладка с поиском.  
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После обнаружения и устранения (или неустранения) проблемы, Центром обновления 

Windows – откроется новая вкладка.  

   

Эта вкладка – докладывает о завершении диагностики и о том, что модулем устранения  

неполадок внесены изменения в систему.  

В рамке показаны – обнаруженные проблемы.  Зелѐный значок    показывает, что 

устранение неполадок благополучно завершилось. Если, обнаруженные проблемы не будут 

устранены, покажется красный значок. Слева от значка будет написано «Не исправлено». Красный 

цвет значка – говорит о том, что эту проблему надо обязательно решать. Если не получилось 

решить проблему через Центр обновления. Windows или другими способами решения проблем, то 

есть ещѐ средство  

Восстановление системы и Расширенные методы восстановления. Если в рамке, с 

обнаруженными проблемами – покажется жѐлтый значок    и слева будет написано «Обнаружено», 

то такая проблема – некритична для компьютера. Хотя и еѐ можно попробовать исправить 

другими методами. Эти два способа восстановления компьютера – относятся к «Расширенным 

методам восстановления».  

И позволяют вернуть ОС Windows, в рабочее состояние, при сильном повреждении. В 

первом методе используется тип архивации, называющийся «Образ системы», который 

необходимо было создать заранее.  

Второй метод переустанавливает Windows, либо из образа для восстановления, 

предоставленного изготовителем компьютера, либо из исходных установочных файлов Windows.  

Восстановление системы, в обоих методах, полное.  

И хотя система, перед началом восстановления, предложит вам выполнить архивацию 

файлов пользователя, всѐ-таки лучше подстраховаться и сохранить свои личные файлы на 

внешние носители. Такие как флешка, диск. Или на внешний жѐсткий диск, подключаемый по 

USB. После завершения восстановления – можно переустановить программы, используя исходные 

установочные диски или файлы. И восстановить свои личные файлы.  

Непременным условием для применения обоих методов – должен быть доступ к Панели 

управления.  
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Поскольку начинать нужно – именно из Панели управления (папка «Восстановление»). 

Если повреждения компьютера таковы, что нет доступа к Панели управления – используйте 

другие методы для восстановления своего компьютера. 

Восстановление системы компьютера из «Образа системы»  

Напомню, что восстанавливать компьютер методом «из Образа системы» – можно лишь в 

том случае, если вы этот образ создавали. Причѐм предпочтительнее образ, созданный ещѐ на 

новом компьютере. Или – на ещѐ не имеющем серьѐзных проблем.  

Но если «Образ системы» был создан недавно – есть вероятность, что он содержит 

проблему, которую и нужно исправить.  

Путь к восстановлению – Пуск → Панель управления → в разделе «Система и 

безопасность» выбрать «Поиск и исправление проблем».  

Откроется такое окно.  

  

 

 Внизу левой колонки выбрать «Восстановление».  

  

 

Выберите «Расширенные методы восстановления»  
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Из этого окна и начинаются оба метода восстановления системы.  

Каждый абзац – это кнопка с выходом на выбранный метод.  Щелкните пункт «Используйте 

образ системы, созданный ранее для восстановления компьютера» и далее следуйте инструкциям 

мастера восстановления.  

 Как вернуть компьютер в состояние, заданное изготовителем. Ещѐ один метод – 

возвращение ОС Windows или компьютера, к первоначальным настройкам.  

Этот метод можно использовать при отсутствии образа системы или если нужно полностью 

удалить все программы и вернуть ОС Windows к «новым» или заводским параметрам.  

Понадобится переустановить все добавленные программы и восстановить все 

пользовательские файлы.  

Путь, к этому методу восстановления, такой же, как и к восстановлению из образа. До 

папки «Расширенные методы восстановления».  В этой папке нужно щѐлкнуть пункт «Вернуть 

компьютер в состояние, заданное изготовителем».  

Откроется окно «Архивация файлов пользователя».  

  

 

В этом окне вам предлагается архивировать пользовательские файлы. Если вы готовы к 

архивации – нажмите кнопку «Архивировать». Если не готовы – нажмите «Пропустить». Но 

помните, что в этом случае, все ваши файлы будут утрачены. Далее – этот метод предложит один 

из двух вариантов, в зависимости от выбора изготовителя компьютера.  
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Критерии оценки 

И

ндекс 

компет

енции 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично

» 

«хорошо

» 

«удовл

етворительно

» 

«неуд

овлетворите

льно» 

[критерии 

выставления 

оценки 

«отлично»] 

[критери

и выставления 

оценки 

«хорошо»] 

[крите

рии 

выставления 

оценки 

«удовлетвори

тельно»] 

[крит

ерии 

выставления 

оценки 

«неудовлетв

орительно»] 
ОК 1 Знать: 

назначение, 

характеристик и 

возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимост

и программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимос

ти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Причины 

возникновени

я 

несовместимо

сти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Причины 

возникновен

ия 

несовмести

мости 

программно

го 

обеспечения

.  Методы 

устранения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

. 

Инструмент

ы 

разрешения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 
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Уметь: 

определять 

удовлетворенность 

клиентов качеством 

услуг. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимост

и программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимос

ти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Причины 

возникновени

я 

несовместимо

сти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Причины 

возникновен

ия 

несовмести

мости 

программно

го 

обеспечения

.  Методы 

устранения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

. 

Инструмент

ы 

разрешения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

» 
ОК 2 Знать: 

причины 

возникновения 

несовместимости 

программного 

обеспечения. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимост

и программного 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимос

ти 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Причины 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Причины 

возникновен

ия 

несовмести
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обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения» 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения» 

возникновени

я 

несовместимо

сти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения» 

мости 

программно

го 

обеспечения

.  Методы 

устранения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

. 

Инструмент

ы 

разрешения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 
 Уметь: 

вырабатывать 

рекомендации по 

эффективному 

использованию 

программных 

продуктов. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимост

и программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимос

ти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения». 

Решение  

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Причины 

возникновени

я 

несовместимо

сти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимост

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Причины 

возникновен

ия 

несовмести

мости 

программно

го 

обеспечения

.  Методы 

устранения 

проблем 

совместимо

сти 

программно
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выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

и 

программного 

обеспечения». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

го 

обеспечения

. 

Инструмент

ы 

разрешения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

» 
ОК 3 Знать: 

особенности 

функционирования и 

ограничения 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимост

и программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимос

ти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Причины 

возникновени

я 

несовместимо

сти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Причины 

возникновен

ия 

несовмести

мости 

программно

го 

обеспечения

.  Методы 

устранения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

. 

Инструмент

ы 

разрешения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 
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 Уметь: 

вырабатывать 

рекомендации по 

эффективному 

использованию 

программных 

продуктов. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимост

и программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимос

ти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Причины 

возникновени

я 

несовместимо

сти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Причины 

возникновен

ия 

несовмести

мости 

программно

го 

обеспечения

.  Методы 

устранения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

. 

Инструмент

ы 

разрешения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

» 
ОК 4 Знать: 

принципы 

визуального 

представления 

информации. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимост

и программного 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимос

ти 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Причины 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Причины 

возникновен

ия 

несовмести
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обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения» 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения» 

возникновени

я 

несовместимо

сти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения» 

мости 

программно

го 

обеспечения

.  Методы 

устранения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

. 

Инструмент

ы 

разрешения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

осуществлять 

продвижение 

информационного 

ресурса в сети 

Интернет. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимост

и программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимос

ти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения». 

Решение  

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Причины 

возникновени

я 

несовместимо

сти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимост

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Причины 

возникновен

ия 

несовмести

мости 

программно

го 

обеспечения

.  Методы 

устранения 

проблем 

совместимо

сти 

программно
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выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

и 

программного 

обеспечения». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

го 

обеспечения

. 

Инструмент

ы 

разрешения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

» 
ОК 5 Знать: 

технологии 

продвижения 

информационных 

ресурсов. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимост

и программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимос

ти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Причины 

возникновени

я 

несовместимо

сти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Причины 

возникновен

ия 

несовмести

мости 

программно

го 

обеспечения

.  Методы 

устранения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

. 

Инструмент

ы 

разрешения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 
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Уметь: 

выбирать 

технологии 

продвижения 

информационного 

ресурса в 

зависимости от 

поставленной 

задачи. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимост

и программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимос

ти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Причины 

возникновени

я 

несовместимо

сти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Причины 

возникновен

ия 

несовмести

мости 

программно

го 

обеспечения

.  Методы 

устранения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

. 

Инструмент

ы 

разрешения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

» 
ОК 6 Знать: 

принципы 

построения систем 

мотивации 

сотрудников. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимост

и программного 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимос

ти 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Причины 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Причины 

возникновен

ия 

несовмести
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обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения» 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения» 

возникновени

я 

несовместимо

сти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения» 

мости 

программно

го 

обеспечения

.  Методы 

устранения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

. 

Инструмент

ы 

разрешения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 
 Уметь: 

проводить 

интервьюирование и 

анкетирование. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимост

и программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимос

ти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения». 

Решение  

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Причины 

возникновени

я 

несовместимо

сти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимост

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Причины 

возникновен

ия 

несовмести

мости 

программно

го 

обеспечения

.  Методы 

устранения 

проблем 

совместимо

сти 

программно
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выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

и 

программного 

обеспечения». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

го 

обеспечения

. 

Инструмент

ы 

разрешения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

» 
ОК 7 Знать: 

ключевые 

показатели 

управления 

обслуживанием. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимост

и программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимос

ти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Причины 

возникновени

я 

несовместимо

сти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Причины 

возникновен

ия 

несовмести

мости 

программно

го 

обеспечения

.  Методы 

устранения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

. 

Инструмент

ы 

разрешения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 
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Уметь: 

консультировать 

пользователей в 

пределах своей 

компетенции 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимост

и программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимос

ти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Причины 

возникновени

я 

несовместимо

сти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Причины 

возникновен

ия 

несовмести

мости 

программно

го 

обеспечения

.  Методы 

устранения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

. 

Инструмент

ы 

разрешения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

» 
ОК 8 Знать: бизнес-

процессы 

управления 

обслуживанием. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимост

и программного 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимос

ти 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Причины 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Причины 

возникновен

ия 

несовмести
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обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения» 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения» 

возникновени

я 

несовместимо

сти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения» 

мости 

программно

го 

обеспечения

.  Методы 

устранения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

. 

Инструмент

ы 

разрешения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

вырабатывать 

рекомендации по 

эффективному 

использованию 

программных 

продуктов. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимост

и программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимос

ти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения». 

Решение  

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Причины 

возникновени

я 

несовместимо

сти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимост

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Причины 

возникновен

ия 

несовмести

мости 

программно

го 

обеспечения

.  Методы 

устранения 

проблем 

совместимо

сти 

программно
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выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

и 

программного 

обеспечения». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

го 

обеспечения

. 

Инструмент

ы 

разрешения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

» 
ОК 9 Знать: 

критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимост

и программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимос

ти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Причины 

возникновени

я 

несовместимо

сти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Причины 

возникновен

ия 

несовмести

мости 

программно

го 

обеспечения

.  Методы 

устранения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

. 

Инструмент

ы 

разрешения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 
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 Уметь: 

обновлять версии 

программных 

продуктов. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимост

и программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимос

ти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Причины 

возникновени

я 

несовместимо

сти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Причины 

возникновен

ия 

несовмести

мости 

программно

го 

обеспечения

.  Методы 

устранения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

. 

Инструмент

ы 

разрешения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

» 
ПК 3.1 Знать: 

причины 

возникновения 

несовместимости 

программного 

обеспечения. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимост

и программного 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимос

ти 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Причины 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Причины 

возникновен

ия 

несовмести
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обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения» 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения» 

возникновени

я 

несовместимо

сти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения» 

мости 

программно

го 

обеспечения

.  Методы 

устранения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

. 

Инструмент

ы 

разрешения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

определять 

приложения, 

вызывающие 

проблемы 

совместимости; 

определять 

совместимость 

программного 

обеспечения.  

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимост

и программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимос

ти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения». 

Решение  

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Причины 

возникновени

я 

несовместимо

сти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимост

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Причины 

возникновен

ия 

несовмести

мости 

программно

го 

обеспечения

.  Методы 

устранения 

проблем 

совместимо

сти 

программно
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выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

и 

программного 

обеспечения». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

го 

обеспечения

. 

Инструмент

ы 

разрешения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

» 

Иметь 

практический опыт: 

выявления и 

разрешения проблем 

совместимости 

профессионально-

ориентированного 

программного 

обеспечения  

Демонстр

ирует высокий 

уровень 

практического 

опыта по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимост

и программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения» 

Имеет 

практический 

опыт в 

достаточно 

базовом объеме 

по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимос

ти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения» 

Демон

стрирует 

частичный 

практический 

опыт по теме 

«Причины 

возникновени

я 

несовместимо

сти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения» 

Не 

имеет 

практическо

го опыта по 

теме 

Причины 

возникновен

ия 

несовмести

мости 

программно

го 

обеспечения

.  Методы 

устранения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

. 

Инструмент

ы 

разрешения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 
ПК 3.2 Знать: 

особенности 

функционирования и 

ограничения 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 
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программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимост

и программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения» 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимос

ти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения» 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Причины 

возникновени

я 

несовместимо

сти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения» 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Причины 

возникновен

ия 

несовмести

мости 

программно

го 

обеспечения

.  Методы 

устранения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

. 

Инструмент

ы 

разрешения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

осуществлять 

продвижение 

информационного 

ресурса в сети 

Интернет; выбирать 

технологии 

продвижения 

информационного 

ресурса в 

зависимости от 

поставленной 

задачи.  

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимост

и программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимос

ти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Причины 

возникновени

я 

несовместимо

сти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Причины 

возникновен

ия 

несовмести

мости 
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разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения» 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

программно

го 

обеспечения

.  Методы 

устранения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

. 

Инструмент

ы 

разрешения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

» 

Иметь 

практический опыт: 

продвижения и 

презентации 

программного 

продукта 

Демонстр

ирует высокий 

уровень 

практического 

опыта по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимост

и программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения» 

Имеет 

практический 

опыт в 

достаточно 

базовом объеме 

по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимос

ти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения» 

Демон

стрирует 

частичный 

практический 

опыт по теме 

«Причины 

возникновени

я 

несовместимо

сти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения» 

Не 

имеет 

практическо

го опыта по 

теме 

Причины 

возникновен

ия 

несовмести

мости 

программно

го 

обеспечения

.  Методы 

устранения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

. 

Инструмент

ы 

разрешения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 
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обеспечения

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

ПК 3.3 Знать: 

основные положения 

систем CRM. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимост

и программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимос

ти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Причины 

возникновени

я 

несовместимо

сти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Причины 

возникновен

ия 

несовмести

мости 

программно

го 

обеспечения

.  Методы 

устранения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

. 

Инструмент

ы 

разрешения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

работать в системах 

CRM. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимост

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Причины 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 
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и программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения» 

возникновения 

несовместимос

ти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

«Причины 

возникновени

я 

несовместимо

сти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Причины 

возникновен

ия 

несовмести

мости 

программно

го 

обеспечения

.  Методы 

устранения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

. 

Инструмент

ы 

разрешения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

» 

Иметь 

практический опыт: 

обслуживания, 

тестовых проверок, 

настройки 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень 

практического 

опыта по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимост

и программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

Имеет 

практический 

опыт в 

достаточно 

базовом объеме 

по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимос

ти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

Демон

стрирует 

частичный 

практический 

опыт по теме 

«Причины 

возникновени

я 

несовместимо

сти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

Не 

имеет 

практическо

го опыта по 

теме 

Причины 

возникновен

ия 

несовмести

мости 

программно

го 

обеспечения

.  Методы 

устранения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения
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обеспечения» совместимости 

программного 

обеспечения» 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения» 

. 

Инструмент

ы 

разрешения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

ПК 3.4 Знать: 

инструменты 

разрешения проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения, методы 

устранения проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения, методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимост

и программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимос

ти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Причины 

возникновени

я 

несовместимо

сти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Причины 

возникновен

ия 

несовмести

мости 

программно

го 

обеспечения

.  Методы 

устранения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

. 

Инструмент

ы 

разрешения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

». 

Допускает 

грубые 
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ошибки. 

Уметь: 

выбирать методы 

для выявления и 

устранения проблем 

совместимости.   

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимост

и программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимос

ти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Причины 

возникновени

я 

несовместимо

сти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Причины 

возникновен

ия 

несовмести

мости 

программно

го 

обеспечения

.  Методы 

устранения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

. 

Инструмент

ы 

разрешения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

» 

Иметь 

практический опыт: 

работы с системами 

управления 

взаимоотношениями 

с клиентом 

Демонстр

ирует высокий 

уровень 

практического 

опыта по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимост

и программного 

Имеет 

практический 

опыт в 

достаточно 

базовом объеме 

по теме 

«Причины 

возникновения 

несовместимос

Демон

стрирует 

частичный 

практический 

опыт по теме 

«Причины 

возникновени

я 

несовместимо

Не 

имеет 

практическо

го опыта по 

теме 

Причины 

возникновен

ия 

несовмести
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обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения» 

ти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения» 

сти 

программного 

обеспечения.  

Методы 

устранения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения. 

Инструменты 

разрешения 

проблем 

совместимост

и 

программного 

обеспечения» 

мости 

программно

го 

обеспечения

.  Методы 

устранения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

. 

Инструмент

ы 

разрешения 

проблем 

совместимо

сти 

программно

го 

обеспечения

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 



 

 76 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Тема 3. Назначение, характеристики и возможности отраслевого программного 

обеспечения. Критерии эффективности использования программных продуктов.  

 

1.  Ознакомиться с работой  System Restore для этого:  

Запустив видеоролик «Создание точки восстановления системы.avi» 

http://www.youtube.com/watch?v=AVbiKma2A74, ознакомится с методикой создания точки 

восстановления. Запустив  программ  «System  Restore»  создать  точку  восстановления  (("Пуск  -                                 

Все  программы  - Стандартные - Служебные –Восстановление системы); Выйти из программы.  

Выполнить  установку  «условно  неисправной  программы»  (любой  не  большой  

программы каталога дистрибутив). Запустив        программ          «System       Restore»,       

используя созданную         точку      восстановления,  восстановить систему. Убедится, что система 

восстановлена до исходного состояния. Проверить  работы  системы  если  ПК  не  загружается  

для  этого перезагрузить  ПК  и  в  начале загрузки ОС нажать клавишу F8 и выбрать пункт 

«Последнюю удачную конфигурацию» (Last Known Good Configuration). Записать 

последовательность работы.  

2.  Ознакомится с работой системы Rollback Driver для этого:  

2.1.  Выполнить  изменение  (замену  на  заведомо  «не  родной»)  драйвер  устройства  

(например,  монитор,  принтер,  звуковая  карта).  Последовательно  выполнить  следующие  

действия  ->Мой  компьютер  - >свойства  –>   оборудование   ->диспетчер   устройств  –

>выбранное   устройство.   Открыть   закладку свойств   выбранного   устройства.   Выбрать   

закладку   драйвер   –                           обновить.   При   запуске   мастера  обновления  

оборудования  выбрать  пункт  установка  из  указанного  места  –указать  «Не  выполнять  поиск.  

Я  сам  выберу  нужный  драйвер».  Снять  флаг  с  пункта  «Отображать  только  совместимые  

устройства.  В  открывшимся  окне  выбрать  любое  устройство  и  установить  не  корректный  

драйвер.  Перезагрузить систему. Убедится в неработоспособности устройства.   

2.2.  Выбрав  пункт  «Откатить»  восстановить  исходный  драйвер.    Перезагрузить  

систему,  убедится  в  работоспособности устройства.  

3.  Изучить средства архивации системы для этого создать архив системных файлов   
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3.1.  Для  создания  ее  резервной  копии.  Выполнить  следующие  действия:  Пуск  ->  Все  

программы  -> Стандартные  ->  Служебные  ->  Архивация  данных.  Перейти  на  закладку  

―Архивация‖.  Установить  галочку возле «System State» для архивации системных файлов и 

реестра. Осуществить выбор места  размещения архива. Выполнить архивацию.  

3.2.  Восстановить  систему  из  резервной  копии.  Выполнить  следующие  действия:  

выполнить  загрузку системы  в  защищенном режиме.  Запустить  программу  архивации,  выбрав  

пункт  «Восстановление  и управление носителем» осуществить выбор архива и выполнить 

восстановление системы из резервной  копии.   

4.  Создание резервной копии реестра средствами программы  «REGEDIT»  

Выполнить     создание    резервной    копии    одной    из    ветви   реестра    

(HKEY_LOCAL_MACHINE, HKEY_CURRENT_USER , HKEY_CLASSES_ROOT, 

HKEY_CURRENT_CONFIG, HKEY_USERS) для этого:   

 Запустить программу «regedit»;  

 Выбрать нужный  раздел/подраздел;  

 В меню программы выбрать команду «Экспорт»;   

 Указать путь сохранения копии и имя файла.  

5.    Восстановление реестра из резервной копии реестра средствами программы  

«REGEDIT»  

Выполнить восстановление реестра из резервной копии  для этого:   

 Запустить программу «regedit»;  

 В главном меню выбрать  команду «Импорт» с указанием пути к импортируемому 

файлу или  выполнив двойной щелчок Лкм по архивному файлу запустить reg-файл,  подтвердив 

импорт в реестр:    

6.    Изучение команд консоли восстановления (Emergency Recovery Console).  

Запустить консоль восстановления для этого:  

 Установить в НОД загрузочный оптический диск с дистрибутивом Windows;  

 Перезагрузить компьютер, выполнив загрузку с диска;  

 Нажав клавишу «R» на предложение системы, запустить консоль восстановления;  

 После запуска Консоли восстановления выбрать установленную операционную 

систему (если  на  компьютере  установлены  две  или  несколько  систем)  и  войти  в  нее,  

используя  пароль  администратора, дождаться загрузки интерфейса командной строки;  

 Вводя  команды  в  формате  «help  <команда>»  изучить  следующие  команды  

консоли:  «copy», «fixboot», «fixmbr», «format».  

 Записать формат использования команд.  
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Критерии оценки 

Индекс 

компет

енции 

Результаты обучения Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетвори

тельно» 

«неудовлетв

орительно» 

[критерии 

выставления 

оценки 

«отлично»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«хорошо»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«удовлетвори

тельно»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«неудовлетв

орительно»] 
ОК 1 Знать: 

назначение, 

характеристик и 

возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристи

ки и 

возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективност

и 

использовани

я 

программных 

продуктов» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Назначени

е, 

характерист

ики и 

возможност

и 

отраслевого 

программно

го 

обеспечения

. Критерии 

эффективно

сти 

использован

ия 

программны

х 

продуктов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

определять 

удовлетворенность 

клиентов качеством 

услуг. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Назначение, 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 
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отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов» 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

«Назначение, 

характеристи

ки и 

возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективност

и 

использовани

я 

программных 

продуктов». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Назначени

е, 

характерист

ики и 

возможност

и 

отраслевого 

программно

го 

обеспечения

. Критерии 

эффективно

сти 

использован

ия 

программны

х 

продуктов» 
ОК 2 Знать: 

причины 

возникновения 

несовместимости 

программного 

обеспечения. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристи

ки и 

возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективност

и 

использовани

я 

программных 

продуктов» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Назначени

е, 

характерист

ики и 

возможност

и 

отраслевого 

программно

го 

обеспечения

. Критерии 

эффективно

сти 

использован

ия 

программны

х 

продуктов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 
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Уметь: 

вырабатывать 

рекомендации по 

эффективному 

использованию 

программных 

продуктов. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристи

ки и 

возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективност

и 

использовани

я 

программных 

продуктов». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Назначени

е, 

характерист

ики и 

возможност

и 

отраслевого 

программно

го 

обеспечения

. Критерии 

эффективно

сти 

использован

ия 

программны

х 

продуктов» 
ОК 3 Знать: 

особенности 

функционирования и 

ограничения 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристи

ки и 

возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективност

и 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Назначени

е, 

характерист

ики и 

возможност

и 

отраслевого 

программно

го 

обеспечения

. Критерии 

эффективно

сти 
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использовани

я 

программных 

продуктов» 

использован

ия 

программны

х 

продуктов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

вырабатывать 

рекомендации по 

эффективному 

использованию 

программных 

продуктов. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристи

ки и 

возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективност

и 

использовани

я 

программных 

продуктов». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Назначени

е, 

характерист

ики и 

возможност

и 

отраслевого 

программно

го 

обеспечения

. Критерии 

эффективно

сти 

использован

ия 

программны

х 

продуктов» 
ОК 4 Знать: 

принципы 

визуального 

представления 

информации. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристи

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Назначени

е, 

характерист

ики и 

возможност
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обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов» 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов» 

ки и 

возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективност

и 

использовани

я 

программных 

продуктов» 

и 

отраслевого 

программно

го 

обеспечения

. Критерии 

эффективно

сти 

использован

ия 

программны

х 

продуктов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

осуществлять 

продвижение 

информационного 

ресурса в сети 

Интернет. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристи

ки и 

возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективност

и 

использовани

я 

программных 

продуктов». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Назначени

е, 

характерист

ики и 

возможност

и 

отраслевого 

программно

го 

обеспечения

. Критерии 

эффективно

сти 

использован

ия 

программны

х 

продуктов» 
ОК 5 Знать: 

технологии 

продвижения 

информационных 

ресурсов. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 
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алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов» 

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов» 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристи

ки и 

возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективност

и 

использовани

я 

программных 

продуктов» 

решения 

задач по 

теме 

«Назначени

е, 

характерист

ики и 

возможност

и 

отраслевого 

программно

го 

обеспечения

. Критерии 

эффективно

сти 

использован

ия 

программны

х 

продуктов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

выбирать 

технологии 

продвижения 

информационного 

ресурса в 

зависимости от 

поставленной 

задачи. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристи

ки и 

возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективност

и 

использовани

я 

программных 

продуктов». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Назначени

е, 

характерист

ики и 

возможност

и 

отраслевого 

программно

го 

обеспечения

. Критерии 

эффективно

сти 

использован

ия 

программны



 

 84 

недочетов. х 

продуктов» 

ОК 6 Знать: 

принципы 

построения систем 

мотивации 

сотрудников. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристи

ки и 

возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективност

и 

использовани

я 

программных 

продуктов» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Назначени

е, 

характерист

ики и 

возможност

и 

отраслевого 

программно

го 

обеспечения

. Критерии 

эффективно

сти 

использован

ия 

программны

х 

продуктов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

проводить 

интервьюирование и 

анкетирование. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов». 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристи

ки и 

возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективност

и 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Назначени

е, 

характерист

ики и 

возможност

и 
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Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

использовани

я 

программных 

продуктов». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

отраслевого 

программно

го 

обеспечения

. Критерии 

эффективно

сти 

использован

ия 

программны

х 

продуктов» 
ОК 7 Знать: 

ключевые 

показатели 

управления 

обслуживанием. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристи

ки и 

возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективност

и 

использовани

я 

программных 

продуктов» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Назначени

е, 

характерист

ики и 

возможност

и 

отраслевого 

программно

го 

обеспечения

. Критерии 

эффективно

сти 

использован

ия 

программны

х 

продуктов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

консультировать 

пользователей в 

пределах своей 

компетенции 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристи

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 
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обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов» 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

ки и 

возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективност

и 

использовани

я 

программных 

продуктов». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

задач по 

теме 

«Назначени

е, 

характерист

ики и 

возможност

и 

отраслевого 

программно

го 

обеспечения

. Критерии 

эффективно

сти 

использован

ия 

программны

х 

продуктов» 
ОК 8 Знать: бизнес-

процессы 

управления 

обслуживанием. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристи

ки и 

возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективност

и 

использовани

я 

программных 

продуктов» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Назначени

е, 

характерист

ики и 

возможност

и 

отраслевого 

программно

го 

обеспечения

. Критерии 

эффективно

сти 

использован

ия 

программны

х 

продуктов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 
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Уметь: 

вырабатывать 

рекомендации по 

эффективному 

использованию 

программных 

продуктов. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристи

ки и 

возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективност

и 

использовани

я 

программных 

продуктов». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Назначени

е, 

характерист

ики и 

возможност

и 

отраслевого 

программно

го 

обеспечения

. Критерии 

эффективно

сти 

использован

ия 

программны

х 

продуктов» 
ОК 9 Знать: 

критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристи

ки и 

возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективност

и 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Назначени

е, 

характерист

ики и 

возможност

и 

отраслевого 

программно

го 

обеспечения

. Критерии 

эффективно

сти 
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использовани

я 

программных 

продуктов» 

использован

ия 

программны

х 

продуктов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

обновлять версии 

программных 

продуктов. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристи

ки и 

возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективност

и 

использовани

я 

программных 

продуктов». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Назначени

е, 

характерист

ики и 

возможност

и 

отраслевого 

программно

го 

обеспечения

. Критерии 

эффективно

сти 

использован

ия 

программны

х 

продуктов» 
ПК 3.1 Знать: 

причины 

возникновения 

несовместимости 

программного 

обеспечения. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристи

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Назначени

е, 

характерист

ики и 

возможност
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обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов» 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов» 

ки и 

возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективност

и 

использовани

я 

программных 

продуктов» 

и 

отраслевого 

программно

го 

обеспечения

. Критерии 

эффективно

сти 

использован

ия 

программны

х 

продуктов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

определять 

приложения, 

вызывающие 

проблемы 

совместимости; 

определять 

совместимость 

программного 

обеспечения.  

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристи

ки и 

возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективност

и 

использовани

я 

программных 

продуктов». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Назначени

е, 

характерист

ики и 

возможност

и 

отраслевого 

программно

го 

обеспечения

. Критерии 

эффективно

сти 

использован

ия 

программны

х 

продуктов» 

Иметь 

практический опыт: 

выявления и 

разрешения проблем 

совместимости 

профессионально-

Демонстр

ирует высокий 

уровень 

практического 

опыта по теме 

«Назначение, 

Имеет 

практический 

опыт в 

достаточно 

базовом объеме 

по теме 

Демон

стрирует 

частичный 

практический 

опыт по теме 

«Назначение, 

Не 

имеет 

практическо

го опыта по 

теме 

«Назначени
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ориентированного 

программного 

обеспечения  

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов» 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов» 

характеристи

ки и 

возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективност

и 

использовани

я 

программных 

продуктов» 

е, 

характерист

ики и 

возможност

и 

отраслевого 

программно

го 

обеспечения

. Критерии 

эффективно

сти 

использован

ия 

программны

х 

продуктов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 
ПК 3.2 Знать: 

особенности 

функционирования и 

ограничения 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристи

ки и 

возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективност

и 

использовани

я 

программных 

продуктов» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Назначени

е, 

характерист

ики и 

возможност

и 

отраслевого 

программно

го 

обеспечения

. Критерии 

эффективно

сти 

использован

ия 

программны

х 

продуктов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 
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Уметь: 

осуществлять 

продвижение 

информационного 

ресурса в сети 

Интернет; выбирать 

технологии 

продвижения 

информационного 

ресурса в 

зависимости от 

поставленной 

задачи.  

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристи

ки и 

возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективност

и 

использовани

я 

программных 

продуктов». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Назначени

е, 

характерист

ики и 

возможност

и 

отраслевого 

программно

го 

обеспечения

. Критерии 

эффективно

сти 

использован

ия 

программны

х 

продуктов» 

Иметь 

практический опыт: 

продвижения и 

презентации 

программного 

продукта 

Демонстр

ирует высокий 

уровень 

практического 

опыта по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов» 

Имеет 

практический 

опыт в 

достаточно 

базовом объеме 

по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов» 

Демон

стрирует 

частичный 

практический 

опыт по теме 

«Назначение, 

характеристи

ки и 

возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективност

и 

использовани

я 

программных 

продуктов» 

Не 

имеет 

практическо

го опыта по 

теме 

«Назначени

е, 

характерист

ики и 

возможност

и 

отраслевого 

программно

го 

обеспечения

. Критерии 

эффективно

сти 

использован

ия 

программны

х 
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продуктов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

ПК 3.3 Знать: 

основные положения 

систем CRM. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристи

ки и 

возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективност

и 

использовани

я 

программных 

продуктов» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Назначени

е, 

характерист

ики и 

возможност

и 

отраслевого 

программно

го 

обеспечения

. Критерии 

эффективно

сти 

использован

ия 

программны

х 

продуктов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

работать в системах 

CRM. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов». 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристи

ки и 

возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективност

и 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Назначени

е, 

характерист

ики и 

возможност

и 
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Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

использовани

я 

программных 

продуктов». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

отраслевого 

программно

го 

обеспечения

. Критерии 

эффективно

сти 

использован

ия 

программны

х 

продуктов» 

Иметь 

практический опыт: 

обслуживания, 

тестовых проверок, 

настройки 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень 

практического 

опыта по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов» 

Имеет 

практический 

опыт в 

достаточно 

базовом объеме 

по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов» 

Демон

стрирует 

частичный 

практический 

опыт по теме 

«Назначение, 

характеристи

ки и 

возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективност

и 

использовани

я 

программных 

продуктов» 

Не 

имеет 

практическо

го опыта по 

теме 

«Назначени

е, 

характерист

ики и 

возможност

и 

отраслевого 

программно

го 

обеспечения

. Критерии 

эффективно

сти 

использован

ия 

программны

х 

продуктов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

ПК 3.4 Знать: 

инструменты 

разрешения проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения, методы 

устранения проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения, методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристи

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Назначени

е, 

характерист

ики и 

возможност
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обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов» 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов» 

ки и 

возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективност

и 

использовани

я 

программных 

продуктов» 

и 

отраслевого 

программно

го 

обеспечения

. Критерии 

эффективно

сти 

использован

ия 

программны

х 

продуктов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

выбирать методы 

для выявления и 

устранения проблем 

совместимости.   

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Назначение, 

характеристи

ки и 

возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективност

и 

использовани

я 

программных 

продуктов». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Назначени

е, 

характерист

ики и 

возможност

и 

отраслевого 

программно

го 

обеспечения

. Критерии 

эффективно

сти 

использован

ия 

программны

х 

продуктов» 

Иметь 

практический опыт: 

работы с системами 

управления 

взаимоотношениями 

с клиентом 

Демонстр

ирует высокий 

уровень 

практического 

опыта по теме 

«Назначение, 

Имеет 

практический 

опыт в 

достаточно 

базовом объеме 

по теме 

Демон

стрирует 

частичный 

практический 

опыт по теме 

«Назначение, 

Не 

имеет 

практическо

го опыта по 

теме 

«Назначени
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характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов» 

«Назначение, 

характеристики 

и возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов» 

характеристи

ки и 

возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Критерии 

эффективност

и 

использовани

я 

программных 

продуктов» 

е, 

характерист

ики и 

возможност

и 

отраслевого 

программно

го 

обеспечения

. Критерии 

эффективно

сти 

использован

ия 

программны

х 

продуктов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 
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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 

 

Тема 4. Виды обслуживания программных продуктов. Виды лицензирования 

программных продуктов.  Методы управления версиями программных продуктов. 

 

1. Подготовка объекта автоматизации - алгоритма вычислений на таблице (одной или 

нескольких) MS Excel, в соответствии с вариантом заданий. Метод вычислений (соответственно, 

реализующий этот метод вычислительный алгоритм) с применением таблиц MS Excel выбирается 

самостоятельно.  

2. Запись макроса, автоматизирующего работу пользователя с таблицами.  

3. Редактирование процедуры макроса с целью внесения в нее изменений, которые не могут 

быть воспроизведены в режиме автоматической записи.  

4. Разработка пользовательского интерфейса интерактивного документа Excel.  

5. Оформление результатов в формате исполняемого файла – lr2.xls и файла-отчета по 

лабораторной работе – lr2Отчет.doc.  

 Варианты заданий для разработки макросов в MS Excel.  

  Вариант 1.  

  Взять матрицу M x N. Определить сумму положительных элементов каждой строки 

и поместить на место элементов главной диагонали. Вывести результирующую матрицу рядом с 

исходной. M = 5, N = 5.  

  Вариант 2.  

  Взять матрицу M x N. Определить сумму отрицательных элементов каждой строки и 

поместить на место первого элемента соответствующей строки. Вывести результирующую 

матрицу рядом с исходной. M=4, N=6.  

  Вариант 3.  

  Взять матрицу M x N. Определить сумму четных элементов каждой строки и 

поместить на место последнего элемента соответствующей строки. Вывести результирующую 

матрицу под исходной матрицей. M=6, N=8.  

  Вариант 4.  
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  Взять матрицу M x N. Определить произведение элементов кратных 3 в каждой 

строке и поместить на место элемента, номер которого в строке совпадает с номером строки. 

Вывести результирующую матрицу рядом с исходной. M=3, N=6.  

  Вариант 5.  

  Взять одномерный массив из L элементов. Отсортировать его по возрастанию. 

Вывести результирующий массив под исходным. L = 30.  

  Вариант 6.  

  Взять одномерный массив из L элементов. Определить количество различных 

элементов и поместить их в начале массива. Вывести результирующий массив под исходным. 

L=20.  

  Вариант 7.  

  Взять одномерный массив из L элементов. Поместить в начало массива 

отрицательные элементы, в середину – положительные, а в конец – нулевые. Вывести 

результирующий массив под исходным. L=25.  

  Вариант 8.  

  Взять матрицу M x N. Определить строку с максимальной суммой элементов и 

выделить ее цветом. M = 8, N = 6.  

  Вариант 9.  

  Взять матрицу M x N. Определить сумму элементов каждого столбца. Вывести 

результирующую матрицу–строку под исходной. M=4. N=6.  

  Вариант 10.  

  Взять матрицу M x N. Определить максимальный элемент каждой строки. Выделить 

их цветом. M=4, N=6.  

  Вариант 11.  

  Взять матрицу M x N. Определить минимальный элемент каждого столбца и 

выделить их цветом. M = 4, N = 5.  

  Вариант 12.  

  Взять матрицу M x N. Вычеркнуть строку с заданным номером. Вывести 

результирующую матрицу рядом с исходной. M =5, N=6.  

  Вариант 13.  

  Взять матрицу M x N. Вычеркнуть столбец с заданным номером. Вывести 

результирующую матрицу рядом с исходной. Вывести номер вычеркнутого столбца. M=6, N=7.  

  Вариант 14  

  Взять матрицу M x N. Определить строку с максимальной суммой положительных 

элементов. Выделить ее цветом. M = 6, N = 4.  
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  Вариант 15  

  Взять матрицу M x N. Определить суммы элементов над и под главной диагональю. 

Вывести полученные суммы справа и снизу, соответственно,  относительно исходной матрицы. . 

M = 6, N = 6.  

  Вариант 16  

  Взять матрицу M x N. Определить в каждой строке произведение элементов, 

кратных 4. Поместить их на место соответствующих элементов побочной диагонали. Вывести 

результирующую матрицу рядом с исходной. M = 5, N = 5.  

  Вариант 17  

  Взять матрицу M x N. Расставить по возрастанию элементы заданной строки. 

Вывести результирующую матрицу рядом с исходной. M=6, N=5.  

  Вариант 18  

  Взять матрицу M x N, Преобразовать ее в симметричную по строке M/2. Вывести 

результат рядом с исходной матрицей. M=6, N=7.  

  Вариант 19  

  Взять матрицу M x N. Определить максимальный элемент над главной диагональю. 

Выделить его цветом. M=6, N=6.  

  Вариант 20  

  Взять матрицу M x N. Обнулить элементы с четной суммой индексов. Вывести 

результирующую матрицу рядом с исходной. М=7, N=4.  

Критерии оценки 

Индекс 

компет

енции 

Результаты обучения Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетвори

тельно» 

«неудовлетв

орительно» 

[критерии 

выставления 

оценки 

«отлично»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«хорошо»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«удовлетвори

тельно»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«неудовлетв

орительно»] 
ОК 1 Знать: 

назначение, 

характеристик и 

возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Виды 

обслуживания 

программных 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме «Виды 

обслуживания 

программных 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме «Виды 

обслуживан

ия 
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продуктов. Виды 

лицензирования 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

продуктов. 

Виды 

лицензировани

я программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензирован

ия 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

программны

х продуктов. 

Виды 

лицензирова

ния 

программны

х продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программны

х 

продуктов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

определять 

удовлетворенность 

клиентов качеством 

услуг. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. Виды 

лицензирования 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензировани

я программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензирован

ия 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме «Виды 

обслуживан

ия 

программны

х продуктов. 

Виды 

лицензирова

ния 

программны

х продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программны

х 

продуктов» 

ОК 2 Знать: 

причины 

возникновения 

несовместимости 

программного 

обеспечения. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 
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алгоритмов 

решения задач 

по теме «Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. Виды 

лицензирования 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

алгоритмы 

решения задач 

по теме «Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензировани

я программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензирован

ия 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

решения 

задач по 

теме «Виды 

обслуживан

ия 

программны

х продуктов. 

Виды 

лицензирова

ния 

программны

х продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программны

х 

продуктов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

вырабатывать 

рекомендации по 

эффективному 

использованию 

программных 

продуктов. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. Виды 

лицензирования 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензировани

я программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензирован

ия 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме «Виды 

обслуживан

ия 

программны

х продуктов. 

Виды 

лицензирова

ния 

программны

х продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программны

х 

продуктов» 
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ОК 3 Знать: 

особенности 

функционирования и 

ограничения 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. Виды 

лицензирования 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме «Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензировани

я программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензирован

ия 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме «Виды 

обслуживан

ия 

программны

х продуктов. 

Виды 

лицензирова

ния 

программны

х продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программны

х 

продуктов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

вырабатывать 

рекомендации по 

эффективному 

использованию 

программных 

продуктов. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. Виды 

лицензирования 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензировани

я программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензирован

ия 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме «Виды 

обслуживан

ия 

программны

х продуктов. 

Виды 

лицензирова

ния 

программны

х продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программны
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ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

х 

продуктов» 

ОК 4 Знать: 

принципы 

визуального 

представления 

информации. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. Виды 

лицензирования 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме «Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензировани

я программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензирован

ия 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме «Виды 

обслуживан

ия 

программны

х продуктов. 

Виды 

лицензирова

ния 

программны

х продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программны

х 

продуктов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

осуществлять 

продвижение 

информационного 

ресурса в сети 

Интернет. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. Виды 

лицензирования 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензировани

я программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов». 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензирован

ия 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме «Виды 

обслуживан

ия 

программны

х продуктов. 

Виды 

лицензирова

ния 

программны
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Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

программных 

продуктов». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

х продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программны

х 

продуктов» 

ОК 5 Знать: 

технологии 

продвижения 

информационных 

ресурсов. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. Виды 

лицензирования 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме «Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензировани

я программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензирован

ия 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме «Виды 

обслуживан

ия 

программны

х продуктов. 

Виды 

лицензирова

ния 

программны

х продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программны

х 

продуктов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

выбирать 

технологии 

продвижения 

информационного 

ресурса в 

зависимости от 

поставленной 

задачи. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. Виды 

лицензирования 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензировани

я программных 

продуктов.  

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензирован

ия 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме «Виды 

обслуживан

ия 

программны
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программных 

продуктов» 

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

х продуктов. 

Виды 

лицензирова

ния 

программны

х продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программны

х 

продуктов» 

ОК 6 Знать: 

принципы 

построения систем 

мотивации 

сотрудников. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. Виды 

лицензирования 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме «Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензировани

я программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензирован

ия 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме «Виды 

обслуживан

ия 

программны

х продуктов. 

Виды 

лицензирова

ния 

программны

х продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программны

х 

продуктов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

проводить 

интервьюирование и 

анкетирование. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. Виды 

лицензирования 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 
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программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

продуктов. 

Виды 

лицензировани

я программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензирован

ия 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

задач по 

теме «Виды 

обслуживан

ия 

программны

х продуктов. 

Виды 

лицензирова

ния 

программны

х продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программны

х 

продуктов» 

ОК 7 Знать: 

ключевые 

показатели 

управления 

обслуживанием. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. Виды 

лицензирования 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме «Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензировани

я программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензирован

ия 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме «Виды 

обслуживан

ия 

программны

х продуктов. 

Виды 

лицензирова

ния 

программны

х продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программны

х 

продуктов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

консультировать 

пользователей в 

пределах своей 

компетенции 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 
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«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. Виды 

лицензирования 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

при решении 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензировани

я программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензирован

ия 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме «Виды 

обслуживан

ия 

программны

х продуктов. 

Виды 

лицензирова

ния 

программны

х продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программны

х 

продуктов» 

ОК 8 Знать: бизнес-

процессы 

управления 

обслуживанием. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. Виды 

лицензирования 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме «Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензировани

я программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензирован

ия 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме «Виды 

обслуживан

ия 

программны

х продуктов. 

Виды 

лицензирова

ния 

программны

х продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программны

х 

продуктов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 
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Уметь: 

вырабатывать 

рекомендации по 

эффективному 

использованию 

программных 

продуктов. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. Виды 

лицензирования 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензировани

я программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензирован

ия 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме «Виды 

обслуживан

ия 

программны

х продуктов. 

Виды 

лицензирова

ния 

программны

х продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программны

х 

продуктов» 

ОК 9 Знать: 

критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. Виды 

лицензирования 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме «Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензировани

я программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензирован

ия 

программных 

продуктов.  

Методы 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме «Виды 

обслуживан

ия 

программны

х продуктов. 

Виды 

лицензирова

ния 

программны

х продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программны
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управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

х 

продуктов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

обновлять версии 

программных 

продуктов. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. Виды 

лицензирования 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензировани

я программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензирован

ия 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме «Виды 

обслуживан

ия 

программны

х продуктов. 

Виды 

лицензирова

ния 

программны

х продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программны

х 

продуктов» 

ПК 3.1 Знать: 

причины 

возникновения 

несовместимости 

программного 

обеспечения. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. Виды 

лицензирования 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме «Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензировани

я программных 

продуктов.  

Методы 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме «Виды 

обслуживан

ия 

программны

х продуктов. 

Виды 

лицензирова

ния 

программны
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версиями 

программных 

продуктов» 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

лицензирован

ия 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

х продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программны

х 

продуктов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

определять 

приложения, 

вызывающие 

проблемы 

совместимости; 

определять 

совместимость 

программного 

обеспечения.  

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. Виды 

лицензирования 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензировани

я программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензирован

ия 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме «Виды 

обслуживан

ия 

программны

х продуктов. 

Виды 

лицензирова

ния 

программны

х продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программны

х 

продуктов» 

Иметь 

практический опыт: 

выявления и 

разрешения проблем 

совместимости 

профессионально-

ориентированного 

программного 

обеспечения  

Демонстр

ирует высокий 

уровень 

практического 

опыта по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. Виды 

лицензирования 

программных 

продуктов.  

Имеет 

практический 

опыт в 

достаточно 

базовом объеме 

по теме «Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензировани

я программных 

Демон

стрирует 

частичный 

практический 

опыт по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензирован

ия 

Не 

имеет 

практическо

го опыта по 

теме «Виды 

обслуживан

ия 

программны

х продуктов. 

Виды 

лицензирова

ния 
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Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

программны

х продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программны

х 

продуктов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 
ПК 3.2 Знать: 

особенности 

функционирования и 

ограничения 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. Виды 

лицензирования 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме «Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензировани

я программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензирован

ия 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме «Виды 

обслуживан

ия 

программны

х продуктов. 

Виды 

лицензирова

ния 

программны

х продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программны

х 

продуктов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

осуществлять 

продвижение 

информационного 

ресурса в сети 

Интернет; выбирать 

технологии 

продвижения 

информационного 

ресурса в 

зависимости от 

поставленной 

задачи.  

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. Виды 

лицензирования 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензировани

я программных 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензирован

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме «Виды 

обслуживан

ия 
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версиями 

программных 

продуктов» 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

ия 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

программны

х продуктов. 

Виды 

лицензирова

ния 

программны

х продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программны

х 

продуктов» 

Иметь 

практический опыт: 

продвижения и 

презентации 

программного 

продукта 

Демонстр

ирует высокий 

уровень 

практического 

опыта по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. Виды 

лицензирования 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

Имеет 

практический 

опыт в 

достаточно 

базовом объеме 

по теме «Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензировани

я программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

Демон

стрирует 

частичный 

практический 

опыт по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензирован

ия 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

Не 

имеет 

практическо

го опыта по 

теме «Виды 

обслуживан

ия 

программны

х продуктов. 

Виды 

лицензирова

ния 

программны

х продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программны

х 

продуктов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

ПК 3.3 Знать: 

основные положения 

систем CRM. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. Виды 

лицензирования 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме «Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Виды 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме «Виды 

обслуживан

ия 

программны

х продуктов. 
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программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

лицензировани

я программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензирован

ия 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

Виды 

лицензирова

ния 

программны

х продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программны

х 

продуктов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

работать в системах 

CRM. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. Виды 

лицензирования 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензировани

я программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензирован

ия 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме «Виды 

обслуживан

ия 

программны

х продуктов. 

Виды 

лицензирова

ния 

программны

х продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программны

х 

продуктов» 

Иметь 

практический опыт: 

обслуживания, 

тестовых проверок, 

настройки 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

Демонстр

ирует высокий 

уровень 

практического 

опыта по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

Имеет 

практический 

опыт в 

достаточно 

базовом объеме 

по теме «Виды 

обслуживания 

программных 

Демон

стрирует 

частичный 

практический 

опыт по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

Не 

имеет 

практическо

го опыта по 

теме «Виды 

обслуживан

ия 

программны



 

 113 

направленности. продуктов. Виды 

лицензирования 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

продуктов. 

Виды 

лицензировани

я программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

продуктов. 

Виды 

лицензирован

ия 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

х продуктов. 

Виды 

лицензирова

ния 

программны

х продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программны

х 

продуктов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

ПК 3.4 Знать: 

инструменты 

разрешения проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения, методы 

устранения проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения, методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. Виды 

лицензирования 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме «Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензировани

я программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензирован

ия 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме «Виды 

обслуживан

ия 

программны

х продуктов. 

Виды 

лицензирова

ния 

программны

х продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программны

х 

продуктов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

 Уметь: 

выбирать методы 

для выявления и 

устранения проблем 

совместимости.   

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. Виды 

лицензирования 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Виды 

обслуживания 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 
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программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

продуктов. 

Виды 

лицензировани

я программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензирован

ия 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

задач по 

теме «Виды 

обслуживан

ия 

программны

х продуктов. 

Виды 

лицензирова

ния 

программны

х продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программны

х 

продуктов» 

Иметь 

практический опыт: 

работы с системами 

управления 

взаимоотношениями 

с клиентом 

Демонстр

ирует высокий 

уровень 

практического 

опыта по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. Виды 

лицензирования 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

Имеет 

практический 

опыт в 

достаточно 

базовом объеме 

по теме «Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензировани

я программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

Демон

стрирует 

частичный 

практический 

опыт по теме 

«Виды 

обслуживания 

программных 

продуктов. 

Виды 

лицензирован

ия 

программных 

продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов» 

Не 

имеет 

практическо

го опыта по 

теме «Виды 

обслуживан

ия 

программны

х продуктов. 

Виды 

лицензирова

ния 

программны

х продуктов.  

Методы 

управления 

версиями 

программны

х 

продуктов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 
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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 

 

Тема 6. Основы маркетинга. Технологии продвижения информационных ресурсов.  

Разработка стратегии маркетинга программного продукта отраслевой направленности  

Используя учебную литературу и электронные ресурсы, составьте стратегию маркетинга 

программного продукта отраслевой направленности. Выбор программного продукта 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Способы подготовки и проведения презентации программного продукта отраслевой 

направленности.  

Презентовать, выбранный студентом, программный продукт различными способами (не 

менее 3 способов) 

Критерии оценки 

Индекс 

компет

енции 

Результаты обучения Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетвори

тельно» 

«неудовлетв

орительно» 

[критерии 

выставления 

оценки 

«отлично»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«хорошо»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«удовлетвори

тельно»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«неудовлетв

орительно»] 
ОК 1 Знать: 

назначение, 

характеристик и 

возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационны

х ресурсов» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационн

ых ресурсов» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информацион

ных 

ресурсов» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижени

я 

информацио

нных 

ресурсов». 

Допускает 

грубые 
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ошибки. 

Уметь: 

определять 

удовлетворенность 

клиентов качеством 

услуг. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационны

х ресурсов» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационн

ых ресурсов». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информацион

ных 

ресурсов»». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижени

я 

информацио

нных 

ресурсов» 

ОК 2 Знать: 

причины 

возникновения 

несовместимости 

программного 

обеспечения. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационны

х ресурсов» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационн

ых ресурсов» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информацион

ных 

ресурсов» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижени

я 

информацио

нных 

ресурсов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

вырабатывать 

рекомендации по 

эффективному 

использованию 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 
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программных 

продуктов. 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационны

х ресурсов» 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационн

ых ресурсов». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информацион

ных 

ресурсов»». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижени

я 

информацио

нных 

ресурсов» 

ОК 3 Знать: 

особенности 

функционирования и 

ограничения 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационны

х ресурсов» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационн

ых ресурсов» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информацион

ных 

ресурсов» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижени

я 

информацио

нных 

ресурсов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

вырабатывать 

рекомендации по 

эффективному 

использованию 

программных 

продуктов. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационны

х ресурсов» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационн

ых ресурсов». 

Решение  

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информацион

ных 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Основы 

маркетинга. 
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выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

ресурсов»». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Технологии 

продвижени

я 

информацио

нных 

ресурсов» 

ОК 4 Знать: 

принципы 

визуального 

представления 

информации. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационны

х ресурсов» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационн

ых ресурсов» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информацион

ных 

ресурсов» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижени

я 

информацио

нных 

ресурсов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

осуществлять 

продвижение 

информационного 

ресурса в сети 

Интернет. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационны

х ресурсов» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационн

ых ресурсов». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информацион

ных 

ресурсов»». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижени

я 

информацио

нных 

ресурсов» 
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ОК 5 Знать: 

технологии 

продвижения 

информационных 

ресурсов. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационны

х ресурсов» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационн

ых ресурсов» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информацион

ных 

ресурсов» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижени

я 

информацио

нных 

ресурсов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

выбирать 

технологии 

продвижения 

информационного 

ресурса в 

зависимости от 

поставленной 

задачи. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационны

х ресурсов» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационн

ых ресурсов». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информацион

ных 

ресурсов»». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижени

я 

информацио

нных 

ресурсов» 

ОК 6 Знать: 

принципы 

построения систем 

мотивации 

сотрудников. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Основы 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 
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маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационны

х ресурсов» 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационн

ых ресурсов» 

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информацион

ных 

ресурсов» 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижени

я 

информацио

нных 

ресурсов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

проводить 

интервьюирование и 

анкетирование. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационны

х ресурсов» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационн

ых ресурсов». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информацион

ных 

ресурсов»». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижени

я 

информацио

нных 

ресурсов» 

ОК 7 Знать: 

ключевые 

показатели 

управления 

обслуживанием. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационны

х ресурсов» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационн

ых ресурсов» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информацион

ных 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижени

я 

информацио

нных 

ресурсов». 

Допускает 
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ресурсов» грубые 

ошибки. 

Уметь: 

консультировать 

пользователей в 

пределах своей 

компетенции 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационны

х ресурсов» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационн

ых ресурсов». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информацион

ных 

ресурсов»». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижени

я 

информацио

нных 

ресурсов» 

ОК 8 Знать: бизнес-

процессы 

управления 

обслуживанием. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационны

х ресурсов» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационн

ых ресурсов» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информацион

ных 

ресурсов» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижени

я 

информацио

нных 

ресурсов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

вырабатывать 

рекомендации по 

эффективному 

использованию 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 
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программных 

продуктов. 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационны

х ресурсов» 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационн

ых ресурсов». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информацион

ных 

ресурсов»». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижени

я 

информацио

нных 

ресурсов» 

ОК 9 Знать: 

критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационны

х ресурсов» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационн

ых ресурсов» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информацион

ных 

ресурсов» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижени

я 

информацио

нных 

ресурсов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

обновлять версии 

программных 

продуктов. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационны

х ресурсов» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационн

ых ресурсов». 

Решение  

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информацион

ных 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Основы 

маркетинга. 
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выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

ресурсов»». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Технологии 

продвижени

я 

информацио

нных 

ресурсов» 

ПК 3.1 Знать: 

причины 

возникновения 

несовместимости 

программного 

обеспечения. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационны

х ресурсов» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационн

ых ресурсов» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информацион

ных 

ресурсов» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижени

я 

информацио

нных 

ресурсов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

определять 

приложения, 

вызывающие 

проблемы 

совместимости; 

определять 

совместимость 

программного 

обеспечения.  

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационны

х ресурсов» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационн

ых ресурсов». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информацион

ных 

ресурсов»». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижени

я 

информацио

нных 

ресурсов» 
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Иметь 

практический опыт: 

выявления и 

разрешения проблем 

совместимости 

профессионально-

ориентированного 

программного 

обеспечения  

Демонстр

ирует высокий 

уровень 

практического 

опыта по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационны

х ресурсов» 

Имеет 

практический 

опыт в 

достаточно 

базовом объеме 

по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационн

ых ресурсов» 

Демон

стрирует 

частичный 

практический 

опыт по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информацион

ных 

ресурсов» 

Не 

имеет 

практическо

го опыта по 

теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижени

я 

информацио

нных 

ресурсов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 
ПК 3.2 Знать: 

особенности 

функционирования и 

ограничения 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационны

х ресурсов» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационн

ых ресурсов» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информацион

ных 

ресурсов» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижени

я 

информацио

нных 

ресурсов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

осуществлять 

продвижение 

информационного 

ресурса в сети 

Интернет; выбирать 

технологии 

продвижения 

информационного 

ресурса в 

зависимости от 

поставленной 

задачи.  

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационны

х ресурсов» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационн

ых ресурсов». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информацион

ных 

ресурсов»». 

Ход решения 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижени
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при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

я 

информацио

нных 

ресурсов» 

Иметь 

практический опыт: 

продвижения и 

презентации 

программного 

продукта 

Демонстр

ирует высокий 

уровень 

практического 

опыта по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационны

х ресурсов» 

Имеет 

практический 

опыт в 

достаточно 

базовом объеме 

по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационн

ых ресурсов» 

Демон

стрирует 

частичный 

практический 

опыт по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информацион

ных 

ресурсов» 

Не 

имеет 

практическо

го опыта по 

теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижени

я 

информацио

нных 

ресурсов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

ПК 3.3 Знать: 

основные положения 

систем CRM. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационны

х ресурсов» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационн

ых ресурсов» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информацион

ных 

ресурсов» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижени

я 

информацио

нных 

ресурсов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

работать в системах 

CRM. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Основы 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 
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информационны

х ресурсов» 

Технологии 

продвижения 

информационн

ых ресурсов». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информацион

ных 

ресурсов»». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

решении 

задач по 

теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижени

я 

информацио

нных 

ресурсов» 

Иметь 

практический опыт: 

обслуживания, 

тестовых проверок, 

настройки 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень 

практического 

опыта по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационны

х ресурсов» 

Имеет 

практический 

опыт в 

достаточно 

базовом объеме 

по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационн

ых ресурсов» 

Демон

стрирует 

частичный 

практический 

опыт по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информацион

ных 

ресурсов» 

Не 

имеет 

практическо

го опыта по 

теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижени

я 

информацио

нных 

ресурсов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

ПК 3.4 Знать: 

инструменты 

разрешения проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения, методы 

устранения проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения, методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационны

х ресурсов» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационн

ых ресурсов» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информацион

ных 

ресурсов» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижени

я 

информацио

нных 

ресурсов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 
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Уметь: 

выбирать методы 

для выявления и 

устранения проблем 

совместимости.   

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационны

х ресурсов» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационн

ых ресурсов». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информацион

ных 

ресурсов»». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижени

я 

информацио

нных 

ресурсов» 

Иметь 

практический опыт: 

работы с системами 

управления 

взаимоотношениями 

с клиентом 

Демонстр

ирует высокий 

уровень 

практического 

опыта по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационны

х ресурсов» 

Имеет 

практический 

опыт в 

достаточно 

базовом объеме 

по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информационн

ых ресурсов» 

Демон

стрирует 

частичный 

практический 

опыт по теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижения 

информацион

ных 

ресурсов» 

Не 

имеет 

практическо

го опыта по 

теме 

«Основы 

маркетинга. 

Технологии 

продвижени

я 

информацио

нных 

ресурсов». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 
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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 

 

Тема 7. Принципы визуального представления информации  

Разработка логистики информационных потоков с использованием разнообразных форм 

продвижения  (promotion) информационного продукта, ресурса.  

Используя учебную литературу и электронные ресурсы, составьте логистику 

информационных потоков с использованием разнообразных форм (не менее трех) продвижения 

продукта. 

Проектирование проведения электронных выставок и покупательских конференций. 

Используя учебную литературу и электронные ресурсы, составьте  план проведения 

электронной выставки или покупательской конференции. 

Критерии оценки 

Индекс 

компет

енции 

Результаты обучения Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетвори

тельно» 

«неудовлетв

орительно» 

[критерии 

выставления 

оценки 

«отлично»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«хорошо»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«удовлетвори

тельно»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«неудовлетв

орительно»] 
ОК 1 Знать: 

назначение, 

характеристик и 

возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представлени

я 

информации» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Принципы 

визуального 

представлен

ия 

информации

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 
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Уметь: 

определять 

удовлетворенность 

клиентов качеством 

услуг. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представлени

я 

информации». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Принципы 

визуального 

представлен

ия 

информации

» 

ОК 2 Знать: 

причины 

возникновения 

несовместимости 

программного 

обеспечения. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представлени

я 

информации» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Принципы 

визуального 

представлен

ия 

информации

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

вырабатывать 

рекомендации по 

эффективному 

использованию 

программных 

продуктов. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации». 

Решение  

выполнено 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представлени

я 

информации». 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Принципы 
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полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

визуального 

представлен

ия 

информации

» 

ОК 3 Знать: 

особенности 

функционирования и 

ограничения 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представлени

я 

информации» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Принципы 

визуального 

представлен

ия 

информации

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 
 Уметь: 

вырабатывать 

рекомендации по 

эффективному 

использованию 

программных 

продуктов. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представлени

я 

информации». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Принципы 

визуального 

представлен

ия 

информации

» 

ОК 4 Знать: 

принципы 

визуального 

представления 

информации. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  
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формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации» 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации» 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представлени

я 

информации» 

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Принципы 

визуального 

представлен

ия 

информации

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

осуществлять 

продвижение 

информационного 

ресурса в сети 

Интернет. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представлени

я 

информации». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Принципы 

визуального 

представлен

ия 

информации

» 

ОК 5 Знать: 

технологии 

продвижения 

информационных 

ресурсов. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представлени

я 

информации» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Принципы 

визуального 

представлен

ия 

информации

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 
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Уметь: 

выбирать 

технологии 

продвижения 

информационного 

ресурса в 

зависимости от 

поставленной 

задачи. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представлени

я 

информации». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Принципы 

визуального 

представлен

ия 

информации

» 

ОК 6 Знать: 

принципы 

построения систем 

мотивации 

сотрудников. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представлени

я 

информации» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Принципы 

визуального 

представлен

ия 

информации

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 
 Уметь: 

проводить 

интервьюирование и 

анкетирование. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации». 

Решение  

выполнено 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представлени

я 

информации». 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Принципы 
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полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

визуального 

представлен

ия 

информации

» 

ОК 7 Знать: 

ключевые 

показатели 

управления 

обслуживанием. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представлени

я 

информации» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Принципы 

визуального 

представлен

ия 

информации

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

консультировать 

пользователей в 

пределах своей 

компетенции 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представлени

я 

информации». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Принципы 

визуального 

представлен

ия 

информации

» 

ОК 8 Знать: бизнес-

процессы 

управления 

обслуживанием. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  



 

 134 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации» 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации» 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представлени

я 

информации» 

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Принципы 

визуального 

представлен

ия 

информации

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

вырабатывать 

рекомендации по 

эффективному 

использованию 

программных 

продуктов. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представлени

я 

информации». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Принципы 

визуального 

представлен

ия 

информации

» 

ОК 9 Знать: 

критерии 

эффективности 

использования 

программных 

продуктов. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представлени

я 

информации» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Принципы 

визуального 

представлен

ия 

информации

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 
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 Уметь: 

обновлять версии 

программных 

продуктов. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представлени

я 

информации». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Принципы 

визуального 

представлен

ия 

информации

» 

ПК 3.1 Знать: 

причины 

возникновения 

несовместимости 

программного 

обеспечения. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представлени

я 

информации» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Принципы 

визуального 

представлен

ия 

информации

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

определять 

приложения, 

вызывающие 

проблемы 

совместимости; 

определять 

совместимость 

программного 

обеспечения.  

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации». 

Решение  

выполнено 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представлени

я 

информации». 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Принципы 
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полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

визуального 

представлен

ия 

информации

» 

 Иметь 

практический опыт: 

выявления и 

разрешения проблем 

совместимости 

профессионально-

ориентированного 

программного 

обеспечения  

Демонстр

ирует высокий 

уровень 

практического 

опыта по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации» 

Имеет 

практический 

опыт в 

достаточно 

базовом объеме 

по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации» 

Демон

стрирует 

частичный 

практический 

опыт по теме 

«Принципы 

визуального 

представлени

я 

информации». 

Не 

имеет 

практическо

го опыта по 

теме 

«Принципы 

визуального 

представлен

ия 

информации

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 
ПК 3.2 Знать: 

особенности 

функционирования и 

ограничения 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представлени

я 

информации» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Принципы 

визуального 

представлен

ия 

информации

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

осуществлять 

продвижение 

информационного 

ресурса в сети 

Интернет; выбирать 

технологии 

продвижения 

информационного 

ресурса в 

зависимости от 

поставленной 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации». 

Решение  

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представлени

я 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 
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задачи.  выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

информации». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

«Принципы 

визуального 

представлен

ия 

информации

» 

 Иметь 

практический опыт: 

продвижения и 

презентации 

программного 

продукта 

Демонстр

ирует высокий 

уровень 

практического 

опыта по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации» 

Имеет 

практический 

опыт в 

достаточно 

базовом объеме 

по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации» 

Демон

стрирует 

частичный 

практический 

опыт по теме 

«Принципы 

визуального 

представлени

я 

информации». 

Не 

имеет 

практическо

го опыта по 

теме 

«Принципы 

визуального 

представлен

ия 

информации

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

ПК 3.3 Знать: 

основные положения 

систем CRM. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представлени

я 

информации» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Принципы 

визуального 

представлен

ия 

информации

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

работать в системах 

CRM. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации». 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представлени

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 



 

 138 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

я 

информации». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

теме 

«Принципы 

визуального 

представлен

ия 

информации

» 

Иметь 

практический опыт: 

обслуживания, 

тестовых проверок, 

настройки 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень 

практического 

опыта по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации» 

Имеет 

практический 

опыт в 

достаточно 

базовом объеме 

по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации» 

Демон

стрирует 

частичный 

практический 

опыт по теме 

«Принципы 

визуального 

представлени

я 

информации». 

Не 

имеет 

практическо

го опыта по 

теме 

«Принципы 

визуального 

представлен

ия 

информации

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

ПК 3.4 Знать: 

инструменты 

разрешения проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения, методы 

устранения проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения, методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представлени

я 

информации» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Принципы 

визуального 

представлен

ия 

информации

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

выбирать методы 

для выявления и 

устранения проблем 

совместимости.   

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Принципы 

визуального 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 
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информации». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

представлени

я 

информации». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

задач по 

теме 

«Принципы 

визуального 

представлен

ия 

информации

» 

Иметь 

практический опыт: 

работы с системами 

управления 

взаимоотношениями 

с клиентом 

Демонстр

ирует высокий 

уровень 

практического 

опыта по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации» 

Имеет 

практический 

опыт в 

достаточно 

базовом объеме 

по теме 

«Принципы 

визуального 

представления 

информации» 

Демон

стрирует 

частичный 

практический 

опыт по теме 

«Принципы 

визуального 

представлени

я 

информации». 

Не 

имеет 

практическо

го опыта по 

теме 

«Принципы 

визуального 

представлен

ия 

информации

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 
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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 

 

Тема 8. Основы менеджмента. Принципы построения систем мотивации сотрудников.  

 

Разработка сборника рекомендаций по обучению персонала правилам эксплуатации 

отраслевого  программного обеспечения 

На основе ГОСТ 19.505-79 разработать сборник рекомендаций по обучению персонала 

правилам эксплуатации отраслевого программного обеспечения по следующей структуре:  

1. Общие положения 

2. Организация эксплуатации отраслевого  программного обеспечения 

2.1Задачи персонала 

2.2 Требования к персоналу и его подготовка 

3. Условия применения программы 

4. Требования к техническим средствам 

5. Требования к общему программному обеспечению  

5.1 Характеристика программы 

5.2 Обращение к программе 

5.3 Входные и выходные данные 

Подготовка  сборника материалов для проведения консультаций по эксплуатации 

отраслевого  программного обеспечения 

 На основе ГОСТ 19.507-79 «Единая система программной документации.  Ведомость 

эксплуатационных документов» составить сборник материалов для проведения консультаций по 

эксплуатации отраслевого  программного обеспечения. 

Критерии оценки 

Индекс 

компет

енции 

Результаты обучения Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетвори

тельно» 

«неудовлетв

орительно» 

[критерии 

выставления 

оценки 

«отлично»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«хорошо»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«удовлетвори

тельно»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«неудовлетв

орительно»] 
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ОК 1 Знать: 

назначение, 

характеристик и 

возможности 

отраслевого 

программного 

обеспечения. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Основы 

менеджмент

а. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

определять 

удовлетворенность 

клиентов качеством 

услуг. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Основы 

менеджмент

а. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников

» 

ОК 2 Знать: 

причины 

возникновения 

несовместимости 

программного 

обеспечения. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 
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решения задач 

по теме «Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

решения задач 

по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

задач по 

теме 

«Основы 

менеджмент

а. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

вырабатывать 

рекомендации по 

эффективному 

использованию 

программных 

продуктов. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Основы 

менеджмент

а. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников

» 

ОК 3 Знать: 

особенности 

функционирования и 

ограничения 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Основы 

менеджмент

а. 

Принципы 

построения 
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сотрудников» мотивации 

сотрудников» 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

систем 

мотивации 

сотрудников

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

вырабатывать 

рекомендации по 

эффективному 

использованию 

программных 

продуктов. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Основы 

менеджмент

а. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников

» 

ОК 4 Знать: 

принципы 

визуального 

представления 

информации. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Основы 

менеджмент

а. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 
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Уметь: 

осуществлять 

продвижение 

информационного 

ресурса в сети 

Интернет. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Основы 

менеджмент

а. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников

» 

ОК 5 Знать: 

технологии 

продвижения 

информационных 

ресурсов. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Основы 

менеджмент

а. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

выбирать 

технологии 

продвижения 

информационного 

ресурса в 

зависимости от 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 
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поставленной 

задачи. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Основы 

менеджмент

а. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников

» 

ОК 6 Знать: 

принципы 

построения систем 

мотивации 

сотрудников. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Основы 

менеджмент

а. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

проводить 

интервьюирование и 

анкетирование. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников». 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Основы 

менеджмент
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Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

сотрудников». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

а. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников

» 

ОК 7 Знать: 

ключевые 

показатели 

управления 

обслуживанием. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Основы 

менеджмент

а. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

консультировать 

пользователей в 

пределах своей 

компетенции 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Основы 

менеджмент

а. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников

» 
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негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

недочетов. 

ОК 8 Знать: бизнес-

процессы 

управления 

обслуживанием. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Основы 

менеджмент

а. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

вырабатывать 

рекомендации по 

эффективному 

использованию 

программных 

продуктов. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Основы 

менеджмент

а. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников

» 

ОК 9 Знать: 

критерии 

эффективности 

использования 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 
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программных 

продуктов. 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Основы 

менеджмент

а. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

обновлять версии 

программных 

продуктов. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Основы 

менеджмент

а. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников

» 

ПК 3.1 Знать: 

причины 

возникновения 

несовместимости 

программного 

обеспечения. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Основы 

менеджмента. 

Принципы 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Основы 

менеджмент
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построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

а. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

определять 

приложения, 

вызывающие 

проблемы 

совместимости; 

определять 

совместимость 

программного 

обеспечения.  

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Основы 

менеджмент

а. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников

» 

Иметь 

практический опыт: 

выявления и 

разрешения проблем 

совместимости 

профессионально-

ориентированного 

программного 

обеспечения  

Демонстр

ирует высокий 

уровень 

практического 

опыта по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Имеет 

практический 

опыт в 

достаточно 

базовом объеме 

по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Демон

стрирует 

частичный 

практический 

опыт по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников». 

Не 

имеет 

практическо

го опыта по 

теме 

«Основы 

менеджмент

а. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 
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ПК 3.2 Знать: 

особенности 

функционирования и 

ограничения 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Основы 

менеджмент

а. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

осуществлять 

продвижение 

информационного 

ресурса в сети 

Интернет; выбирать 

технологии 

продвижения 

информационного 

ресурса в 

зависимости от 

поставленной 

задачи.  

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Основы 

менеджмент

а. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников

» 

Иметь 

практический опыт: 

продвижения и 

презентации 

программного 

продукта 

Демонстр

ирует высокий 

уровень 

практического 

опыта по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Имеет 

практический 

опыт в 

достаточно 

базовом объеме 

по теме 

«Основы 

Демон

стрирует 

частичный 

практический 

опыт по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Не 

имеет 

практическо

го опыта по 

теме 

«Основы 

менеджмент
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Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников». 

а. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

ПК 3.3 Знать: 

основные положения 

систем CRM. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Основы 

менеджмент

а. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

работать в системах 

CRM. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 

теме 

«Основы 

менеджмент

а. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников

» 
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негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

недочетов. 

Иметь 

практический опыт: 

обслуживания, 

тестовых проверок, 

настройки 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень 

практического 

опыта по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Имеет 

практический 

опыт в 

достаточно 

базовом объеме 

по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Демон

стрирует 

частичный 

практический 

опыт по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников». 

Не 

имеет 

практическо

го опыта по 

теме 

«Основы 

менеджмент

а. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

ПК 3.4 Знать: 

инструменты 

разрешения проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения, методы 

устранения проблем 

совместимости 

программного 

обеспечения, методы 

управления 

версиями 

программных 

продуктов. 

Демонстр

ирует высокий 

уровень знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Знает 

достаточно в 

базовом объѐме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Демон

стрирует 

частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Не 

знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения 

задач по 

теме 

«Основы 

менеджмент

а. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: 

выбирать методы 

для выявления и 

устранения проблем 

совместимости.   

Демонстр

ирует высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

Демон

стрирует 

частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

Не 

умеет. 

Демонстрир

ует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по 
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сотрудников» систем 

мотивации 

сотрудников». 

Решение  

выполнено 

полностью, но 

при 

правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 

негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

теме 

«Основы 

менеджмент

а. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников

» 

Иметь 

практический опыт: 

работы с системами 

управления 

взаимоотношениями 

с клиентом 

Демонстр

ирует высокий 

уровень 

практического 

опыта по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Имеет 

практический 

опыт в 

достаточно 

базовом объеме 

по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников» 

Демон

стрирует 

частичный 

практический 

опыт по теме 

«Основы 

менеджмента. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников». 

Не 

имеет 

практическо

го опыта по 

теме 

«Основы 

менеджмент

а. 

Принципы 

построения 

систем 

мотивации 

сотрудников

». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 



 

 

 

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 заданий для тестов 

 

по МДК.03.01 «Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности  
(наименование дисциплины)

 

Тест 1 (Тема 1 Особенности функционирования и ограничения программного обеспечения 

отраслевой направленности. Жизненный цикл программного обеспечения.) 

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

Под программным обеспечением (Software) понимается…: 

а) совокупность программ, выполненных вычислительной системой 

б) методы тестирования программ 

в) устройство ввода информации 

г) разработка и использование программных средств  

Ответ: а  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2. 

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

Совместимость – это … 

а) способность пользователей взаимодействовать друг с другом  

б) способность компонентов взаимодействовать друг с другом 
в) доверительные отношения компонентов персонального компьютера между собой  

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 
Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.3, ПК 3.4. 

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

В системные программы вспомогательного назначения относятся… 

а) прикладное ПО 

б) утилиты 
в) драйвера 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3. 

 

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

Не существующая среда обитания вирусов: 
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а) загрузочная      

б) игровая     

в) файловая 

Ответ: б  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2.  

 

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

Основная цель AppLocker…: 

а) решение проблем совместимости, т.е. позволяет выполнять программы, написанные для 

более ранних версий Windows 

б) предоставление администраторам возможности создания правил, которые разрешают 

или запрещают выполнение файлов 
в) решение проблемы проверки DLL файлов 

Ответ: б  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3.  

 

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

Event Viewer – это… 

а) средство, предназначенное для просмотра подробных сведений о значимых событиях, 

которые возникают в системе 

б) программа виртуализации, позволяющая запускать прямо в рабочей среде различные 

операционные системы 

в) программа, которая решает проблемы совместимости, т.е. позволяет выполнять 

программы, написанные для более ранних версий Windows 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3. 

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

Отметьте профиль не существующий в Windows: 

а) блуждающий      

б) локальный      

в) глобальный 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.3, ПК 3.4.  

 

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

DNS – это…: 

а) Разрешение доменных имен 

б) Главная вычислительная машина 

в) Служба доменных имен 
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Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4.  

 

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

TCP/IP – это…: 

а) Интернет-протокол; протокол сетевого уровня из набора протоколов Интернет 

б) Протокол управления передачей информации, основной протокол транспортного и 

сеансового уровней 

в) Разрешение доменных имен; процесс преобразования имени компьютера в 
соответствующий IP-адрес 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4. 

 

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

Ранжирование – это…: 

а) Внутренняя и внешняя оптимизация сайта 

б) Степень соответствия содержания страницы к запросу пользователя  

в) Упорядочивание результатов поиска в соответствии с запросом пользователя 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.3, ПК 3.4.  

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

Релевантность – это…: 

а) Степень соответствия содержания страницы к запросу пользователя  

б) Упорядочивание результатов поиска в соответствии с запросом пользователя  

в) Внутренняя и внешняя оптимизация сайта 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4.  
 

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

Вид маркетингового исследования, использующийся в случае, когда человек не хочет 
представить информацию самостоятельно…: 

а) Опрос 

б) Анкетирование 
в) Наблюдение 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 



 

 157 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3.  

 

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

Выберите верное утверждение: 

а) Компьютерный вирус – вид вредоносного программного обеспечения, способный 

создавать копии самого себя и внедрятся в код других программ. 

б) Компьютерные вирусы могут существовать в системе в разных стадиях 

функционирования. 

в) Латентные стадии размножают свой код всеми им доступными способами  

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,  ПК 3.1, ПК 3.2. 
 

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

Драйвер устройств – это…: 

а) специальные системные программы, применяемые для управления внешними 

устройствами компьютера 

б) программа, облегчающая процесс создания новых программ для компьютера  

в) программы для создания графического интерфейса  

Ответ: а  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,  ПК 3.1, ПК 3.4. 

 

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

Толчок для внедрения CRM системы…: 

а) увеличение конкуренции 

б) увеличение объемов производства 

в) освоение новых рынков сбыта 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,  ПК 3.2, ПК 3.3. 

 

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

Предоставление скидок на основе накопления…: 

а) позволяют получить долгосрочную лояльность клиента  

б) позволяет привлечь новых клиентов 

в) увеличивает себестоимость продукции 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3. 
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17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  

База данных – это…: 

а) минимальное подмножество полей таблицы, значения которых однозначно определяют 

запись 

б) совокупность специальным образом организованных данных о конкретной предметной 

области 

в) база данных, представленная в виде таблиц 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.3, ПК 3.4.  
 

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

Язык SQL предназначен в первую очередь для…: 

а) создания программ 

б) устранения совместимости ПО 

в) выполнения запросов 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2.  

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

Жизненный цикл ПО – это период времени начинающийся…: 

а) с момента понятия о необходимости создания ПО 

б) с момента создания 

в) с момента выхода в продажу 

г) с момента начала пользования 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4.  

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

Полная совместимость  это…: 

а) пригодность программ к взаимодействию друг с другом и, в частности, к объединению в 

программные комплексы для решения более сложных задач, например, в автоматизированных 

системах 

б) аппаратная, программная и информационная совместимость двух или более 

компьютеров без каких-либо ограничений для их пользователей 

в) способность работающих (в том числе, автономно друг от друга) технических средств не 

создавать взаимных электромагнитных помех, а также функционировать при наличии внешних 

электромагнитных полей 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 
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Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 3.1, ПК 3.3, ПК 3.4.  

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

Исправление ошибок наиболее затратное…: 

а) на ранних этапах 

б) на поздних этапах 

в) на любых этапах 

Ответ: б  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3.  

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

Использование разрешения экрана 640 х 480 означает…: 

а) ограничение набора цветов в программе, некоторые старые программы используют 

ограниченный набор цветов 

б) отключение тем оформления в программе 

в) запуск программы в уменьшенном окне 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4.  

 

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

Идентификация – это…: 

а) Средство, предназначенное для просмотра подробных сведений о значимых событиях, 

которые возникают в системе 

б) Присвоение пользователю соответствующей ему разграничительной политики доступа 

на защищаемом объекте, при указании им своего имени  

в) Проверка правильности вводимого пароля, подтверждение однозначного соответствия 

между регистрирующимся пользователем и идентифицированным пользователем  

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4. 

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

Аутентификация – это…: 

а) Проверка правильности вводимого пароля, подтверждение однозначного соответствия 

между регистрирующимся пользователем и идентифицированным пользователем  

б) Средство, предназначенное для просмотра подробных сведений о значимых событиях, 

которые возникают в системе 

в) Присвоение пользователю соответствующей ему разграничительной политики доступа 

на защищаемом объекте, при указании им своего имени  

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 
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Компетенции: ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4. 

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

Программное обеспечение – это…: 

а) разработка и использование программных средств, облегчающих процесс 

проектирования программного обеспечения, и многое другое;  

б) неотъемлемая часть компьютерной системы, которая является логическим 

продолжением технических средств, сфера применения конкретного компьютера, определяется 

созданным для него ПО 

в) любая конкретная программа, способствующая решению  

г) задача контроля за финансовой деятельностью какой-либо фирмы, прикладной будет 

программа подготовки платежных ведомостей 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3.  

Критерии оценки 

 

Оценка неудовлентворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Сумма 

баллов 

теста 

студент выполнил 

менее 0-59% и набрал 

0-14 баллов. 

студент выполнил 

60-75% и набрал 15-

18 баллов. 

студент 

выполнил 

76-90% и 

набрал 19-22 

баллов. 

91-100% и 

набрал 23-25 

баллов. 

 

 

 

Тест 2 (тема 3 Назначение, характеристики и возможности отраслевого программного 

обеспечения. Критерии эффективности использования программных продуктов.)  

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

URL – это…: 

а) Унифицированный указатель информационного ресурса  

б) Разрешение доменных имен 

в) Интернет-протокол; протокол сетевого уровня из набора протоколов Интернет 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3. 

 

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

Промышленные рынки состоят из…: 

а) фирм, которые покупают товар с целью его перепродажи 

б) фирм, которые покупают продукцию, необходимую для производства другой продукции 

или услуг  

в) людей или фирм, которые испытывают потребность в каком-либо товаре и располагают 

деньгами на его покупку  

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

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3. 

 

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

Каким образом целесообразно осуществлять создание новых товаров? 

а) собственными усилиями фирмы  

б) приобретать патенты  

в) все зависит от целей и ресурсов фирмы 

г) копировать товары конкурентов 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3. 

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

ERP-система – это…: 

а) автоматизация процессов изготовления для снижения себестоимости продукции 

б) перестройка деловых процессов для достижения улучшения деятельности компании  

в) автоматизация управления ресурсами предприятия для достижения улучшения 

деятельности компании 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3. 

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

Реклама в СМИ…: 

а) позволяет завоевать лояльность клиента 

б) позволяет привлечь новых клиентов 

в) увеличивают себестоимость продукции 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3. 

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

Жизненный цикл ПО – это период времени…: 

а) до полного его изъятия. 

б) до создания 

в) до выхода в продажу 

г) до начала пользования 

Ответ: а  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3. 
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7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  

Достоинство каскадной модели жизненного цикла ПО: 

а) взаимодействие заказчика с разрабатываемой системой начинается на раннем этапе. 

б) на каждой стадии формируется законченный набор проектной документации, 

отвечающий критериям полноты и согласованности  

в) обеспечивает определение полных требований к ПО  

Ответ: б  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2.  

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

Метод, не относящийся к маркетинговому исследованию: 

а) Наблюдение 

б) Опрос 

в) Анкетирование 

г) Приобретение 

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2, ПК 3.3.  

 

9. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ и обведите его кружком. 

Выберите разновидности утилит. 

а) программы контроля, тестирования и диагностики, которые используются для проверки 

правильности функционирования устройств компьютера и для обнаружения неисправностей в 

процессе эксплуатации; указывают причину и место неисправности;  

б) программы-драйверы, которые расширяют возможности операционной системы по 

управлению устройствами ввода-вывода, оперативной памятью и т.д.; с помощью драйверов 

возможно подключение к компьютеру новых устройств или нестандартное использование 

имеющихся; 

в) программы-упаковщики (архиваторы), которые позволяют записывать информацию на 

дисках более плотно, а также объединять копии нескольких файлов в один архивный файл;  

г) динамические электронные таблицы. 

Ответ: а, б, в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.4.  

 

10. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ и обведите его кружком.   Выберите основные этапы 
жизненного цикла. 

а) Анализ 

б) Изобретение 

в) Реализация 

г) Выборка 
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Ответ: а, в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3.  

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

Мобильность – это…: 

а) Способность программного обеспечения бить перенесенным из одного окружения в 

другое 

б) Способность программного обеспечения сохранять свой уровень данных 

в) Способность программного обеспечения передавать результат своей работы из одного 

окружения в другое 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3. 

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

Мониторинг – это…: 

а) Непрерывный процесс наблюдения и регистрации параметров объекта, в сравнении с 

заданными критериями. 

б) Выборочный процесс наблюдения и регистрации параметров объекта  

в) Способность программного продукта регистрировать параметры. 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3. 

 

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

Тестирование – это…: 

а) Процесс, позволяющий убедиться в том, что в программе нет ошибок 

б) Процесс, позволяющий исправить ошибки в программе 

в) Процесс, позволяющий перенести программный продукт из одного окружения  в другое 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3. 

 

14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  
Мотивация – это…: 

а) Процесс стимулирования кого-либо к деятельности, направленной на достижение целей. 

б) Процесс отбора более квалифицированных кадров среди персонала 

в) Вид маркетингового исследования, заключающийся в наблюдении за объектами 

Ответ: а  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2.  
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15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком. 

Тег <TITLE>…: 

а) Задает заголовок сайта 

б) Задает ключевые слова 

в) Даѐт описание страницы 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.3.  

 

16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  
Тег <DESCRIPTION >…: 

а) Задает заголовок сайта 

б) Задает ключевые слова 

в) Даѐт описание страницы 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3. 

 

17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  
Внешняя оптимизация сайта – это…: 

а) Подбор ключевых слов и фраз для сайта 

б) Процесс наращивания количества и качества внешних ссылок  

в) Упорядочивание результатов поиска в соответствии с запросом пользователя  

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.3, ПК 3.4.  

 

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

Бизнес-процесс – это… 

а) Это средство, предназначенное для просмотра подробных сведений о значимых 

событиях, которые возникают в системе 

б) Перестройка деловых процессов для достижения улучшения деятельности компании  

в) Совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направленных на создание 

определѐнного продукта или услуги для потребителей  

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4.  

 

19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  
На сколько видов делится классификация программного обеспечения? 

а) 2           

б) 4          

в) 3           

г) 5 
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Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.4.  

 

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

Все нижеперечисленное является факторами косвенной внешней среды (макросреды) 

организации, за исключением:  

а) международные события  

б) учреждения, органы власти 

в) экономические события 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2, ПК 3.3 . 

 

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

Иерархическая база данных, содержащая записи, определяющие параметры и настройки 

операционных систем Microsoft Windows – это…: 

а) Системный реестр 

б) СУБД 

в) Каталог 

г) Корневой каталог 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4. 

 

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

Выберите программу, которая не относится к программам тестирования:  

а) Everest 

б) CPU-Z 

в) Sandra  

г) Total Commander 

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3. 

 

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

Процесс установки запускается при помощи файла: 

а) Setup.exe 
б) Turbo.exe 
в) Startup.exe 
г) Autorun.inf 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4. 
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24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  

Вид вредоносной программы, который присоединяется к другим программам и совершает 
деструктивные действия: 

а) Червь 
б) Троянский конь 
в) Программа-шпион 
г) Боты 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3. 

24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  
Автоматизированная система управления – это… 

а) комплекс аппаратных и программных средств, предназначенный для управления 

различными процессами в рамках технологического процесса, производства, предприятия  

б) комплекс программных и технических средств, предназначенный для автоматизации 

управления технологическим оборудованием на предприятиях 

в) комплексное решение, обеспечивающее автоматизацию основных технологических 

операций на производстве в целом или каком-то его участке, выпускающем относительно 

завершенный продукт 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3. 

 

25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  
Перечислите значения спецификаций: 

а) спецификации являются заданием на разработку ПО и их выполнение - закон для 

разработчика 

б) спецификации являются неотъемлемой частью программной документации, облегчают 

сопровождение и модификацию ПО 

в) всѐ верно 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.3, ПК 3.4.  

 

Критерии оценки 

 

Оценка неудовлентворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Сумма 

баллов 

теста 

студент выполнил 

менее 0-59% и набрал 

0-14 баллов. 

студент выполнил 

60-75% и набрал 15-

18 баллов. 

студент 

выполнил 

76-90% и 

набрал 19-22 

баллов. 

91-100% и 

набрал 23-25 

баллов. 
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ТЕСТ 3 (Тема 4. Виды обслуживания программных продуктов. Виды лицензирования 

программных продуктов.  Методы управления версиями программных продуктов.) 

 

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

Перечислите сколько стадий в жизненном цикле программного обеспечения:  

а) 4 

б) 5 

в) 6 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3. 

 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком. 
К  методам выявления проблем совместимости относятся: 

а) Тестирование 

б) Программирование 

в) Систематизация 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3. 

 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком. 
Реклама – это…: 

а) неличная коммуникация 

б) немассовая коммуникация 

в) двухсторонняя коммуникация.  

г) не является коммуникацией  

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3. 

 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком. 
Выберите программу, которая относится к тестирующим: 

а) Total Commander         

б) WinRar       

в) Belarc Advisor     

г) WinDjView 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4. 

 

5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком. 
Сайт «Вконтакте» относится к виду: 

а) Внутрисетевой 
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б) Экстра-сетевой 

в) Публичный 

Ответ: в  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4. 

 

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

Основные характеристики услуг: 

а) вкусовые ощущения 

б) цена товара и надежность поставщика  

в) неотделимость от производителя, неосязаемость  

Ответ: в  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.3, ПК 3.4. 

 

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

Конкуренты, как правило, появляются, когда товар лидирующей фирмы находится на 

этапе: 

а) роста  

б) зрелости  

в) стабилизации  

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3. 

 

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

Выберите того, кто является разработчиком формальных постановок задач, требующих 

реализацию на ЭВМ: 

а) Программист–аналитик 

б) Инженер 

в) Постановщик задач 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3. 
 

9. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ и обведите его кружком. Выберите основные 

категории ПО: 

а) операционные системы 

б) трансляторы 

в) динамические электронные таблицы 

г) инструментальные системы 

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

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4. 

 

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

Безопасный режим, в котором компьютер запускается с минимальным количеством  

работающих программ и служб: 

а) Чистая загрузка 
б) Начальная загрузка 
в) Полная загрузка 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4. 

 

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

Маркетинговая среда предприятия является:  

а) частью его микросреды  

б) частью его макросреды  

в) совокупностью микро- и макросреды  

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3. 

 

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

Программа-оболочка…: 

а) это программы, управляющие файловой системой и планирующие задания для 

компьютера 

б) это программы, созданные для упрощения работы со сложными программными 

системами, такими, например, как DOS. Они преобразуют неудобный командный 

пользовательский интерфейс в дружественный графический интерфейс или интерфейс типа 

"меню" 

в) это комплекс взаимосвязанных системных программ, назначение которого -организовать 

Ответ: 2  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3. 

 

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

Глобальные аппаратные и программные настройки системы хранятся в разделе реестра:  

а) HKEY_CURRENT_CONFIG 
б) HKEY_LOCAL_MACHINE 
в) HKEY_USERS 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 
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Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3. 

 

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

Сегментирование рынка – это…: 

а) деление конкурентов на однородные группы 

б) деление поставщиков на однородные группы  

в) деление товара на однородные группы  

г) деление потребителей на однородные группы 

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 9, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4. 

 

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

Спрос на товар (услугу) как категория маркетинга – это:  

а) нужда в конкретном виде продукции 

б) потребность в товаре (услуге) 

в) потребность в товаре, которая может быть оплачена потребителем  

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3. 

 

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

Нарушение нормального функционирования отдельной программы, устройства или 

компьютера в целом: 

а) сбой                
б) отказ           
в) поломка              
г) ошибка 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4. 

 

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

Товарная марка предназначена для того, чтобы:  

а) компенсировать недостающее товару качество  

б) обосновать более высокую цену на товар 

в) дифференцировать товар на рынке среди себе подобных  

г) не дифференцировать товар на рынке 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК  9, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4. 

 

18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  
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Способность аппаратных или программных средств работать с компьютерной системой 

называется: 

а) соответствием 
б) совместимостью 
в) преобразованием 
г) расширением 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3. 

 

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

Неотъемлемая часть компьютерной системы, которая является логическим продолжением 

технических средств. 

а) программное обеспечение 
б) материнская плата 
в) антивирусы 
г) система ввода/вывода 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 
Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4. 

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

С  помощью  какого  теста проверяется  совместимость продукта  с   программным 

и  аппаратным обеспечением? 

а) Регрессионное тестирование 
б) Тестирование совместимости 
в) Инсталляционное тестирование 
г) Конфигурационное тестирование 

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4. 

 

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

Наиболее важными критериями для сегментации рынков потребительских товаров 

являются:  

а) уровень платежеспособного спроса 

б) географические, демографические, психологические и поведенческие критерии  

в) сложившиеся традиции в потреблении  

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3. 

 

22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  
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Определите уровень канала сбыта судов, самолетов, поездов: 

а) одноуровневый  

б) двухуровневый  

в) нулевой 

г) трехуровневый 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3. 

 

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

Основные характеристики услуг:  

а) вкусовые ощущения 

б) цена товара и надежность поставщика 

в) неотделимость от производителя, неосязаемость  

г) сенсорные ощущения 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3. 

 

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

Какой вид рекламы формирует первоначальный спрос? 

а) информативная 

б) напоминающая  

в) подкрепляющая  

г) сравнительная. 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4.  

 

26. Дополните предложение (впишите пропущенное слово)  

Программная … – это способность выполнения одинаковых программ с получением одних 

и тех же результатов 

Ответ: совместимость 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3. 

 

Критерии оценки 

 

Оценка неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Сумма 

баллов 

теста 

студент выполнил 

менее 0-59% и набрал 

0-14 баллов. 

студент выполнил 

60-75% и набрал 15-

18 баллов. 

студент 

выполнил 76-

90% и набрал 

19-22 баллов. 

91-100% и 

набрал 23-25 

баллов. 
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ТЕСТ 4 (тема 6 «Основы маркетинга. Технологии продвижения информационных 

ресурсов.») 

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

Жизненный цикл товара – это…: 

а) время, в течение которого товар находится на рынке  

б) срок годности товара  

в) время с момента замысла товара до момента его производства  

г) Время использования товара потребителем 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4.  

 

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

Как называется точка пересечения кривых спроса и предложения:  

а) точка стабильности  

б) точка равновесия  

в) критическая точка 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3.  

 

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

Программное обеспечение, способное создавать копии самого себя и внедрятся в код 

других программ: 

а) прикладное 
б) системное 
в) вредоносное 

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

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3.  

 

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

Программа, после изменений, не прошедшая цикл тестирования:  
а) Взломанная программа 
б) Обновленная программа 
в) Авторская программа 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4.  

 

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

Сегментирование рынка – это…: 
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а) деление конкурентов на однородные группы 

б) деление потребителей на однородные группы  

в) деление товара на однородные группы 

г) деление номенклатуры товара на ассортимент товара 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.3, ПК 3.4.  

 

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

Эмуляторы – это…: 

а) специально написанные программы-эмуляторы, позволяющие запустить программное 

обеспечение, разработанное для персональных компьютеров одного типа, на другом ПК  

б) специальные программы, выполняющие каждую команду исходной программы 

посредством одной или нескольких команд ПК 

в) специальные платы, несущие на себе дополнительные процессор, оперативную память и 

видеопамять другой аппаратной платформы 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.3, ПК 3.4.  

 

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

Рынок, соответствующий положению, когда предложение превышает спрос, - это… 

а) рынок продавца  

б) рынок покупателя  

в) рынок посредника  

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2, ПК 3.3.  

 

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

Степень соответствия содержания страницы к запросу пользователя  – это…: 

а) Релевантность 

б) Жизненный цикл 

в) Систематизация 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.3.  

 

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

Портал – это…: 

а) сайт, который содержит исчерпывающую информацию по некоторой предметной 

области 

б) крупный веб-ресурс, предназначенный для формирования некоего Интернет-сообщества 

в) сайт, являющийся прямой рекламой отдельно взятого товара или события 
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Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3.  

 

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

Что включает в себя Администрирование ПО? 

а) координацию взаимоотношений с разработчиками программного обеспечения. 

б) деинсталляция программного обеспечения 

в) управление доступом к информационным системам, решение вопросов совместимости с 

другим ПО, обеспечение информационной безопасности и т.д.  

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.3.  

 

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

Потребность – это…:  

а) количество денег, которое потребитель может использовать для удовлетворения своих 

нужд  

б) нужда, воплощенная в какую-то конкретную форму 

в)  товар, который способен удовлетворить нужду потребителя  

г) товар, который покупает потребитель 

Ответ: б  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2.  

 

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

Товары повседневного спроса характеризуются…: 

а) распространением через сеть специальных магазинов  

б) приобретением на большую сумму денег 

в) отсутствием необходимости в дополнительных консультациях с продавцом 

г) приобретением на небольшую сумму денег  

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4.  

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

Какое из указанных определений соответствует маркетинговому пониманию рынка? 

а) рынок – это потребители, которые имеют финансовые возможности для приобретения 

товара 

б) рынок – это часть потребителей, интересующаяся товарами вашей фирмы 

в) рынок – это совокупность потребителей со сходными потребностями  

г) рынок – это часть потребителей, относящихся к одному сегменту 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 
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Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2. 

 

14. Расположите в правильной последовательности этапы проведения анкетирования. 

Соответствующие буквы запишите в порядке установленной последовательности: 

а) Обработка полученной информации 

б) Разработка анкеты 

в) Определение цели анкетирования 

г) Проведение анкетирования 

Ответ: вбга 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3.  

 

15. Расположите в правильной последовательности проблемы совместимости при установке 

приложения. Соответствующие буквы запишите в порядке установленной последовательности: 

а) Оценка проблем совместимости и способов их решения 

б) Экспериментальное тестирование приложения 
в) Сбор сведений о приложении 
г) Анализ приложения 

д) Устранение проблем совместимости приложения при установке 

Ответ: вгадб 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2.  

 

16. Расположите в правильной последовательности этапы жизненного цикла программного 

обеспечения. Соответствующие буквы запишите в порядке установленной последовательности: 
а) Проектирование 

б) Формирование требований к ПО 
в) Тестирование 
г) Снятие с эксплуатации 

д) Ввод в действие 
е) Реализация 
ж) Эксплуатация и сопровождение 

Ответ: баевджг 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3. 

 
17. Расположите в правильной последовательности этапы маркетингового исследования. 

Соответствующие буквы запишите в порядке установленной последовательности: 

а) Отбор источников, сбор и анализ вторичной информации 

б) Представление полученных результатов исследования 
в) Планирование и организация сбора 
г) Выявление проблем и формулирование целей исследования 

д) Систематизация и анализ собранной информации  

Ответ: гавдб 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2, ПК 3.3.  
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18. Расположите в правильной последовательности этапы продвижения Интернет-ресурса. 

Соответствующие буквы запишите в порядке установленной последовательности: 

а) Внешняя оптимизация сайта 
б) Анализ конкурентов 
в) Внутренняя оптимизация сайта 

г) Получение информации о бизнесе компании 
д) Определение целей сайта 

Ответ: гдбва 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3.  

 

19. Расположите в правильной последовательности этапы внедрения CRM-системы. 

Соответствующие буквы запишите в порядке установленной последовательности: 
а) Запуск проекта CRM 

б) Выпуск обновления CRM 
в) Разработка стратегии внедрения CRM, выявление проблем предприятия 
г) Реализация проекта CRM 

д) Расчет рентабельности внедрения, выбор платформы CRM 

Ответ: вдгаб 

Оценка: дихотомическая оценка; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 3.1, ПК 3.3, ПК 3.4.  

 
20.Установить соответствие между терминами и их определениями: 

1. Релевантность А) Переход поискового робота по ссылкам и 

занесение сайта в базу данных 

2. Индексация Б) Степень соответствия содержания 

страницы к запросу пользователя 

3. Ранжирование В) Упорядочивание результатов поиска в 

соответствии с запросом пользователя 

Ответ: 1В 2Б 3А 

Оценка: дихотомическая оценка; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9,  ПК 3.1, ПК 3.4. 

 
21.Установить соответствие между видами маркетинговых исследований и их 

определениями: 

1. Наблюдение А) Метод сбора данных, путѐм заполнения 

анкет 

2. Опрос Б) Метод сбора первичной маркетинговой 

информации о каком-либо исследуемом объекте 

3.Анкетирование В) Метод сбора данных путѐм выяснения 

мнения сообщества по тем или иным вопросам 

Ответ:1Б 2В 3А 

Оценка: дихотомическая оценка; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2.  
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22.Установить соответствие между Интернет-ресурсами и их определениями: 

1. Информационный сайт А) Сайт, интегрированный в корпоративную 

информационную систему управления 

предприятием 

2. Система управления 

предприятием 
Б) Крупный веб-ресурс, предназначенный 

для формирования некоего интернет-сообщества 

3. Портал В) Сайт, который содержит исчерпывающую 

информацию по некоторой предметной области  

Ответ: 1В 2А 3Б 

Оценка: дихотомическая оценка; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2, ПК 3.3.  

 
23.Установить соответствие между основными видами программного обеспечения и их 

определениями: 

1. Прикладные программы А) Программы, 

выполняющие различные вспомогательные 

функции (управление ресурсами компьютера) 

2. Инструментальные программные 

системы 
Б) Программы, облегчающие процесс 

создания новых программ для компьютера 

3. Системные программы В) Программы, обеспечивающие выполнение 

необходимых пользователям работ 

Ответ: 1В 2Б 3А 

Оценка: дихотомическая оценка; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 9, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4.  

 
24.Установить соответствие между видами совместимости и их определениями: 

1. Аппаратная совместимость 

 

А) Способность одного устройства работать 

с узлами другого устройства 

2. Программная совместимость 

 

Б) Способность выполнения одинаковых 

программ получением одних тех результатами 

3. Информационная совместимость 

 

В) Способность двух или более систем 

адекватно воспринимать 

Ответ: 1А 2В 3Б 

Оценка: дихотомическая оценка; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов  

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.3, ПК 3.4.  

 

25.Установить соответствие между основными этапами жизненного цикла программного 

обеспечения и действиями на этих этапах: 

1. Процесс поставки А) Действия и задачи организации, 

эксплуатирующей систему 

2. Процесс разработки 

 

Б) Действия и задачи, выполняемые 

разработчиком, создание ПО и его компонентов  

3. Процесс приобретения 

 

В) Действия и задачи, выполняемые 

сопровождающей организацией 

4. Процесс сопровождения Г) Действия и задачи, выполняемые 

поставщиком, который снабжает заказчика 

программным продуктом или услугой 
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5. Процесс эксплуатации 

 

Д) Действия и задачи заказчика, 

приобретающего ПО 

Ответ: 1Г 2Б 3Д 4А 5В 

Оценка: дихотомическая оценка; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.3, ПК 3.4.  

 

Критерии оценки 

Оценка неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Сумма 

баллов 

теста 

студент выполнил 

менее 0-59% и набрал 

0-14 баллов. 

студент выполнил 

60-75% и набрал 15-

18 баллов. 

студент 

выполнил 76-

90% и набрал 

19-22 баллов. 

91-100% и 

набрал 23-25 

баллов. 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Инженерно-экономический колледж 

 

МДК 03.01 Сопровождение и продвижение программного обеспечение программного 

обеспечения отраслевой направленности 
(наименование дисциплины) 

 
Экзамен по междисциплинарному курсу проводится в форме тестирования или по билетам.  

В первом случае каждый студент отвечает на 100 вопросов, во втором случае каждый билет 

содержит одно теоретическое и одно практическое задание по междисциплинарному курсу. 

 
Тест к дифференцированному зачѐту 

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

Под программным обеспечением (Software) понимается…: 

д) совокупность программ, выполненных вычислительной системой  

е) методы тестирования программ 

ж) устройство ввода информации 
з) разработка и использование программных средств  

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2.  

 

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

Совместимость – это … 

г) способность пользователей взаимодействовать друг с другом  

д) способность компонентов взаимодействовать друг с другом 
е) доверительные отношения компонентов персонального компьютера между собой  

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.3, ПК 3.4.  

 

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

В системные программы вспомогательного назначения относятся… 

г) прикладное ПО 

д) утилиты 

е) драйвера 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2,ПК 3.3.  
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4. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ и обведите его кружком. Выберите существующие 

среды обитания вирусов: 

г) загрузочная      

д) игровая     

е) файловая 

Ответ: а, в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2.  

 

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

Основная цель AppLocker…: 

г) решение проблем совместимости, т.е. позволяет выполнять программы, написанные для 

более ранних версий Windows 

д) предоставление администраторам возможности создания правил, которые разрешают 

или запрещают выполнение файлов 
е) решение проблемы проверки DLL файлов 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3.  

 

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

Event Viewer – это… 

г) средство, предназначенное для просмотра подробных сведений о значимых событиях, 

которые возникают в системе 

д) программа виртуализации, позволяющая запускать прямо в рабочей среде различные 

операционные системы 

е) программа, которая решает проблемы совместимости, т.е. позволяет выполнять 

программы, написанные для более ранних версий Windows 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2,ПК 3.3.  

 

7. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ и обведите его кружком. Выберите 

профили, которые существуют в Windows: 

г) блуждающий  

д) локальный  

е) глобальный 

Ответ: а, б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.3, ПК 3.4.  

 

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

DNS – это…: 
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г) Разрешение доменных имен 

д) Главная вычислительная машина 

е) Служба доменных имен 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4.  

 

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

TCP/IP – это…: 

г) Интернет-протокол; протокол сетевого уровня из набора протоколов Интернет 

д) Протокол управления передачей информации, основной протокол транспортного и 

сеансового уровней 

е) Разрешение доменных имен; процесс преобразования имени компьютера в 
соответствующий IP-адрес 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4.  

 

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

Ранжирование – это…: 

г) Внутренняя и внешняя оптимизация сайта 

д) Степень соответствия содержания страницы к запросу пользователя 

е) Упорядочивание результатов поиска в соответствии с запросом пользователя  

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.3, ПК 3.4.  

 

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

Релевантность – это…: 

г) Степень соответствия содержания страницы к запросу пользователя  

д) Упорядочивание результатов поиска в соответствии с запросом пользователя 

е) Внутренняя и внешняя оптимизация сайта 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4. 

 

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

Вид маркетингового исследования, который основывается на сборе первичной 

маркетинговой информации о каком-либо исследуемом объекте, называется…: 

г) Опрос 

д) Анкетирование 
е) Наблюдение 

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

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3.  

 

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

Выберите верное утверждение: 

г) Компьютерный вирус – вид вредоносного программного обеспечения, способный 

создавать копии самого себя и внедрятся в код других программ.  

д) Компьютерные вирусы могут существовать в системе в разных стадиях 

функционирования. 

е) Латентные стадии размножают свой код всеми им доступными способами 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8,ОК 9,  ПК 3.1, ПК 3.2.  

 

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

Драйвер устройств – это…: 

г) специальные системные программы, применяемые для управления внешними 

устройствами компьютера 

д) программа, облегчающая процесс создания новых программ для компьютера  

е) программы для создания графического интерфейса 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8,ОК 9,  ПК 3.1, ПК 3.4.  

 

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

Толчок для внедрения CRM системы…: 

г) увеличение конкуренции 

д) увеличение объемов производства 

е) освоение новых рынков сбыта 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8,ОК 9,  ПК 3.2, ПК 3.3.  

 

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

Предоставление скидок на основе накопления…: 

г) позволяют получить долгосрочную лояльность клиента  

д) позволяет привлечь новых клиентов 

е) увеличивает себестоимость продукции 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8,ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3.  
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17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком. 

База данных – это…: 

г) минимальное подмножество полей таблицы, значения которых однозначно определяют 

запись 

д) совокупность специальным образом организованных данных о конкретной предметной 

области 

е) база данных, представленная в виде таблиц 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.3, ПК 3.4.  

 

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

Язык SQL предназначен в первую очередь для…: 

г) создания программ 

д) устранения совместимости ПО 

е) выполнения запросов 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2.  

 

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

Жизненный цикл ПО – это период времени начинающийся…: 

д) с момента понятия о необходимости создания ПО 

е) с момента создания 

ж) с момента выхода в продажу 

з) с момента начала пользования 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4.  

 

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

Полная совместимость  это…: 

г) пригодность программ к взаимодействию друг с другом и, в частности, к объединению в 

программные комплексы для решения более сложных задач, например, в автоматизированных 

системах 

д) аппаратная, программная и информационная совместимость двух или более 

компьютеров без каких-либо ограничений для их пользователей 

е) способность работающих (в том числе, автономно друг от друга) технических средств не 

создавать взаимных электромагнитных помех, а также функционировать при наличии внешних 

электромагнитных полей 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 
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Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 3.1, ПК 3.3, ПК 3.4. 

 

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

Исправление ошибок наиболее затратное…: 

г) на ранних этапах 

д) на поздних этапах 

е) на любых этапах 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3.  

 

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

Использование разрешения экрана 640 х 480 означает…: 

г) ограничение набора цветов в программе, некоторые старые программы используют 

ограниченный набор цветов 

д) отключение тем оформления в программе 

е) запуск программы в уменьшенном окне 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4.  

 

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

Идентификация – это…: 

г) Средство, предназначенное для просмотра подробных сведений о значимых событиях, 

которые возникают в системе 

д) Присвоение пользователю соответствующей ему разграничительной политики доступа 

на защищаемом объекте, при указании им своего имени  

е) Проверка правильности вводимого пароля, подтверждение однозначного соответствия 

между регистрирующимся пользователем и идентифицированным пользователем  

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2,ПК 3.4.  

 

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

Аутентификация – это…: 

г) Проверка правильности вводимого пароля, подтверждение однозначного соответствия 

между регистрирующимся пользователем и идентифицированным пользователем  

д) Средство, предназначенное для просмотра подробных сведений о значимых событиях, 

которые возникают в системе 

е) Присвоение пользователю соответствующей ему разграничительной политики доступа 

на защищаемом объекте, при указании им своего имени  

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 
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Компетенции: ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2,ПК 3.3, ПК 3.4.  

 

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

Программное обеспечение – это…: 

д) разработка и использование программных средств, облегчающих процесс 

проектирования программного обеспечения, и многое другое;  

е) неотъемлемая часть компьютерной системы, которая является логическим 

продолжением технических средств, сфера применения конкретного компьютера, определяется 

созданным для него ПО 

ж) любая конкретная программа, способствующая решению  

з) задача контроля за финансовой деятельностью какой-либо фирмы, прикладной будет 

программа подготовки платежных ведомостей 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2,ПК 3.3. 

 

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

URL – это…: 

г) Унифицированный указатель информационного ресурса  

д) Разрешение доменных имен 

е) Интернет-протокол; протокол сетевого уровня из набора протоколов Интернет 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2,ПК 3.3.  

 

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

Промышленные рынки состоят из…: 

г) фирм, которые покупают товар с целью его перепродажи  

д) фирм, которые покупают продукцию, необходимую для производства другой продукции 

или услуг  

е) людей или фирм, которые испытывают потребность в каком-либо товаре и располагают 

деньгами на его покупку  

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2,ПК 3.3. 

 

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

Выберите метод, которым целесообразно осуществлять создание новых товаров: 

д) собственными усилиями фирмы  

е) приобретать патенты  

ж) все зависит от целей и ресурсов фирмы 

з) копировать товары конкурентов 

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

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2,ПК 3.3.  

 

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

ERP-система – это…: 

г) автоматизация процессов изготовления для снижения себестоимости продукции  

д) перестройка деловых процессов для достижения улучшения деятельности компании  

е) автоматизация управления ресурсами предприятия для достижения улучшения 

деятельности компании 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2,ПК 3.3.  

 

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

Реклама в СМИ…: 

г) позволяет завоевать лояльность клиента 

д) позволяет привлечь новых клиентов 

е) увеличивают себестоимость продукции 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2,ПК 3.3.  

 

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

Жизненный цикл ПО – это период времени…: 

д) до полного его изъятия 

е) до создания 

ж) до выхода в продажу 

з) до начала пользования 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 3.1, ПК 3.2,ПК 3.3.  

 

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

Достоинство каскадной модели жизненного цикла ПО: 

г) взаимодействие заказчика с разрабатываемой системой начинается на раннем этапе 

д) на каждой стадии формируется законченный набор проектной документации, 

отвечающий критериям полноты и согласованности 

е) обеспечивает определение полных требований к ПО  

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2. 
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33. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ и обведите его кружком. Выберите методы, 

которые относятся к маркетинговому исследованию: 

д) Наблюдение 

е) Опрос 

ж) Анкетирование 

з) Приобретение 

Ответ: а, б, в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2, ПК 3.3.  

 

34. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ и обведите его кружком. Выберите 

разновидности утилит. 

д) программы контроля, тестирования и диагностики, которые используются для проверки 

правильности функционирования устройств компьютера и для обнаружения неисправностей в 

процессе эксплуатации; указывают причину и место неисправности;  

е) программы-драйверы, которые расширяют возможности операционной системы по 

управлению устройствами ввода-вывода, оперативной памятью и т.д.; с помощью драйверов 

возможно подключение к компьютеру новых устройств или нестандартное использование 

имеющихся; 

ж) программы-упаковщики (архиваторы), которые позволяют записывать информацию на 

дисках более плотно, а также объединять копии нескольких файлов в один архивный файл; 

з) динамические электронные таблицы. 

Ответ: а, б, в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.4.  

 

35. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ и обведите его кружком. Выберите 

основные этапы жизненного цикла. 

д) Анализ 

е) Изобретение 

ж) Реализация 

з) Выборка 

Ответ: а, в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3.  

 

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

Мобильность – это…: 

г) Способность программного обеспечения бить перенесенным из одного окружения в 

другое 

д) Способность программного обеспечения сохранять свой уровень данных 

е) Способность программного обеспечения передавать результат своей работы из одного 

окружения в другое 
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Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2,ПК 3.3.  

 

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

Мониторинг – это…: 

г) Непрерывный процесс наблюдения и регистрации параметров объекта, в сравнении с 

заданными критериями. 

д) Выборочный процесс наблюдения и регистрации параметров объекта  

е) Способность программного продукта регистрировать параметры. 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2,ПК 3.3.  

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

Тестирование – это…: 

г) Процесс, позволяющий убедиться в том, что в программе нет ошибок 

д) Процесс, позволяющий исправить ошибки в программе 

е) Процесс, позволяющий перенести программный продукт из одного окружения в другое  

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2,ПК 3.3.  

 

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

Мотивация – это…: 

г) Процесс стимулирования кого-либо к деятельности, направленной на достижение целей. 

д) Процесс отбора более квалифицированных кадров среди персонала 

е) Вид маркетингового исследования, заключающийся в наблюдении за объектами  

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2.  

 

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

Тег <TITLE>…: 

г) Задает заголовок сайта 

д) Задает ключевые слова 

е) Даѐт описание страницы 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.3.  
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41. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком. 

Тег <DESCRIPTION >…: 

г) Задает заголовок сайта 

д) Задает ключевые слова 

е) Даѐт описание страницы 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 3.1, ПК 3.2,ПК 3.3.  

 

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

Внешняя оптимизация сайта – это…: 

г) Подбор ключевых слов и фраз для сайта 

д) Процесс наращивания количества и качества внешних ссылок  

е) Упорядочивание результатов поиска в соответствии с запросом пользователя  

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.3, ПК 3.4. 

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

Бизнес-процесс – это… 

г) Это средство, предназначенное для просмотра подробных сведений о значимых 

событиях, которые возникают в системе 

д) Перестройка деловых процессов для достижения улучшения деятельности компании 

е) Совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направленных на создание 

определѐнного продукта или услуги для потребителей  

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4.  

 

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

На сколько видов делится классификация программного обеспечения: 

д) 2 

е) 4 

ж) 3 

з) 5 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.4.  

 

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

Всѐ нижеперечисленное является факторами косвенной внешней среды (макросреды) 
организации, за исключением:  
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г) международные события  

д) учреждения, органы власти 

е) экономические события 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2, ПК 3.3.  
 

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

Иерархическая база данных, содержащая записи, определяющие параметры и настройки 

операционных систем MicrosoftWindows – это…: 

д) Системный реестр 

е) СУБД 

ж) Каталог 

з) Корневой каталог 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 3.1, ПК 3.2,ПК 3.4.  

 

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

Выберите программу, которая относится к программам тестирования: 

д) Far Manager 

е) CPU-Z 

ж) Directory Opus  

з) Total Commander 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2,ПК 3.3.  

 

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

Процесс установки запускается при помощи файла: 

д) Setup.exe 
е) Turbo.exe 
ж) Startup.exe 
з) Autorun.inf 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2, ПК 3.3,ПК 3.4.  

 

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

Вид вредоносной программы, который присоединяется к другим программам и совершает 
деструктивные действия: 
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д) Червь 
е) Троянский конь 
ж) Программа-шпион 
з) Боты 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 
Компетенции:  ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2,ПК 3.3.  

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

Автоматизированная система управления – это… 

г) комплекс аппаратных и программных средств, предназначенный для управления 

различными процессами в рамках технологического процесса, производства, предприятия  

д) комплекс программных и технических средств,предназначенный для автоматизации 

управления технологическим оборудованием на предприятиях 

е) комплексное решение, обеспечивающее автоматизацию основных технологических 

операций на производстве в целом или каком-то его участке, выпускающем относительно 

завершенный продукт 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2,ПК 3.3.  

 

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

Перечислите значения спецификаций: 

г) спецификации являются заданием на разработку ПО и их выполнение - закон для 

разработчика 

д) спецификации являются неотъемлемой частью программной документации, облегчают 

сопровождение и модификацию ПО 

е) всѐ верно 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.3, ПК 3.4.  

 

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

Перечислите сколько стадий в жизненном цикле программного обеспечения:  

г) 4 

д) 5 

е) 6 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8,ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3.  

 

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

К  методам выявления проблем совместимости относятся: 
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г) Тестирование 

д) Программирование 

е) Систематизация 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2,ПК 3.3.  

 

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

Реклама – это…: 

д) неличная коммуникация 

е) немассовая коммуникация 

ж) двухсторонняя коммуникация.  

з) не является коммуникацией  

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2,ПК 3.3.  

 

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

Выберите программу, которая относится к тестирующим: 

д) Total Commander         

е) WinRar 

ж) BelarcAdvisor 

з) WinDjView 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2,ПК 3.4.  

 

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

Сайт «Вконтакте» относится к виду: 

г) внутрисетевой 

д) экстра-сетевой 

е) публичный 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2, ПК 3.3,ПК 3.4.  

 

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

Основные характеристики услуг: 

г) вкусовые ощущения 

д) цена товара и надежность поставщика  

е) неотделимость от производителя, неосязаемость  

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

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.3,ПК 3.4.  

 

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

Конкуренты, как правило, появляются, когда товар лидирующей фирмы находится на 

этапе: 

г) роста  

д) зрелости  

е) стабилизации  

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2,ПК 3.3. 

 

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

Выберите того, кто является разработчиком формальных постановок задач, требующих 

реализацию на ЭВМ: 

г) Программист–аналитик 

д) Инженер 

е) Постановщик задач 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2,ПК 3.3.  
 

60. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ и обведите его кружком. Выберите 

основные категории ПО: 

д) операционные системы 

е) трансляторы 

ж) динамические электронные таблицы 

з) инструментальные системы 

Ответ: а, б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2, ПК 3.3,ПК 3.4.  

 

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

Безопасный режим, в котором компьютер запускается с минимальным количеством 

работающих программ и служб: 

г) чистая загрузка 
д) начальная загрузка 
е) полная загрузка 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 
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Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2,ПК 3.4.  

 

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

Маркетинговая среда предприятия является:  

г) частью его микросреды  

д) частью его макросреды  

е) совокупностью микро- и макросреды  

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2,ПК 3.3.  

 

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

Программа-оболочка…: 

г) это программы, управляющие файловой системой и планирующие задания для 

компьютера 

д) это программы, созданные для упрощения работы со сложными программными 

системами, такими, например, как DOS. Они преобразуют неудобный командный 

пользовательский интерфейс в дружественный графический интерфейс или интерфейс типа 

"меню" 

е) это комплекс взаимосвязанных системных программ, назначение которого -организовать 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2,ПК 3.3.  

 

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

Глобальные аппаратные и программные настройки системы хранятся в разделе реестра: 

г) HKEY_CURRENT_CONFIG 
д) HKEY_LOCAL_MACHINE 
е) HKEY_USERS 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2,ПК 3.3.  

 

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

Сегментирование рынка – это…: 

д) деление конкурентов на однородные группы 

е) деление поставщиков на однородные группы  

ж) деление товара на однородные группы  

з) деление потребителей на однородные группы 

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 9, ПК 3.2, ПК 3.3,ПК 3.4.  
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66. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  

Спрос на товар (услугу) как категория маркетинга – это:  

г) нужда в конкретном виде продукции 

д) потребность в товаре (услуге) 

е) потребность в товаре, которая может быть оплачена потребителем  

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2,ПК 3.3.  

 

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

Нарушение нормального функционирования отдельной программы, устройства или 

компьютера в целом: 

д) сбой 
е) отказ 
ж) поломка 
з) ошибка 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2, ПК 3.3,ПК 3.4. 

 

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

Товарная марка предназначена для того, чтобы:  

д) компенсировать недостающее товару качество  

е) обосновать более высокую цену на товар 

ж) дифференцировать товар на рынке среди себе подобных  

з) не дифференцировать товар на рынке 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК  3.2, ПК 3.3,ПК 3.4. 

 

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

Способность аппаратных или программных средств работать с компьютерной системой 

называется: 

д) соответствием 
е) совместимостью 
ж) преобразованием 
з) расширением 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2,ПК 3.3.  

 

70. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  
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Неотъемлемая часть компьютерной системы, которая является логическим продолжением 

технических средств – это…: 

д) программное обеспечение 
е) материнская плата 
ж) антивирусы 
з) система ввода/вывода 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2, ПК 3.3,ПК 3.4.  

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

С  помощью  какого  теста проверяется  совместимость продукта  с   программным 

и  аппаратным обеспечением: 

д) регрессионное тестирование 
е) тестирование совместимости 
ж) инсталляционное тестирование 
з) конфигурационное тестирование 

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2, ПК 3.3,ПК 3.4.  

 

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

Наиболее важными критериями для сегментации рынков потребительских товаров 

являются:  

г) уровень платежеспособного спроса 

д) географические, демографические, психологические и поведенческие критерии  

е) сложившиеся традиции в потреблении  

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2,ПК 3.3. 

 

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

Определите уровень канала сбыта судов, самолетов, поездов: 

д) одноуровневый  

е) двухуровневый  

ж) нулевой 

з) трехуровневый 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2,ПК 3.3.  

 

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

Основные характеристики услуг:  
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д) вкусовые ощущения 

е) цена товара и надежность поставщика 

ж) неотделимость от производителя, неосязаемость  

з) сенсорные ощущения 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:  ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2,ПК 3.3.  

 

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

Выберите вид рекламы, формирующий первоначальный спрос: 

д) информативная 

е) напоминающая  

ж) подкрепляющая  

з) сравнительная. 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4.  

 

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

Жизненный цикл товара – это…: 

д) время, в течение которого товар находится на рынке  

е) срок годности товара  

ж) время с момента замысла товара до момента его производства  

з) Время использования товара потребителем 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4.  

 

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

Как называется точка пересечения кривых спроса и предложения:  

г) точка стабильности  

д) точка равновесия  

е) критическая точка 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3.  

 

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

Программное обеспечение, способное создавать копии самого себя и внедрятся в код 

других программ: 

г) прикладное 
д) системное 
е) вредоносное 
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Ответ: в 
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3.  

 

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

Действия, направленные на устранение защиты программного обеспечения, 

встроенные разработчиками для ограничения функциональных возможностей: 
г) Взлом программного обеспечения 
д) Обновление программного обеспечения 
е) Модернизация программного обеспечения 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4.  

 

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

Сегментирование рынка – это…: 

д) деление конкурентов на однородные группы 

е) деление потребителей на однородные группы  

ж) деление товара на однородные группы 

з) деление номенклатуры товара на ассортимент товара  

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.3, ПК 3.4.  

 

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

Эмуляторы – это…: 

г) специально написанные программы-эмуляторы, позволяющие запустить программное 

обеспечение, разработанное для персональных компьютеров одного типа, на другом ПК 

д) специальные программы, выполняющие каждую команду исходной программы 

посредством одной или нескольких команд ПК 

е) специальные платы, несущие на себе дополнительные процессор, оперативную память и 

видеопамять другой аппаратной платформы 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.3, ПК 3.4.  

 

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

Рынок, соответствующий положению, когда предложение превышает спрос, - это… 

г) рынок продавца  

д) рынок покупателя  

е) рынок посредника  

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2, ПК 3.3.  
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83. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  

Степень соответствия содержания страницы к запросу пользователя  – это…: 

г) Релевантность 

д) Жизненный цикл 

е) Систематизация 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.3.  

 

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

Портал – это…: 

г) сайт, который содержит исчерпывающую информацию по некоторой предметной 

области 

д) крупный веб-ресурс, предназначенный для формирования некоего Интернет-сообщества 

е) сайт, являющийся прямой рекламой отдельно взятого товара или события 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3.  

 

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

Что включает в себяАдминистрирование ПО: 

г) координацию взаимоотношений с разработчиками программного обеспечения.  

д) деинсталляция программного обеспечения 

е) управление доступом к информационным системам, решение вопросов совместимости 

сдругим ПО, обеспечение информационной безопасности и т.д. 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.3.  

 

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

Потребность – это…:  

д) количество денег, которое потребитель может использовать для удовлетворения своих 

нужд  

е) нужда, воплощенная в какую-то конкретную форму 

ж)  товар, который способен удовлетворить нужду потребителя  

з) товар, который покупает потребитель 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2.  

 

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

Товары повседневного спроса характеризуются…: 
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д) распространением через сеть специальных магазинов  

е) приобретением на большую сумму денег 

ж) отсутствием необходимости в дополнительных консультациях с продавцом 

з) приобретением на небольшую сумму денег  

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4. 

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

Какое из указанных определений соответствует маркетинговому пониманию рынка: 

д) рынок – это потребители, которые имеют финансовые возможности для приобретения 

товара 

е) рынок – это часть потребителей, интересующаяся товарами вашей фирмы 

ж) рынок – это совокупность потребителей со сходными потребностями  

з) рынок – это часть потребителей, относящихся к одному сегменту 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2.  

 

89. Расположите в правильной последовательности этапы проведения анкетирования. 

Соответствующие буквы запишите в порядке установленной последовательности: 

д) Обработка полученной информации 

е) Разработка анкеты 

ж) Определение цели анкетирования 

з) Проведение анкетирования 

Ответ: вбга 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3.  

 

90. Расположите в правильной последовательности проблемы совместимости при установке 

приложения.Соответствующие буквы запишите в порядке установленной 

последовательности: 

е) Оценка проблем совместимости и способов их решения 
ж) Экспериментальное тестирование приложения 
з) Сбор сведений о приложении 

и) Анализ приложения 
к) Устранение проблем совместимости приложения при установке 

Ответ: вгадб 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2.  

 

91. Расположите в правильной последовательностиэтапы жизненного цикла программного 

обеспечения. Соответствующие буквы запишите в порядке установленной 

последовательности: 
з) Проектирование 
и) Формирование требований к ПО 

к) Тестирование 
л) Снятие с эксплуатации 
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м) Ввод в действие 

н) Реализация 
о) Эксплуатация и сопровождение 

Ответ:баевджг 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3.  

 

92. Расположите в правильной последовательности этапы маркетингового исследования. 

Соответствующие буквы запишите в порядке установленной последовательности: 
е) Отбор источников, сбор и анализ вторичной информации  
ж) Представление полученных результатов исследования 

з) Планирование и организация сбора 
и) Выявление проблем и формулирование целей исследования 
к) Систематизация и анализ собранной информации  

Ответ: гавдб 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2, ПК 3.3. 

 

93. Расположите в правильной последовательности этапы продвижения Интернет-ресурса. 

Соответствующие буквы запишите в порядке установленной последовательности: 
е) Внешняя оптимизация сайта 

ж) Анализ конкурентов 
з) Внутренняя оптимизация сайта 
и) Получение информации о бизнесе компании 

к) Определение целей сайта 

Ответ: гдбва 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3.  

 

94. Расположите в правильной последовательности этапы внедрения CRM-

системы.Соответствующие буквы запишите в порядке установленной 

последовательности: 
е) Запуск проекта CRM 

ж) Выпуск обновления CRM 
з) Разработка стратегии внедрения CRM, выявление проблем предприятия 
и) Реализация проекта CRM 

к) Расчет рентабельности внедрения, выбор платформы CRM 

Ответ: вдгаб 

Оценка:дихотомическая оценка; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 3.1, ПК 3.3, ПК 3.4.  

 
95. Установить соответствиемежду терминами и их определениями:  

1. Релевантность А) Переход поискового робота по ссылкам и 

занесение сайта в базу данных 
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2. Индексация Б) Степень соответствия содержания 

страницы к запросу пользователя 

3. Ранжирование В) Упорядочивание результатов поиска в 

соответствии с запросом пользователя 

Ответ: 1В 2Б 3А 

Оценка:дихотомическая оценка; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8,ОК 9,  ПК 3.1, ПК 3.4.  

 
96. Установить соответствиемежду видами маркетинговых исследований и их 

определениями: 

1. Наблюдение А) Метод сбора данных, путѐм заполнения 

анкет 

2. Опрос Б) Метод сбора первичной маркетинговой 

информации о каком-либо исследуемом объекте 

3.Анкетирование В) Метод сбора данных путѐм выяснения 

мнения сообщества по тем или иным вопросам 

Ответ:1Б 2В 3А 

Оценка:дихотомическая оценка; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2.  

 

97. Установить соответствиемежду Интернет-ресурсами и их определениями: 

1. Информационный сайт А) Сайт, интегрированный в корпоративную 

информационную систему управления 

предприятием 

2. Система управления 

предприятием 
Б) Крупный веб-ресурс, предназначенный 

для формирования некоего интернет-сообщества 

3. Портал В) Сайт, который содержит исчерпывающую 

информацию по некоторой предметной области  

Ответ: 1В 2А 3Б 

Оценка:дихотомическая оценка; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.2, ПК 3.3.  

 
98. Установить соответствиемежду основными видами программного обеспечения и их 

определениями: 

1. Прикладные программы А) Программы, 

выполняющие различные вспомогательные 

функции (управление ресурсами компьютера) 

2. Инструментальные программные 

системы 
Б) Программы, облегчающие процесс 

создания новых программ для компьютера 

3. Системные программы В) Программы, обеспечивающие выполнение 

необходимых пользователям работ 

Ответ: 1В 2Б 3А 

Оценка:дихотомическая оценка; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 9, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4.  
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99. Установить соответствиемежду видами совместимости и их определениями: 

1. Аппаратная совместимость 

 

А) Способность одного устройства работать 

с узлами другого устройства 

2. Программная совместимость 

 

Б)Способность выполнения одинаковых 

программ получением одних тех результатами 

3.Информационная совместимость 

 

В) Способность двух или более систем 

адекватно воспринимать 

Ответ: 1А 2В 3Б 

Оценка:дихотомическая оценка; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.3, ПК 3.4.  

 

100. Установить соответствиемежду основными этапами жизненного цикла 

программного обеспечения и действиями на этих этапах: 

1. Процесс поставки А) Действия и задачи организации, 

эксплуатирующей систему 

2. Процесс разработки 

 

Б)Действия и задачи, выполняемые 

разработчиком, создание ПО и его компонентов  

3.Процесс приобретения 

 

В) Действия и задачи, выполняемые 

сопровождающей организацией 

4.Процесс сопровождения Г)Действия и задачи, выполняемые 

поставщиком, который снабжает заказчика 

программным продуктом или услугой 

5.Процесс эксплуатации 

 

Д)Действия и задачи заказчика, 

приобретающего ПО 

Ответ: 1Г 2Б 3Д 4А 5В 

Оценка:дихотомическая оценка; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.3, ПК 3.4.  

 

Критерии оценки 

 

Оценка неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Сумма 

баллов 

теста 

студент выполнил 

менее 0-59% и набрал 

0-59 баллов. 

студент выполнил 

60-75% и набрал 60-

75 баллов. 

студент 

выполнил 76-

90% и набрал 

76-90 баллов. 

91-100% и 

набрал 91-

100 баллов. 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Вопросы к экзамену 

 

по МДК 03.01. «Сопровождение и продвижение программного обеспечения 

отраслевой направленности» 
  (наименование дисциплины) 

 

1. Понятие профессионально-ориентированного программного обеспечения. 

2. Аппаратная и программная совместимость. 

3. Приложения, вызывающие проблемы совместимости. 

4. Причины возникновения проблем совместимости программного обеспечения. 

5. Методы выявления проблем совместимости программного обеспечения.  

6. Обслуживание программных продуктов. 

7. Визуальные атрибуты отображаемой информации. 

8. Коммуникативные особенности СМИ при использовании их на профессиональных 

специализированных рынках. 

9. Презентация и продвижение. 

10. Цели презентации (признаки, задачи, типы). 

11. Маркетинг программного обеспечения отраслевой направленности.  

12. Интернет как инструмент продвижения проектов. 

13. Технологии продвижения информационного ресурса. 

14. Основные этапы создания веб-ресурса. 

15. Поисковая оптимизация сайта. 

16. Дизайн веб-ресурсов. 

17. Раскрутка проекта в Интернете, интернет-реклама. 

18. Доменное имя как часть информационного ресурса. 

19. Виды и характеристики хостинга. 

20. Баннерные системы (показы, клики, эффективность). 

21. Поисковые системы, порталы, каталоги сетевых ресурсов, спам. 

22. Монетизация информационного ресурса. 

23. Жизненный цикл программного обеспечения. 

24. Модели и стадии жизненного цикла ПО. 

25. Обслуживание программных продуктов. 

26. Тестирование, верификация и валидация ПО. 

27. Виды эффективности и оценка эффективности программных продуктов. 

28. Подходы к проведению интервью. 

29. Особенности составления анкет и их проведения. 

30. CRM-системы. 
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Практические задания к экзамену 

1. Проверка компьютера на наличие вирусов и шпионских программ 

2. Устранения неполадок, с помощью Центра обновления Windows      

3. Выявление и устранение проблем связанных с установкой программного  обеспечения 

отраслевой направленности ( на примере приложения Maxthon)  

4. Устранение  ошибок в системном реестре Windows с помощью программы CCleaner 

5. Восстановление системы  с помощью системы  «Automated  System  Recovery»  (ASR- 

диск аварийного восстановления) 

6. Восстановление системы с помощью средства резервирования реестра системы  

7. Создание новой учетной записи пользователей 

8. Настройка (изменение/удаление/выключение) параметров  учетных  записей 

пользователя 

9. Управление сохраненных паролей на компьютере 

10. Настройка и проверка разрешения имен DNS   

11. Выявление и устранение проблем сетевых принтеров  

12. Выявление и решение проблем производительности Excel с помощью язык макросов  

13. Выявление и решение проблем обновления программного обеспечения:  настройка 

Windows Update c использованием стандартных параметров   

14. Устранения неполадок, с помощью Центра обновления Windows      

15. Устранение  ошибок в системном реестре Windows с помощью программы CCleaner   

16. Создание новой учетной записи пользователей  

17. Выявление и устранение проблем сетевых принтеров  

18. Выявление и решение проблем производительности Excel с помощью язык макросов                                                                      

19. Разработка концептуальной модели ВП. 

20. Создание простой базы данных клиентов Supasoft CRM 

21. Работа в режиме система-конструктор в Supasoft CRM 

22. Работа с расписанием в Galloper    

23. Заполнение карточки клиента в Galloper 

24. Работа со списком организации в Galloper 

25. Работа с режимами в программе мини- CRM 

26. Работа со справочниками в мини- CRM 

 

 

Критерии оценки на экзамене 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.   

 

 

Составитель преподаватель:  Файзуллина А.Г. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Экзамен квалификационный является частью оценки качества освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.05 «Прикладная 

информатика (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 09.02.05 «Прикладная информатика (в экономике)» (далее – 

Программа) представляет собой совокупность требований к подготовке и проведению 

экзамена квалификационного по ПМ.03 «Сопровождение и продвижение программного 

обеспечения отраслевой направленности» 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 09.02.05 «Прикладная информатика (в экономике)», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

№ 803 от 28.07.2014г. (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 №33713). 

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». 

 

 



 

 209 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

 

1. Специальность среднего профессионального образования  

09.02.05 «Прикладная информатика (в экономике)» 

2. Наименование квалификации:  техник-программист 

3. Уровень подготовки: базовый 

4. Уровень образования, необходимый для приема на обучение:  

основное общее образование 

5. Срок получения среднего профессионального образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена:  3 года 10 месяцев 

6. Исходные требования к подготовке и проведению экзамена квалификационного по 

ПМ.03 «Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности» 

 

Форма проведения экзамена 

квалификационного 

Защита профессионального комплексного 

практического задания 

Объем времени на подготовку и 

проведение экзамена 

квалификационного 

Подготовка _1_ неделя 

Проведение _1_ день 

Сроки проведения экзамена 

квалификационного 

5 семестр 

 

7. Образовательные результаты по итогам освоения ПМ.03 «Сопровождение и 

продвижение программного обеспечения отраслевой направленности» 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: Сопровождение и продвижение программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами 
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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 09.02.05 «Прикладная 

информатика (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  

 

Техническое обеспечение для подготовки к экзамену квалификационному 

№ 

п/п 

Наименование Требование 

1 Оборудование персональный компьютер 

2 Прикладные 

компьютерные 

программы 

Microsoft Office, системный анализатор Sandra, антивирусная 

программа Kaspersky, система создания и обработки анкет 

(WebAnketa), графический редактор (GIMP), CRM система 

(Quick Sales) 

 

Техническое обеспечение для проведения экзамена квалификационного 

 

№ 

п/п 

Наименование Требование 

1 Оборудование персональный компьютер 

медиапроектор; 

2 Рабочие места    стандартный кабинет с посадочными местами для подготовки и 

защиты 
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3 Материалы  презентация 

4 Аудитория учебный кабинет  

 

 

4. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

 

 4.1 Защита профессионального комплексного практического задания, 

разработанного на базе фонда оценочных средств  Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО.  

Выполнение студентами профессионального комплексного практического задания 

(Приложение)  проводится индивидуально на практических занятиях по МДК.03.01. 

«Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности» при 

прохождении производственной практики по  ПМ.03 «Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения отраслевой направленности».  

◦ Требования к процедуре защиты профессионального комплексного 

практического задания 

 

№ 

п/п 

Этапы защиты Содержание 

1 Защита студентами 

профессионального 

комплексного 

практического задания 

(7-12 минут) 

Представление студентами результатов своей работы: 

решены проблемы совместимости программного 

обеспечения; осуществлено продвижение и 

презентация программного обеспечения; проведено 

обслуживание, тестовые проверки и настройка 

программного обеспечения; разработана система 

управления взаимоотношениями с клиентами.  

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 

профессионального 

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 

профессионального 

комплексного 

практического задания 

Фиксирование решений комиссии в протоколах. 
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Критерии оценки результатов экзамена квалификационного:  

«Отлично» 

Студенты демонстрируют глубокое понимание сферы, выбранной для подготовки 

комплексного практического задания. Выполненное задание аргументировано и 

иллюстрировано. Материал изложен в определенной логической последовательности, 

осознанно, литературным языком, с использованием современных научных терминов.  

В работе полностью решены проблемы совместимости программного обеспечения, 

осуществлено продвижение и презентация программного обеспечения, проведено 

обслуживание, тестовые проверки и настройка программного обеспечения, разработана 

система управления взаимоотношениями с клиентами. 

 Комплексное практическое задание оформлено в соответствии с действующими 

требованиями. При публичном выступлении на защите студенты демонстрируют свободное 

владение материалом работы, чѐтко и грамотно отвечают на вопросы членов комиссии.   

«Хорошо»  

Студенты демонстрируют хорошее понимание сферы, выбранной для подготовки 

комплексного практического задания. Выполненное задание достаточно аргументировано и 

иллюстрировано. Материал изложен в определенной логической последовательности, 

осознанно, литературным языком, но недостаточно систематизировано. 

В работе решены проблемы совместимости программного обеспечения, не в полной 

мере осуществлено продвижение и презентация программного обеспечения, проведено 

обслуживание, тестовые проверки и настройка программного обеспечения, разработана 

система управления взаимоотношениями с клиентами. 

Комплексное практическое задание оформлено в соответствии с действующими 

требованиями. При публичном выступлении на защите студенты демонстрируют владение 

материалом работы, отвечает на вопросы членов комиссии.   

«Удовлетворительно»  

Студенты демонстрируют удовлетворительное понимание сферы, выбранной для 

подготовки комплексного практического задания. Выполненное задание аргументировано и 

иллюстрировано недостаточно. Материал изложен в недостаточно систематизировано.  

В работе не решены проблемы совместимости программного обеспечения; не 

осуществлено продвижение, но выполнена презентация программного обеспечения; 
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проведены только тестовые проверки программного обеспечения; разработана система 

управления взаимоотношениями с клиентами. 

Комплексное практическое задание оформлено с ошибками. При публичном 

выступлении на защите студенты испытывают достаточные трудности в ответах на вопросы 

комиссии. 

 «Неудовлетворительно»  

Студенты демонстрируют неудовлетворительное понимание сферы, выбранной для 

подготовки комплексного практического задания. Выполненное задание 

неаргументированное, материал изложен бессистемно. 

В работе не решены проблемы совместимости программного обеспечения, не 

осуществлено продвижение и не выполнена или выполнена не в полном объеме презентация 

программного обеспечения, не проведено обслуживание, тестовые проверки и настройка 

программного обеспечения, не в полном объеме разработана система управления 

взаимоотношениями с клиентами. 

 Комплексное практическое задание оформлено с существенными ошибками. При 

публичном выступлении на защите студенты не могут ответить на вопросы комиссии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К 

ЭКЗАМЕНУ КВАЛИФИКАЦИОННОМУ 

1. Провести диагностику системы с помощью программы Sandra  

2. Проверить программное обеспечение с помощью антивирусной программы Kaspersky  

3. Подготовка и проведение презентации программного продукта в соответствии с профилем 

компании 

4. Создать онлайн-опросник с помощью сервиса по анкетированию в соответствии с профилем 

компании  

5. Создать анимированный баннер  для  продвижения  информационного ресурса в сети Интернет 

в соответствии с профилем компании  

6. Разработать систему управления взаимоотношениями с клиентами с помощью CRM системы 

Quick Sales в соответствии с профилем компании  

 Настроить справочники в соответствии с профилем работы компании 

 Выполнить импорт одного из справочника 

 Дополнить одну из групп 

 Работа в модуле Клиенты:  

 зарегистрировать 3 новые компании; выполнить переходы между «соседними» 

компаниями; подсчитать количество записей в таблице; выполнить переход по 

записям (в режиме таблицы и в режиме карточки); работа с фильтром для 

выборки записей.  

 Ввести новую работу (сделку); добавить заметку; добавить план; выполнить 

план; просмотреть результаты в режиме таблицы и карточки.  

 Сформировать в справочнике набор информационных материалов для 

рассылки. 

 Создать две общие и две личные группы. 

 Ввести наименования продукции  для компании. 

 Заключить договор. 

 

 

 

 

 

 


