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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Место профессионального модуля в системе подготовки специалистов 

среднего звена 

Программа профессионального модуля (далее – программа ПМ)  - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.05 «Прикладная 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: 

- обеспечения содержания проектных операций; 

- определения сроков и стоимости проектных операций; 

- определения качества проектных операций; 

- определения ресурсов проектных операций; 

- определение рисков проектных операций; 

 

уметь: 

- выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности;  

- описывать свою деятельность в рамках проекта; 

- сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта; 

- определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта; 

- работать в виртуальных проектных средах; 

- определять состав операций в рамках своей зоны ответственности;  

- использовать шаблоны операций; 

- определять стоимость проектных операций в рамках своей деятельности; 

- определять длительность операций на основании статистических данных; 

- осуществлять подготовку отчета об исполнении операции; 

- определять изменения стоимости операций; 

- определять факторы, оказывающие влияние на качество результата проектных 

операций; 

- документировать результаты оценки качества; 

- выполнять корректирующие действия по качеству проектных операций; 

- определять ресурсные потребности проектных операций; 

- определять комплектность поставок ресурсов; 

- определять и анализировать риски проектных операций; 

- использовать методы сбора информации о рисках проектных операций; 

- составлять список потенциальных действий по реагированию на риски проектных 

операций; 

- применять методы снижения рисков применительно к проектным операциям; 

- проводить анкетирование; 

- собирать исходную документацию; 

- использовать навык решения проблем; 
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- выявлять и решать проблемы своевременно; 

- собирать и анализировать информацию; 

- разрабатывать альтернативные решения, выбирать наиболее подходящий вариант и 

принимать необходимое решение; 

 

знать: 

- правила постановки целей и задач проекта; 

- основы планирования; 

- активы организационного процесса; 

- шаблоны, формы, стандарты содержания проекта; 

- процедуры верификации и приемки результатов проекта; 

- теорию и модели жизненного цикла проекта; 

- классификацию проектов; 

- этапы проекта; 

- внешние факторы своей деятельности; 

- список контрольных событий проекта; 

- текущую стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей деятельности;  

- расписание проекта; 

- стандарты качества проектных операций; 

- критерии приемки проектных операций; 

- стандарты документирования оценки качества; 

- список процедур контроля качества; 

- перечень корректирующих действий по контролю качества проектных операций;  

- схемы поощрения и взыскания; 

- дерево проектных операций; 

- спецификации, технические требования к ресурсам; 

- объемно-календарные сроки поставки ресурсов; 

- методы определения ресурсных потребностей проекта; 

- классификацию проектных рисков; 

- методы отображения рисков с помощью диаграмм; 

- методы сбора информации о рисках проекта; 

- методы снижения рисков; 

- устройство и функционирование современных ИС; 

- языки современных бизнес-приложений; 

- программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий 

организаций. 

 

Требования к результатам освоения профессионального модуля:  

 

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 
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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 самоообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК 4.1 Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.2 Определять сроки и стоимость проектных операций. 

ПК 4.3 Определять качество проектных операций. 

ПК 4.4 Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5 Определять риски проектных операций. 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

всего – 702 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 594 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 395 часов, 

самостоятельной работы обучающегося– 199 часов; 

учебной практики – 72 часа, 

производственной практики (по профилю специальности) – 36 часов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПМ.04«ОБЕПСЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 
2.1 Учебно-тематический план профессионального модуля 

 

Индекс общих и 

профессиональных  

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 
модуля

*
 

Всего часов 
(макс. учебная 

нагрузка и 

практики ) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности

), 
часов 

 

Всего, 
часов 

 

в т.ч. 

лабораторные 
работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

Учебная, 
часов 

Производствен

ная (по 

профилю 
специальности)

, 
часов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1-ПК 4.5 

ОК1-ОК9 

 

МДК.04.01 
Обеспечение 

проектной 

деятельности 

594 395 197 - 199 -  

 

ПК 4.1-ПК 4.5 

ОК1-ОК9 

 

Учебная практика 72 

 

  72  

ПК 4.1-ПК 4.5 

ОК1-ОК9 
 

Производственная 

практика (по 
профилю 

специальности) 

36 
 

   
36 

 

Всего: 702 395 197 - 199 - 72 36 

 

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

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

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем часов 

(лек/практ/с/р

) 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 04.01 Обеспечение 

проектной деятельности 

 594 

198              197 

199 

 

Тема 1.  Основы 

планирования. Правила 

постановки целей и задач 

проекта. Шаблоны, формы, 

стандарты содержания 

проекта. 

Содержание учебного материала 18  

1 Введение.  4 1 

2 Основы планирования проекта.  Структура проекта. 4 2 

3 Правила постановки целей и задач проекта. 2  2 

4 Планирование проекта в MSProject. 4 2 

5 Шаблоны, формы, стандарты содержания проекта  4 2 

Практические занятия: 10  

1. Выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности . 

Создание проекта в MSProject.  
4 

3 

2. Описывать свою деятельность в рамках проекта . Использовать шаблоны 

операций. 
4 

3 

3. Использовать шаблоны операций 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 34  

1. Подготовить отчет (доклад) по теме «Планирование проекта». 6 2 

2. Ответить на контрольные вопросы. (Матвеева Л. Г. Управление ИТ–

проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Г. Матвеева, А. Ю. 

Никитаева – Ростов-на-Дону:Южный федеральный университет, 2016. – 12 стр.) 

6 2 

3. Подготовить глоссарий  основам планирования проекта. (Матвеева Л. Г. 

Управление ИТ–проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Г. 

Матвеева, А. Ю. Никитаева – Ростов-на-Дону:Южный федеральный университет, 

2016. – с 6 по 10 стр.) 

4 2 

4. Выполнить проектное задание. (Матвеева Л. Г. Управление ИТ–проектами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Г. Матвеева, А. Ю. Никитаева – 

18 3 
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Ростов-на-Дону:Южный федеральный университет, 2016. – 37 стр.) 

Тема 2. Активы 

организационного процесса. 

Процедуры верификации и 

приемки результатов 

проекта. Внешние факторы 

проектной  деятельности 

Содержание учебного материала 28  

1 Активы организационного процесса. Окружение проекта, внешние факторы 

проектной деятельности 

6  2 

2 Процедуры верификации проекта. 2 2 

3 Процедуры приемки результатов проекта. 2  2 

4 Назначения. Индикаторы. Настраиваемые поля. 6 2 

5 Фиксированный объем работ.  4 2 

6 Календарь. Структура задач.  Длительность проекта. 4 2 

7 Ответственные за обеспечение проекта. 4 2 

Практические занятия 20  

1. Сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта . Составление плана 

проекта в MS Project. Проведение верификации. 

4 3 

2. Определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта. 

Настройка параметров программы, изучение основных видов объектов MS 

Project. 

4 2 

3. Определять состав операций в рамках своей зоны ответственности . 

Определение ответственных за обеспечение проекта. Внести корректировки в 

«лист ресурсов». 

4 2 

4. Работать в виртуальных проектных средах. 8  

Самостоятельная работа обучающихся: 34  

1. Составление выводов на основе проведенной верификации, оценка 

участников проекта. 

18 3 

2. Подготовка доклада по теме «Окружение проекта»  и добавить  в 

глоссарий термины: Внешнее окружение проекта, внутреннее окружение 

проекта. (Беликова И. П. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное 

пособие (краткий курс лекций) / И. П. Беликова. – Ставропольскийгос. аграрный 

ун–т. – Ставрополь, 2016. – 29 с.) 

16 2 

3. Ответить на контрольные вопросы. (Матвеева Л. Г. Управление ИТ–

проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Г. Матвеева, А. Ю. 

Никитаева – Ростов-на-Дону:Южный федеральный университет, 2016. – 219 стр.) 

10 2 
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Тема 3. Теория и модели 

жизненного цикла проекта. 

Классификацию проектов. 

Этапы проекта. Список 

контрольных событий 

проекта. 

Содержание учебного материала 20  

1 Теория жизненного цикла проекта 6 2 

2 Модели жизненного цикла проекта 4  2 

3 Классификацию проектов. 4 2 

4 Этапы проекта. Ключевые моменты проекта. Понятие «Веха». 6 2 

Практические занятия 14  

1. Определять длительность операций на основании статистических данных.  

Выделить этапы и ключевые моменты проекта. 

8 3 

2. Осуществлять подготовку отчета об исполнении операции. Форматирование 

диаграммы Ганта и сетевого графика. 

8 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 26  

1.Выполнить проектное задание.( Матвеева Л. Г. Управление ИТ–проектами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Г. Матвеева, А. Ю. Никитаева – 

Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2016. – 55 стр.) 

26 3 

Тема 4.Спецификации, 

технические требования к 

ресурсам. Объемно-

календарные сроки 

поставки ресурсов. Методы 

определения ресурсных 

потребностей проекта. 

Текущая стоимость 

ресурсов, необходимых для 

выполнения своей 

деятельности. 

Содержание учебного материала 26  

1 Спецификации к ресурсам 4 2 

2 Технические требования к ресурсам 4 2 

3 Объемно-календарные сроки поставки ресурсов 6 2 

4 Методы определения ресурсных потребностей проекта. 6 2 

5 Текущая стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей 

деятельности. 

6 3 

Практические занятия 20  

1. Определять стоимость проектных операций в рамках своей деятельности.  6 3 

2. Определять изменения стоимости операций. 6 2 

3. Определять ресурсные потребности проектных операций. 2 2 

4. Определять комплектность поставок ресурсов. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 20  

1. Выполнить проектное задание. (Матвеева Л. Г. Управление ИТ–проектами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Г. Матвеева, А. Ю. Никитаева – 

Ростов-на-Дону:Южный федеральный университет, 2016. – 90 стр.) 

14 2 
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2. Подготовить глоссарий  по основным терминам обеспечения проекта.  

Матвеева Л. Г. Управление ИТ–проектами [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Л. Г. Матвеева, А. Ю. Никитаева – Ростов-на-Дону: Южный 

федеральный университет, 2016. – с 93 по 123 стр. 

6 2 

Тема 5. Дерево проектных 

операций. Расписание 

проекта 

Содержание учебного материала 12  

1 Дерево проектных операций 6 2 

2 Расписание проекта 6 2 

Практические занятия 26  

1. Собирать и анализировать информацию по проекту. Составить таблицу 

информационных потоков. Создать контекстную диаграмму IDEF0, составить 

декомпозицию IDEF0, составить  декомпозицию IDEF3. 

22 3 

2. Разрабатывать альтернативные решения, выбирать наиболее подходящий 

вариант и принимать необходимое решение. 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 6  

1. Ответить на контрольные вопросы. (Матвеева Л. Г. Управление ИТ–

проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Г. Матвеева, А. Ю. 

Никитаева – Ростов-на-Дону:Южный федеральный университет, 2016. – 171 стр.) 

6 3 

Тема 6. Стандарты качества 

проектных операций. 

Список процедур контроля 

качества. Стандарты 

документирования оценки 

качества. Перечень 

корректирующих действий 

по контролю качества 

проектных операций. 

Схемы поощрения и 

взыскания. 

Содержание учебного материала 34  

1 Стандарты качества проектных операций. 4 2 

2 Список процедур контроля качества. 4  2 

3 Стандарты документирования оценки качества 4  2 

4 Перечень корректирующих действий по контролю качества проектных 

операций. 
10 

3 

5 Схемы поощрения и взыскания. 10 2 

Практические занятия 54  

1. Проводить анкетирование. Сделать выводы на основе анкетирования. 10 3 

2. Собирать исходную документацию. 10 3 

3. Использовать навык решения проблем. 10 3 

4. Выявлять и решать проблемы своевременно. 6 3 

5. Определять факторы, оказывающие влияние на качество результата 

проектных операций. 

6 3 
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6. Документировать результаты оценки качества. 6 3 

7. Выполнять корректирующие действия по качеству проектных операций. 6 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 40  

1. Лабораторная работа №1. Ввод модели проекта. (Светлов Н.М., Светлова 

Г.Н. Информационные технологии управления проектами [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н.М. Светлов, Г.Н. Светлова. – 2–e изд., перераб. и доп. – 

Москва :НИЦ Инфра–М, 2015. – 90 с.) 

10 3 

2. Лабораторная работа №2. Разработка плана на основе модели проекта. 

(Светлов Н.М., Светлова Г.Н. Информационные технологии управления 

проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.М. Светлов, Г.Н. 

Светлова. – 2–e изд., перераб. и доп. – Москва :НИЦ Инфра–М, 2015. – 93 с.) 

10 

3 

3. Лабораторная работа №3. Мониторинг проекта. (Светлов Н.М., Светлова 

Г.Н. Информационные технологии управления проектами [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н.М. Светлов, Г.Н. Светлова. – 2–e изд., перераб. и доп. – 

Москва :НИЦ Инфра–М, 2015. – 96 с.) 

10 

3 

 4. Лабораторная работа №4.  Выявление резервов совершенствования проекта. 

(Светлов Н.М., Светлова Г.Н. Информационные технологии управления 

проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.М. Светлов, Г.Н. 

Светлова. – 2–e изд., перераб. и доп. – Москва :НИЦ Инфра–М, 2015. – 98 с.) 

10 

3 

5. Составить доклад по выполненным лабораторным работам. 1  

Тема 7. Классификацию 

проектных рисков. Методы 

отображения рисков с 

помощью диаграмм.  

Методы сбора информации 

о рисках проекта. Методы 

снижения рисков 

Содержание учебного материала 34  

1 Классификацию проектных рисков. 4 2 

2 

Методы отображения рисков с помощью диаграмм. Параметрический 

анализ. PERT- анализ, коэффициенты PERT- анализа.  Анализ проекта 

путем выделения критической точки. 

10 3 

3 Методы сбора информации о рисках проекта. 10 3 

4 Методы снижения рисков 10 3 

Практические занятия 30  

1. Определять и анализировать риски проектных операций. 10 3 

2. Составлять список потенциальных действий по реагированию на риски 

проектных операций. 

10 
2 

3. Использовать методы сбора информации о рисках проектных операций. 6 2 
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4. Применять методы снижения рисков применительно к проектным операциям. 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 30  

1. Выполнить проектное задание. (Матвеева Л. Г. Управление ИТ–проектами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Г. Матвеева, А. Ю. Никитаева – 

Ростов-на-Дону:Южный федеральный университет, 2016. – 197 стр.) 

30 
3 

Тема 8. Языки 

современных бизнес-

приложений. Устройство и 

функционирование 

современных ИС. 

Программные средства и 

платформы 

инфраструктуры 

информационных 

технологий организаций. 

 

 

Содержание учебного материала 26  

1  Языки современных бизнес-приложений. Устройство и функционирование 

современных ИС. 

8 3 

2 Устройство и функционирование современных ИС. 10 3 

3 Программные средства и платформы инфраструктуры информационных 

технологий организаций. 

8 3 

Практические занятия 13  

1.Разрабатывать альтернативные решения, выбирать наиболее подходящий 

вариант и принимать необходимое решение. 

13 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 13  

1.Подготовить доклад по альтернативным решениям. Рассмотреть программные 

средства и платформы инфраструктуры информационных технологий 

организаций. 

13 3 

Учебная практика 72  

№индивидуального 

задания 

 

Виды работ на практике   

1. 

Первичный  инструктаж по технике безопасности, охране труда и пожарной 

безопасности.Ознакомление  с внутренним трудовым распорядком организации. 

6 

Ознакомиться с организационной структурой предприятия, произвести сбор данных для 

анализа использования и функционирования информационной системы и участие в 

разработке проекта. 

2. 

Принять участие в формировании содержания проектных операции  

2.1 Разработать для предприятия (организации) проект в соответствии с его отраслевой 

спецификой (MSProjectи т.п) 

6 

2.2 Выполнение деятельности по проекту в пределах зоны ответственности,  6  



14 

 

 

2.3 Описание деятельности в рамках проекта (MSProjectи т.п) 6 

2.4 Формулировка целей и задач своей деятельности для реализации проекта (MSProjectи 

т.п) 

6 

2.5 Определение ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта  

(MSProjectи т.п) 

6 

3. 

Определить сроки и стоимость проектных операций: выполнение расчета 

продолжительности операций в рамках зоны ответственности, определение стоимости 

операций в рамках зоны ответственности. (MSProjectи т.п) 

6 

4. 

Определить качество проектных операций: анализ стандартов качества предприятия в 

рамках проектных операций, выполнение процедур контроля качества проектных 

операций, составление документированной оценки качества проектной операции  

6 

5. 

Определить ресурсы проектных операций: составление ведомости (перечня) ресурсов, 

необходимых для проектных операций, определение ресурсных потребностей проектных 

операций, определение комплектности поставок ресурсов. (MSProjectи т.п) 

6 

6. 

Определить  риски проектных операций: сбор информации о рисках проектных операций, 

составление списка потенциальных действий по реагированию на риски проектных 

операций. 

6 

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

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

6 

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

характеристики, аттестационного листа, отчета. Дифференцированный зачет.  6 

Производственная практика (по профилю специальности) 36 
 

№индивидуального 

задания 

 

Виды работ на практике 

 

1.  

Первичный инструктаж по технике безопасности, охране труда и пожарной 

безопасности.Ознакомление  с внутренним трудовым распорядком организации. 

Ознакомиться  со структурой и с трудовым распорядком организации, сбором и анализом 

информации по имеющимся программным средствам для обеспечения проектной 

деятельности компании 6 

2.  
Разработать для предприятия (организации) идею проекта в соответствии с его отраслевой 

спецификой. (MSProjectи т.п) 6 

3.  Провести  выделение процессов и задач проекта, планирование стоимости работ, анализ и 6 
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оптимизацию плана работ, анализ критического пути проекта и его стоимости  (MSProjectи 

т.п) 

4.  Выполнить процедуры контроля качества проектных операций (MSProjectи т.п) 6 

5.  Разработать план реагирования на риски проектных операций (MSProjectи т.п) 6 

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

характеристики, аттестационного листа, отчета. Дифференцированный зачет.  6 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Название 

дисциплины, 

междисциплинарного 

курса 

Наименование кабинетов, лабораторий  

оборудование 

Обеспечение проектной 

деятельности 

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 т;  

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 
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Microsoft Open License 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  

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

Лицензионный договор ПЛ12-0215/2 от 15.02.2012  

Антивирус Касперского  

Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019  

Компас 3D v13 Договор № 29792/КЗН2073 от 19.12.2011 

Mozilla Firefox (свободно распространяемая) 

7-zip (свободно распространяемая) 

DAEMON tools (свободно распространяемая) 

Dev-c++ (свободно распространяемая) 

Google Chrome (свободно распространяемая) 

Java 8 (свободно распространяемая) 

Opera (свободно распространяемая). 

Учебная практика по 

ПМ.04 Обеспечение 

проектной деятельности 

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 ;  
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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) 

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.04 

Обеспечение проектной 

деятельности 

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 
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Microsoft Open License 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  

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

Лицензионный договор ПЛ12-0215/2 от 15.02.2012  

Антивирус Касперского  

Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019  

Компас 3D v13 Договор № 29792/КЗН2073 от 19.12.2011 

Mozilla Firefox (свободно распространяемая) 

7-zip (свободно распространяемая) 

DAEMON tools (свободно распространяемая) 

Dev-c++ (свободно распространяемая) 

Google Chrome (свободно распространяемая) 

Java 8 (свободно распространяемая) 

Opera (свободно распространяемая). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Учебно-методическая литература для данногопрофессионального 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 данногопрофессионального 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. Гвоздева В.А. Основы построения автоматизированных информационных систем 

[Электронный ресурс]: учебник / В.А. Гвоздева, И.Ю. Лаврентьева. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА–

М, 2019. – 318 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978–5–16–107194–6.– Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/989678 

2. Матвеева Л. Г. Управление ИТ–проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Г. 

Матвеева, А. Ю. Никитаева – Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2016. – 228 с. – 

ISBN 978–5–9275–2239–2. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/991956 

3. Беликова И. П. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие (краткий 

курс лекций) / И. П. Беликова. – Ставропольскийгос. аграрный ун–т. – Ставрополь, 2014. – 80 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514993 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/989678
http://znanium.com/catalog/product/991956
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514993
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Дополнительная литература 

 

1. Светлов Н.М., Светлова Г.Н. Информационные технологии управления проектами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.М. Светлов, Г.Н. Светлова. – 2–e изд., перераб. и доп. 

– Москва : НИЦ Инфра–М, 2015. – 232 с. – (Высшее образование). ISBN 978–5–16–004472–9. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/429103 

2. Тихомирова О. Г. Управление проектом: комплексный подход и системный анализ 

[Электронный ресурс]: монография / О. Г. Тихомирова. – Москва : ИНФРА–М, 2019.– 300 с. – 

(Научная мысль). – ISBN978-5-16-100077-9. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1023234 

 

 

 
 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса должна способствовать формированию общих и 

профессиональных компетенций, освоение которых является результатом обучения по 

профессиональному модулю. 

В образовательном процессе используются активные и интерактивные формы проведения  

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

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

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

Теоретические и практические занятия проводятся в лаборатории образовательного 

учреждения преподавателями данных междисциплинарных курсов. 

Организация учебной практики и производственной практики (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю является неотъемлемой составляющей при реализации ППССЗ. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

направлены на формирование у обучающихся общих компетенций и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта.  

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся на 

профильных предприятиях (организациях) города, оснащѐнных современной техникой, 

применяющих новейшие технологии, современные программные продукты и современную 

организацию труда, располагающих высококвалифицированным персоналом и реальными 

возможностями предприятии (организации) производственного обучения студентов. Учебная 

практика может проводиться в лабораториях и мастерских Набережночелнинского института 

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

организациях (предприятиях).  

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам:высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

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

профильных организациях не реже одного раза в три года. 

http://znanium.com/catalog/product/429103
http://znanium.com/catalog/product/1023234
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 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 

 наличие практического опыта обсуждения 

и аргументирования конкурентных 
преимуществ и социальной значимости своей 

будущей профессии; 

 обоснованность выбора своей будущей 

профессии, ее преимущества и значимость на 

современном рынке труда России; 

 знание возможности трудоустройства и 

варианты построения трудовой карьеры на 

базе профессии обучения; видов и типов 

предприятий, форм занятости для 

трудоустройства по профессии обучения; 

возможности использования умений и 

навыков, приобретенных в ходе изучения  

учебного курса (дисциплины), в будущей 

профессионально-трудовой  деятельности. 

 наличие практического опыта   

МДК 04.01 – зачет ( варианты заданий 

1-6) , экзамен (билет №1-25, вопросы 

теста 1-100) 
Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная практика (по 

профилю специальности) -

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Контрольная работа 1, 2,3 

Вопросы  итогового теста: 1, 2, 3, 5, 10, 

70, 99, 100. 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 планирования  работ, исходя из целей и 

задач деятельности, определенных 
руководителем; 

 обоснованный самоанализ выполнения 

практических заданий, видов работ 

производственной практики 

 обоснованность выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

проектирования сетевой инфраструктуры; 

 обоснованная оценка эффективности и 

качества выполнения профессиональных 

задач 

МДК 04.01 – зачет ( варианты заданий 

1-6) , экзамен (билет №1-25, вопросы 
теста 1-100) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная практика (по 

профилю специальности) -

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Контрольная работа 1,2,3 

Вопросы  итогового теста: 2, 4, 5, 6, 8, 

10, 12, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 

39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 

62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 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 3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 качественное выполнение 

индивидуальных заданий при освоении 

программы профессионального модуля; 

 умение принимать обоснованные решения 

в рабочей ситуации и нести ответственность 

за результаты в пределах своей компетенции; 

выбирать оптимальный  способ решения 

проблемы при наличии альтернативы; 

 своевременное выявление ошибок в 

собственных действиях; 

МДК 04.01 – зачет ( варианты заданий 

1-6) , экзамен (билет №1-25, вопросы 

теста 1-100) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная практика (по 

профилю специальности) -
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 оценка риска в нестандартных ситуациях; 

 успешное прохождение производственной 
практики 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 
аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Контрольная работа 1,2,3 

Вопросы  итогового теста: 2, 4, 5, 6, 8, 

10, 12, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 

39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 

62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 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 

- наличие практического опыта 

самостоятельного поиска информации из 

различных источников (в том числе – 

профессиональных изданий, Интернета и 

т.д.), необходимой для решения 

профессионально-трудовых задач; обработки 

и представления информации в различных 
форматах для разных групп пользователей (в 

том числе – администрации, коллег, клиентов  

и т.д.); 

- осуществление поиска, обработки и 

представления информации в различных 

форматах (таблицы, графики, диаграммы, 

текст и т.д.), в том числе - с использованием 

компьютерных программ; выделять 

существенное содержание в технических 

инструкциях и регламентах. 

 знание типов  и видов источников 

информации в профессиональной области, их 

особенности и способов получения,  

способов работы с информацией при 

разрешении профессионально-трудовых 

проблем. 

МДК 04.01 – зачет ( варианты заданий 

1-6) , экзамен (билет №1-25, вопросы 

теста 1-100) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 
дневник по практике) 

Производственная практика (по 

профилю специальности) -

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Контрольная работа 1,2,3 

Вопросы  итогового теста: 1, 2, 3, 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, 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51,  53, 54, 

55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 

68, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 

81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 

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

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 работа в различных средах разработки 
программного обеспечения 

 грамотное использование прикладных 

программ при освоении программы 

профессионального модуля 

 выполнение различных операций с 

использованием общего и 

специализированного программного 

обеспечения 

 грамотное использование средств 

Интернет в различных поисковых системах 

МДК 04.01 – зачет ( варианты заданий 
1-6) , экзамен (билет №1-25, вопросы 

теста 1-100) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная практика (по 

профилю специальности) -

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Контрольная работа 1,2,3 

Вопросы  итогового теста: 2, 4, 5, 6, 8, 

15, 16, 24, 27, 29, 30, 32, 34, 38, 40, 41, 

42, 43, 44, 46, 48, 52, 53, 54, 57, 60, 62, 
63, 67, 69, 70, 72, 76, 78, 81, 83, 84, 86, 

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

99, 100. 



 

 23 

ОК 6 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 наличие практического опыта  

организации эффективного взаимодействия с 
коллегами и руководством;  распределения 

обязанностей и согласования позиций в 

совместной деятельности по решению 

профессионально-трудовых задач. 

 участие в коллективной работе на основе 

распределения обязанностей и 

ответственности за решение 

профессионально-трудовых задач,  

аргументирование и отстаивание 

собственной точки зрения в дискуссии; 

применение правил и норм делового 

общения в различных производственных 

ситуациях. 

 знание общих правил и норм делового 

общения 

 наличие практического опыта  

МДК 04.01 – зачет ( варианты заданий 

1-6) , экзамен (билет №1-25, вопросы 
теста 1-100) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная практика (по 

профилю специальности) -

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Контрольная работа 1,2,3 

Вопросы  итогового теста: 1, 3, 7, 9, 11, 

13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 

61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 

77, 78, 81, 85, 86, 88, 90, 93, 95, 98, 99. 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

 организации эффективного 

взаимодействия с коллегами и руководством;  

распределения обязанностей и согласования 

позиций в совместной деятельности по 

решению профессионально-трудовых задач 

 обоснованный самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

 принятие совместных обоснованных 

решений при работе в группе (команде) 

МДК 04.01 – зачет ( варианты заданий 

1-6) , экзамен (билет №1-25, вопросы 

теста 1-100) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная практика (по 

профилю специальности) -

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Контрольная работа 1,2,3 

Вопросы  итогового теста: 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 56, 

57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 

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

79, 80, 81, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 

93, 94, 95, 97, 98, 99, 100. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самоообразованием, 
осознанно планировать 

повышение квалификации 

 наличие практического опыта  

планирования  задач профессионального и 

личностного развития; профессионального и 

личностного самообразования 

 обоснованный самоанализ выполнения 

плана повышения квалификации и 

профессионального уровня 

 качественное выполнение заданий  

самостоятельной работы  при освоении 

программы профессионального модуля 
 

МДК 04.01 – зачет ( варианты заданий 

1-6) , экзамен (билет №1-25, вопросы 

теста 1-100) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная практика (по 

профилю специальности) -
дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Контрольная работа 1,2,3 

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

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
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18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 

52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 

65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 

78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 88, 89, 90, 91, 

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

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 наличие практического опыта 

самостоятельного поиска информации о 

новых технологиях в профессиональной 

деятельности , в том числе и с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий;  

 регулярное использование различных 

источников профессиональной информации 

по тематике профессионального модуля 

МДК 04.01 – зачет ( варианты заданий 

1-6) , экзамен (билет №1-25, вопросы 

теста 1-100) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная практика (по 

профилю специальности) -

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, характеристика, 

дневник по практике) 
Контрольная работа 1,2,3 

Вопросы  итогового теста: 9, 10, 12, 15, 

16, 24, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 38, 40, 41, 

42, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 57, 59, 60, 65, 

67, 69, 71, 75, 78, 81, 82, 86, 90, 93, 95, 

98, 99. 

ПК 4.1 Обеспечивать 

содержание проектных 

операций. 

- обеспечение содержания проектных 

операций; 

- знание технологий и методов создания 

проекта; 

 - иметь практический опыт: обеспечения 

содержания проектных операций; 

Практические занятия:1, 4,8,11. 

Самостоятельные работы: 

1,2,4,8,9,10,11. 

Виды работ по УП по ПМ04: 2. 

Виды работ по ПП по ПМ04: 2. 

Варианты заданий к зачету 1-6 

Теоретические вопросы к экзамену: 

1,56,24,32,33,34,35. 

Практические задания к экзамену: 

2,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23,24,25 

Контрольная работа 1,2,3 

Вопросы  итогового теста: 1, 2, 3, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 

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

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

53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 

65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 

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

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

99, 100. 

ПК 4.2 Определять сроки и 

стоимость проектных 

операций. 

- умение оптимизировать и анализировать 

проект по временным и стоимостным 

характеристикам; 

- определение сроков и стоимости проектных 

операций. 

 - иметь практический опыт: определения 

сроков и стоимости проектных операций; 

Практические занятия:3,4,6,7. 

Самостоятельные работы:3,4,6,7.. 

Виды работ по УП по ПМ04: 3. 

Виды работ по ПП по ПМ04: 3. 

Варианты заданий к зачету 1-6 

Теоретические вопросы к экзамену: 

2,3,7,8,9,10,11,15,16,17,18,20,29,30,31. 

Практические задания к экзамену: 

15,17,18,19. 

Контрольная работа 1,2,3 
Вопросы  итогового теста: 10, 12, 15, 

16, 24, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 38, 40, 42, 

43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 57, 59, 60, 

65, 67, 69, 71, 72, 75, 78, 81, 82, 86, 87, 

90, 93, 95, 98, 99. 
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ПК 4.3 Определять 

качество проектных 

операций. 

- знание программные среды, в которых 

качество выполнения проектов будет 
наивысшим; 

- определение качества проектных операций; 

- определять качественных характеристик 

проекта. 

 - иметь практический опыт: определения 

качества проектных операций; 

Практические занятия:5,7,11.. 

Самостоятельные работы: 5,7,11. 
Виды работ по УП по ПМ04: 4. 

Виды работ по ПП по ПМ04: 4. 

Варианты заданий к зачету 1-6 

Теоретические вопросы к экзамену: 

20,21,22,25,33,39,40,41,42,43,44. 

Контрольная работа 1,2,3 

Вопросы  итогового теста: 2, 4, 5, 6, 8, 

10, 12, 15, 16, 24, 27, 29, 32, 34, 38, 40, 

42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 57, 59, 

60, 62, 63, 67, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 78, 

79, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 

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

ПК 4.4 Определять ресурсы 

проектных операций. 

-  определение ресурсов проектных 

операций; 

-  контроль наличия имеющихся ресурсов. 

 - иметь практический опыт: определения 

ресурсов проектных операций; 

 

Практические занятия:2,3,4. 

Самостоятельные работы: 2,3,4. 

Виды работ по УП по ПМ04: 5. 

Виды работ по ПП по ПМ04: 5. 

Варианты заданий к зачету 1-6 

Теоретические вопросы к экзамену: 

2,7,11,12,13,14,15,16,17. 
Практические задания к экзамену: 

13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25. 

Контрольная работа 1,2,3 

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

5,7, 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, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 

64, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 

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

89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 100. 

ПК 4.5 Определять риски 
проектных операций. 

- определение рисков проектных операций; 

- знание основных критериев определения 

рисков; 

 -  иметь практический опыт: определения  

проектных операций; 

 

Практические занятия:3,4,5,6. 

Самостоятельные работы: 4,5,6,7,10,11. 

Виды работ по УП по ПМ04: 6. 

Виды работ по ПП по ПМ04: 6. 

Варианты заданий к зачету 1-6 

Теоретические вопросы к экзамену: 7. 
Контрольная работа 1,2,3 

Вопросы  итогового теста: 10, 12, 15, 

16, 24, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 38, 40, 41, 

42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 57, 59, 

60, 63, 65, 67, 69, 71, 72, 75, 76, 78, 81, 

82, 86, 87, 90, 95, 98. 
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Паспорт  

фонда оценочных средств по дисциплине 

«Обеспечение проектной деятельности»  
(наименование дисциплины) 

Шиф

р 

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 

 наличие практического 

опыта обсуждения и 

аргументирования 

конкурентных преимуществ 

и социальной значимости 

своей будущей профессии; 

 обоснованность выбора 

своей будущей профессии, 

ее преимущества и 

значимость на современном 

рынке труда России; 

 знание возможности 

трудоустройства и 

варианты построения 

трудовой карьеры на базе 

профессии обучения; видов 

и типов предприятий, форм 

занятости для 

трудоустройства по 

профессии обучения; 

возможности 

использования умений и 

навыков, приобретенных в 

ходе изучения  учебного 

курса (дисциплины), в 

будущей профессионально-

трудовой  деятельности. 

 наличие практического 

опыта   

МДК 04.01 – зачет ( варианты 

заданий 1-6) , экзамен 

(теоретические вопросы к 

экзамену 1-50, практические 

задания к экзамену 1-25, 

вопросы теста 1-100) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика (по 

профилю специальности) -

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Контрольная работа 1, 2,3 

Вопросы  итогового теста: 1, 2, 

3, 5, 10, 70, 99, 100. 

ОК 2 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

 планирования  работ, 

исходя из целей и задач 

деятельности, 

определенных 

руководителем; 

 обоснованный 

самоанализ выполнения 

практических заданий, 

видов работ 

производственной практики 

 обоснованность выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

МДК 04.01 – зачет ( варианты 

заданий 1-6) , экзамен 

(теоретические вопросы к 

экзамену 1-50, практические 

задания к экзамену 1-25, 

вопросы теста 1-100) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика (по 

профилю специальности) -
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области проектирования 

сетевой инфраструктуры; 

 обоснованная оценка 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Контрольная работа 1,2,3 

Вопросы  итогового теста: 2, 4, 

5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 22, 23, 

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

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 

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

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 

61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 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 3 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

 качественное 

выполнение 

индивидуальных заданий 

при освоении программы 

профессионального модуля; 

 умение принимать 

обоснованные решения в 

рабочей ситуации и нести 

ответственность за 

результаты в пределах 

своей компетенции; 

выбирать оптимальный  

способ решения проблемы 

при наличии альтернативы; 

 своевременное 

выявление ошибок в 

собственных действиях; 

 оценка риска в 

нестандартных ситуациях; 

 успешное прохождение 

производственной практики 

МДК 04.01 – зачет ( варианты 

заданий 1-6) , экзамен 

(теоретические вопросы к 

экзамену 1-50, практические 

задания к экзамену 1-25, 

вопросы теста 1-100) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика (по 

профилю специальности) -

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Контрольная работа 1,2,3 

Вопросы  итогового теста: 2, 4, 

5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 22, 23, 

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

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 

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

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 

61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 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 

- наличие практического опыта 

самостоятельного поиска 

информации из различных 

источников (в том числе – 

профессиональных изданий, 

МДК 04.01 – зачет ( варианты 

заданий 1-6) , экзамен 

(теоретические вопросы к 

экзамену 1-50, практические 
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профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Интернета и т.д.), необходимой 

для решения профессионально-
трудовых задач; обработки и 

представления информации в 

различных форматах для разных 

групп пользователей (в том числе 

– администрации, коллег, 

клиентов  и т.д.); 

- осуществление поиска, 

обработки и представления 

информации в различных 

форматах (таблицы, 

графики, диаграммы, текст 

и т.д.), в том числе - с 

использованием 

компьютерных программ; 

выделять существенное 

содержание в технических 

инструкциях и регламентах. 

 знание типов  и видов 

источников информации в 

профессиональной области, 

их особенности и способов 

получения,  способов 

работы с информацией при 

разрешении 

профессионально-трудовых 

проблем. 

задания к экзамену 1-25, 

вопросы теста 1-100) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика (по 

профилю специальности) -

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Контрольная работа 1,2,3 

Вопросы  итогового теста: 1, 2, 

3, 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, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 

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

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

64, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 

76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 

85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 

93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 

ОК 5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 работа в различных 

средах разработки 

программного обеспечения 

 грамотное использование 

прикладных программ при 

освоении программы 

профессионального модуля 

 выполнение различных 

операций с использованием 

общего и 

специализированного 

программного обеспечения 

 грамотное использование 

средств Интернет в 

различных поисковых 

системах 

МДК 04.01 – зачет ( варианты 

заданий 1-6) , экзамен 

(теоретические вопросы к 

экзамену 1-50, практические 

задания к экзамену 1-25, 

вопросы теста 1-100) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика (по 

профилю специальности) -

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Контрольная работа 1,2,3 

Вопросы  итогового теста: 2, 4, 

5, 6, 8, 15, 16, 24, 27, 29, 30, 32, 

34, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 

52, 53, 54, 57, 60, 62, 63, 67, 69, 

70, 72, 76, 78, 81, 83, 84, 86, 87, 



 

 30 

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 

 наличие практического 

опыта  организации 

эффективного 

взаимодействия с 

коллегами и руководством;  

распределения 

обязанностей и 

согласования позиций в 

совместной деятельности 

по решению 

профессионально-трудовых 

задач. 

 участие в коллективной 

работе на основе 

распределения 

обязанностей и 

ответственности за решение 

профессионально-трудовых 

задач,  аргументирование и 

отстаивание собственной 

точки зрения в дискуссии; 

применение правил и норм 

делового общения в 

различных 

производственных 

ситуациях. 

 знание общих правил и 

норм делового общения 

 наличие практического 

опыта   

МДК 04.01 – зачет ( варианты 

заданий 1-6) , экзамен 

(теоретические вопросы к 

экзамену 1-50, практические 

задания к экзамену 1-25, 

вопросы теста 1-100) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика (по 

профилю специальности) -

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Контрольная работа 1,2,3 

Вопросы  итогового теста: 1, 3, 

7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 

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

30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 

49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 

60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 

72, 73, 74, 77, 78, 81, 85, 86, 88, 

90, 93, 95, 98, 99. 

ОК 7 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

 организации 

эффективного 

взаимодействия с 

коллегами и руководством;  

распределения 

обязанностей и 

согласования позиций в 

совместной деятельности 

по решению 

профессионально-трудовых 

задач 

 обоснованный 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

 принятие совместных 

обоснованных решений при 

работе в группе (команде) 

МДК 04.01 – зачет ( варианты 

заданий 1-6) , экзамен 

(теоретические вопросы к 

экзамену 1-50, практические 

задания к экзамену 1-25, 

вопросы теста 1-100) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика (по 

профилю специальности) -

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Контрольная работа 1,2,3 
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Вопросы  итогового теста: 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

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

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

44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 

56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 

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

74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 

85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 

95, 97, 98, 99, 100. 

ОК 8 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самоообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 наличие практического 

опыта  планирования  задач 

профессионального и 

личностного развития; 

профессионального и 

личностного 

самообразования 

 обоснованный 

самоанализ выполнения 

плана повышения 

квалификации и 

профессионального уровня 

 качественное 

выполнение заданий  

самостоятельной работы  

при освоении программы 

профессионального модуля 

 

МДК 04.01 – зачет ( варианты 

заданий 1-6) , экзамен 

(теоретические вопросы к 

экзамену 1-50, практические 

задания к экзамену 1-25, 

вопросы теста 1-100) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика (по 

профилю специальности) -

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Контрольная работа 1,2,3 

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, 30, 31, 32, 

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

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 

61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 

71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 

82, 83, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 

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

ОК 9 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 наличие практического 

опыта самостоятельного 

поиска информации о 

новых технологиях в 

профессиональной 

деятельности , в том числе 

и с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий;  

МДК 04.01 – зачет ( варианты 

заданий 1-6) , экзамен 

(теоретические вопросы к 

экзамену 1-50, практические 

задания к экзамену 1-25, 

вопросы теста 1-100) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 
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 регулярное 

использование различных 

источников 

профессиональной 

информации по тематике 

профессионального модуля 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика (по 

профилю специальности) -

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Контрольная работа 1,2,3 

Вопросы  итогового теста: 9, 10, 

12, 15, 16, 24, 27, 29, 30, 32, 34, 

35, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 

52, 53, 57, 59, 60, 65, 67, 69, 71, 

75, 78, 81, 82, 86, 90, 93, 95, 98, 

99. 

ПК 

4.1 

Обеспечивать содержание 

проектных операций. 

 Знать: технологий и 

методов создания проекта 

Уметь: обеспечивать 

содержания проектных 

операций; 

Иметь практический 

опыт: обеспечения 

содержания проектных 

операций; 

Практические занятия:1, 4,8,11. 
Самостоятельные работы: 
1,2,4,8,9,10,11. 
Виды работ по УП по ПМ04: 2. 
Виды работ по ПП по ПМ04: 2. 

Варианты заданий к зачету 1-6 
Теоретические вопросы к 
экзамену: 1,56,24,32,33,34,35. 
Практические задания к экзамену: 
2,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,23,2
4,25 
Контрольная работа 1,2,3 

Вопросы  итогового теста: 1, 2, 3, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 42, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 

68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 76, 77, 
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 
99, 100. 

ПК 

4.2 

Определять сроки и 

стоимость проектных 

операций. 

Знать: объемно-

календарные сроки 

поставки ресурсов, методы 

определения ресурсных 

потребностей проекта 

Уметь: определять 

длительность операций на 

основании статистических 

данных 

Иметь практический 

опыт: определения сроков 

и стоимости проектных 

операций; 

Практические занятия:3,4,6,7. 
Самостоятельные работы:3,4,6,7.. 
Виды работ по УП по ПМ04: 3. 

Виды работ по ПП по ПМ04: 3. 
Варианты заданий к зачету 1-6 
Теоретические вопросы к 
экзамену: 
2,3,7,8,9,10,11,15,16,17,18,20,29,30,
31. 
Практические задания к экзамену: 

15,17,18,19. 
Контрольная работа 1,2,3 
Вопросы  итогового теста: 10, 12, 
15, 16, 24, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 38, 
40, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 
57, 59, 60, 65, 67, 69, 71, 72, 75, 78, 
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81, 82, 86, 87, 90, 93, 95, 98, 99. 

ПК 

4.3 

Определять качество 

проектных операций. 

 

Знать: стандарты 

документирования оценки 

качества 

Уметь: определять 

факторы, оказывающие 

влияние на качество 

результата проектных 

операций 

Иметь практический 

опыт: Определять качество 

проектных операций 

Практические занятия:5,7,11.. 
Самостоятельные работы: 5,7,11. 
Виды работ по УП по ПМ04: 4. 

Виды работ по ПП по ПМ04: 4. 
Варианты заданий к зачету 1-6 
Теоретические вопросы к 
экзамену: 
20,21,22,25,33,39,40,41,42,43,44. 
Контрольная работа 1,2,3 
Вопросы  итогового теста: 2, 4, 5, 
6, 8, 10, 12, 15, 16, 24, 27, 29, 32, 

34, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 
53, 54, 57, 59, 60, 62, 63, 67, 69, 70, 
71, 72, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 
86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 
97, 98, 100. 

ПК 

4.4 

Определять ресурсы 

проектных операций. 

\ 

Знать: спецификации, 

технические требования к 

ресурсам 

Уметь: определять 

комплектность поставок 

ресурсов 

Иметь практический 

опыт: определения 

ресурсов проектных 

операций; 

 

 

Практические занятия:2,3,4. 

Самостоятельные работы: 2,3,4. 
Виды работ по УП по ПМ04: 5. 
Виды работ по ПП по ПМ04: 5. 
Варианты заданий к зачету 1-6 
Теоретические вопросы к 
экзамену: 2,7,11,12,13,14,15,16,17. 
Практические задания к экзамену: 
13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,

25. 
Контрольная работа 1,2,3 
Вопросы  итогового теста: 1, 2, 3, 
4, 5,7, 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, 43, 44, 45, 46, 47, 

48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 
92, 94, 95, 96, 97, 98, 100. 

ПК 

4.5 

Определять риски проектных 

операций. 

Знать: классификацию 

проектных рисков 

Уметь: определять и 

анализировать риски 

проектных операций 

Иметь практический 

опыт: определения  

проектных операций 

 

Практические занятия:3,4,5,6. 
Самостоятельные работы: 

4,5,6,7,10,11. 
Виды работ по УП по ПМ04: 6. 
Виды работ по ПП по ПМ04: 6. 
Варианты заданий к зачету 1-6 
Теоретические вопросы к 
экзамену: 7. 
Контрольная работа 1,2,3 

Вопросы  итогового теста: 10, 12, 
15, 16, 24, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 38, 
40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 
54, 57, 59, 60, 63, 65, 67, 69, 71, 72, 
75, 76, 78, 81, 82, 86, 87, 90, 95, 98. 

 

 

 



 

 

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 контрольных заданий 

 
по МДК. 04.01. «Обеспечение проектной деятельности»  

  (наименование дисциплины) 

Контрольная работа №1. 
Задание: Обеспечить содержание проектных операций. 

Цель работы: изучить основные этапы разработки проекта. 

Задание 1.  

1) Последовательно расставить все стадии и этапы канонического проектирования, 

подчитать сумму расходов связанных с проектной деятельностью. 

2) Данные предоставить в таблице 2. 

3) Графически представить удельный вес стадии разработки проекта. 
4) Сделайте выводы.
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Контрольная работа №2. 

 



 

 

Контрольная работа №3. 
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Критерии оценки 

Шифр 

компет

енции 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетворит

ельно» 

«неудовлетвор

ительно» 

[критерии 

выставления 

оценки 

«отлично»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«хорошо»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«удовлетворит

ельно»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«неудовлетвор

ительно»] 

ОК 1 Знать: 
 правила 

постановки целей 

и задач проекта; 

 основы 

планирования 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«основы 

планирования,  

правила 

постановки 

целей и задач 

проекта» 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объѐме, 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«основы 

планирования,  

правила 

постановки 

целей и задач 

проекта 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок) , 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«основы 

планирования,  

правила 

постановки 

целей и задач 

проекта 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«основы 

планирования,  

правила 

постановки 

целей и задач 

проекта 
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Уметь: 
 выполнять 

деятельность по 

проекту в 

пределах зоны 

ответственности; 

 описывать свою 
деятельность в 

рамках проекта; 

 сопоставлять 

цель своей 

деятельности с 

целью проекта; 

 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«основы 

планирования,  

правила 

постановки 

целей и задач 

проекта» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме при 

решении 

задач по теме 

«основы 

планирования

,  правила 

постановки 

целей и задач 

проекта 

Демонстриру

ет частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«основы 

планировани

я,  правила 

постановки 

целей и задач 

проекта 

Не умеет. 

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по теме 

«основы 

планирования,  

правила 

постановки 

целей и задач 

проекта 

ОК 2  Знать активы 

организационн

ого процесса; 

 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«активы 

организационн

ого процесса» 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объѐме, 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«активы 

организационн

ого процесса» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок), 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«активы 

организационн

ого процесса» 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«активы 

организационн

ого процесса» 

Уметь: 

определять 

ограничения и 

допущения 

своей 

деятельности в 

рамках 

проекта 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«активы 

организационн

ого процесса» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме при 

решении 

задач по теме 

«активы 

организацион

ного 

процесса» 

Демонстриру

ет частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«активы 

организацион

ного 

процесса» 

Не умеет. 

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по теме 

«активы 

организацион

ного 

процесса» 

ОК 3 Знать: 

шаблоны, 

формы, 

стандарты 

содержания 

проекта; 

 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объѐме, 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок), 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«активы 

организационн

ого процесса» 
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«активы 

организационн

ого процесса» 

«активы 

организационн

ого процесса» 

по теме 

«активы 

организационн

ого процесса» 

Уметь: 

работать в 

виртуальных 

проектных 

средах 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«активы 

организационн

ого процесса» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме при 

решении 

задач по теме 

«активы 

организацион

ного 

процесса» 

Демонстриру

ет частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«активы 

организацион

ного 

процесса» 

Не умеет. 

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по теме 

«активы 

организацион

ного 

процесса» 

ОК 4 Знать: теорию и 

модели 

жизненного 

цикла проекта 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«теорию и 

модели 

жизненного 

цикла 

проекта» 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объѐме, 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«теорию и 

модели 

жизненного 

цикла проекта» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок), 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«теорию и 

модели 

жизненного 

цикла 

проекта» 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«теорию и 

модели 

жизненного 

цикла 

проекта» 

Уметь:  

использовать 

шаблоны 

операций 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«теорию и 

модели 

жизненного 

цикла 

проекта» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«теорию и 

модели 

жизненного 

цикла проекта» 

Демонстриру

ет частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«теорию и 

модели 

жизненного 

цикла 

проекта» 

Не умеет. 

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по теме 

«теорию и 

модели 

жизненного 

цикла 

проекта» 

ОК 5 Знать: 

внешние 

факторы своей 

деятельности 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

знаний, 

понятий, 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объѐме, 

понятия, 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок), 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 
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терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«внешние 

факторы своей 

деятельности» 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«внешние 

факторы своей 

деятельности» 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

внешние 

факторы своей 

деятельности» 

решения задач 

по теме 

«внешние 

факторы своей 

деятельности» 

Уметь: 

осуществлять 

подготовку 

отчета об 

исполнении 

операции 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«внешние 

факторы своей 

деятельности» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«внешние 

факторы своей 

деятельности» 

Демонстриру

ет частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«внешние 

факторы 

своей 

деятельности

» 

Не умеет. 

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по теме 

«внешние 

факторы 

своей 

деятельности» 

ОК 6 Знать: список 

контрольных 

событий 

проекта 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«список 

контрольных 

событий 

проекта» 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объѐме, 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«список 

контрольных 

событий 

проекта» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок), 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«список 

контрольных 

событий 

проекта» 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«список 

контрольных 

событий 

проекта» 

Уметь: 

сопоставлять 

цель своей 

деятельности с 

целью проекта 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«список 

контрольных 

событий 

проекта» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме при 

решении 

задач по теме 

«список 

контрольных 

событий 

проекта» 

Демонстриру

ет частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«список 

контрольных 

событий 

проекта» 

Не умеет. 

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по теме 

«список 

контрольных 

событий 

проекта» 
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ОК 7  Знать: 

стандарты 

качества 

проектных 

операций 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«стандарты 

качества 

проектных 

операций» 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объѐме, 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«стандарты 

качества 

проектных 

операций» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок), 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«стандарты 

качества 

проектных 

операций» 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«стандарты 

качества 

проектных 

операций» 

Уметь: 

выполнять 

корректирующ

ие действия по 

качеству 

проектных 

операций 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«стандарты 

качества 

проектных 

операций» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме при 

решении 

задач по теме 

«стандарты 

качества 

проектных 

операций» 

Демонстриру

ет частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«стандарты 

качества 

проектных 

операций» 

Не умеет. 

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по теме 

«стандарты 

качества 

проектных 

операций» 

ОК 8 Знать: 

критерии 

приемки 

проектных 

операций 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«критерии 

приемки 

проектных 

операций» 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объѐме, 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«критерии 

приемки 

проектных 

операций» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок), 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«критерии 

приемки 

проектных 

операций» 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«критерии 

приемки 

проектных 

операций» 

Уметь: 

собирать 

исходную 

документацию 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«критерии 

приемки 

проектных 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме при 

решении 

задач по теме 

«критерии 

Демонстриру

ет частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«критерии 

приемки 

Не умеет. 

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по теме 
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операций» приемки 

проектных 

операций 

проектных 

операций» 

«критерии 

приемки 

проектных 

операций» 

ОК 9 Знать: 

перечень 

корректирующ

их действий по 

контролю 

качества 

проектных 

операций 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«перечень 

корректирую

щих действий 

по контролю 

качества 

проектных 

операций» 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объѐме, 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«перечень 

корректирующ

их действий по 

контролю 

качества 

проектных 

операций» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок), 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«перечень 

корректирующ

их действий по 

контролю 

качества 

проектных 

операций» 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«перечень 

корректирующ

их действий по 

контролю 

качества 

проектных 

операций» 

Уметь: 

составлять 

список 

потенциальны

х действий по 

реагированию 

на риски 

проектных 

операций 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«перечень 

корректирую

щих действий 

по контролю 

качества 

проектных 

операций» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме при 

решении 

задач по теме 

«перечень 

корректирую

щих действий 

по контролю 

качества 

проектных 

операций» 

Демонстриру

ет частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«перечень 

корректирую

щих 

действий по 

контролю 

качества 

проектных 

операций» 

Не умеет. 

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по теме 

«перечень 

корректирую

щих действий 

по контролю 

качества 

проектных 

операций» 

ПК 4.1 Знать: 

технологий и 

методов 

создания 

проекта 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«технологий и 

методов 

создания 

проекта» 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объѐме, 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«технологий и 

методов 

создания 

проекта» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок), 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«технологий и 

методов 

создания 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«технологий и 

методов 

создания 

проекта» 
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проекта» 

Уметь: 

обеспечивать 

содержания 

проектных 

операций; 

 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«технологий и 

методов 

создания 

проекта» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме при 

решении 

задач по теме 

«технологий 

и методов 

создания 

проекта» 

Демонстриру

ет частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«технологий 

и методов 

создания 

проекта» 

Не умеет. 

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по теме 

«технологий и 

методов 

создания 

проекта» 

Иметь 

практический 

опыт: 

обеспечения 

содержания 

проектных 

операций 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«технологий и 

методов 

создания 

проекта» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме при 

решении 

задач по теме 

«технологий 

и методов 

создания 

проекта» 

Демонстриру

ет частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«технологий 

и методов 

создания 

проекта» 

Не умеет. 

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по теме 

«технологий и 

методов 

создания 

проекта» 

ПК 4.2 Знать: 

объемно-

календарные 

сроки 

поставки 

ресурсов, 

методы 

определения 

ресурсных 

потребностей 

проекта 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«объемно-

календарные 

сроки 

поставки 

ресурсов, 

методы 

определения 

ресурсных 

потребностей 

проекта» 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объѐме, 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«объемно-

календарные 

сроки поставки 

ресурсов, 

методы 

определения 

ресурсных 

потребностей 

проекта» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок), 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«объемно-

календарные 

сроки 

поставки 

ресурсов, 

методы 

определения 

ресурсных 

потребностей 

проекта» 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«объемно-

календарные 

сроки 

поставки 

ресурсов, 

методы 

определения 

ресурсных 

потребностей 

проекта» 

Уметь: 

определять 

длительность 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

Умеет 

применять 

знания на 

Демонстриру

ет частичные 

умения (без 

Не умеет. 

Демонстрируе

т частичные 
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операций на 

основании 

статистически

х данных 

умений при 

решении задач 

по теме 

«объемно-

календарные 

сроки 

поставки 

ресурсов, 

методы 

определения 

ресурсных 

потребностей 

проекта» 

практике в 

базовом 

объѐме при 

решении 

задач по теме 

«объемно-

календарные 

сроки 

поставки 

ресурсов, 

методы 

определения 

ресурсных 

потребностей 

проекта» 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«объемно-

календарные 

сроки 

поставки 

ресурсов, 

методы 

определения 

ресурсных 

потребностей 

проекта» 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по теме 

«объемно-

календарные 

сроки 

поставки 

ресурсов, 

методы 

определения 

ресурсных 

потребностей 

проекта» 

Иметь 

практический 

опыт: 

определения 

сроков и 

стоимости 

проектных 

операций 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«объемно-

календарные 

сроки 

поставки 

ресурсов, 

методы 

определения 

ресурсных 

потребностей 

проекта» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме при 

решении 

задач по теме 

«объемно-

календарные 

сроки 

поставки 

ресурсов, 

методы 

определения 

ресурсных 

потребностей 

проекта 

Демонстриру

ет частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«объемно-

календарные 

сроки 

поставки 

ресурсов, 

методы 

определения 

ресурсных 

потребностей 

проекта» 

Не умеет. 

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по теме 

«объемно-

календарные 

сроки 

поставки 

ресурсов, 

методы 

определения 

ресурсных 

потребностей 

проекта» 

ПК 4.3  

Знать: 
стандарты 

документирова

ния оценки 

качества 

 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«стандарты 

документиров

ания оценки 

качества» 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объѐме, 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«стандарты 

документирова

ния оценки 

качества» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок), 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«стандарты 

документирова

ния оценки 

качества» 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«стандарты 

документирова

ния оценки 

качества» 

Уметь: 

определять 
Демонстрируе

т высокий 

Умеет 

применять 

Демонстриру

ет частичные 

Не умеет. 

Демонстрируе



 

 46 

факторы, 

оказывающие 

влияние на 

качество 

результата 

проектных 

операций 

 

уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«стандарты 

документиров

ания оценки 

качества» 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«стандарты 

документирова

ния оценки 

качества» 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«стандарты 

документиро

вания оценки 

качества 

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по теме 

«стандарты 

документиров

ания оценки 

качества» 

Иметь 

практический 

опыт: 
Определять 

качество 

проектных 

операций 

Демонстрирует 

высокий 

уровень умений 

при решении 

задач по теме 

«стандарты 

документирова

ния оценки 

качества» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«стандарты 

документирова

ния оценки 

качества» 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач 

по теме 

«стандарты 

документирова

ния оценки 

качества» 

Не умеет. 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач по теме 

«стандарты 

документирова

ния оценки 

качества» 

ПК 4.4 Знать: 

спецификации, 

технические 

требования к 

ресурсам 

 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«спецификаци

и, технические 

требования к 

ресурсам» 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объѐме, 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«спецификации

, технические 

требования к 

ресурсам» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок), 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«спецификаци

и, технические 

требования к 

ресурсам» 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«спецификаци

и, технические 

требования к 

ресурсам» 

Уметь: 

определять 

комплектность 

поставок 

ресурсов 

 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«спецификаци

и, технические 

требования к 

ресурсам» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«спецификации

, технические 

требования к 

ресурсам» 

Демонстриру

ет частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«спецификац

ии, 

технические 

требования к 

ресурсам» 

Не умеет. 

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по теме 

«спецификаци

и, 

технические 

требования к 

ресурсам» 
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Иметь 

практический 

опыт: 

определения 

ресурсов 

проектных 

операций; 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«спецификаци

и, технические 

требования к 

ресурсам» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме при 

решении 

задач по теме 

«спецификац

ии, 

технические 

требования к 

ресурсам» 

Демонстриру

ет частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении 

задач по теме 

«спецификац

ии, 

технические 

требования к 

ресурсам» 

Не умеет. 

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении 

задач по теме 

«спецификаци

и, 

технические 

требования к 

ресурсам 

ПК 4.5 Знать: 

классификаци

ю проектных 

рисков 

 

 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

знаний, 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«классификаци

ю проектных 

рисков 

» 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объѐме, 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«классификаци

ю проектных 

рисков 

» 

Демонстрируе

т частичные 

знания (без 

грубых 

ошибок), 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«классификаци

ю проектных 

рисков 

» 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«классификаци

ю проектных 

рисков 

 

Уметь: 

определять и 

анализировать 

риски 

проектных 

операций 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«классификаци

ю проектных 

рисков 

» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме при 

решении задач 

по теме 

«классификаци

ю проектных 

рисков 

» 

Демонстрируе

т частичные 

умения (без 

грубых 

ошибок) при 

решении задач 

по теме 

«классификаци

ю проектных 

рисков 

» 

Не умеет. 

Демонстрируе

т частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки при 

решении задач 

по теме 

«классификаци

ю проектных 

рисков 

» 

Иметь 

практический 

опыт: 

определение 

рисков 

проектных 

операций; 

 

Демонстрируе

т высокий 

уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«классификаци

ю проектных 

рисков 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме при 

решении задач 

по теме 

«методы 

классификаци

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых ошибок) 

при решении 

задач по теме 

«классификаци

ю проектных 

рисков 

Не умеет. 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые ошибки 

при решении 

задач по теме 

«классификаци

ю проектных 
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» ю проектных 

рисков 

 

» рисков 

» 

 



 

 

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.04.01 «Обеспечение проектной деятельности» 

 

Тест 1 «Тема 1.  Основы планирования. Правила постановки целей и задач проекта. 

Шаблоны, формы, стандарты содержания проекта.» 

 

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

Проект – это 

а. инженерная, техническая, организационно-правовая документация по реализации 

запланированного мероприятия  

б. ограниченное по времени, целенаправленное изменение отдельной системы с 

установленными требованиями к качеству результатов, с ограничениями расходования средств и 

со специфической организацией  

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

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

достижения поставленных перед ними целей  

г. совокупность работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено с 

целью достижения поставленной цели   

 Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 4.1, ПК 4.4. 

 

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

проекта составляет   

а. совокупность операций в ходе его реализации  

б. время от зарождения идеи до утилизации результатов  

в. время от начала проекта до его полного завершения  

г. запланированные работы проекта  

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, ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.4. 

 

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

ограничения при реализации проекта 

     а. культурологические 

     б. логистические 

     в. время 

     г. нормативно-правовые 

     д. финансовые 

Ответ: б, в, г, д 

Оценка: может быть как дихотомическая, так и политомическая. 

Компетенции: ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 4.1, ПК 4.4. 
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4.Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком. Окружение проекта – 

это  

а. совокупность внутренних и внешних компонентов, учитывающих экономические, 

политические, социальные, технологические, нормативные и иные факторы  

б. совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть 

обеспечено в рамках осуществляемого проекта  

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

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

достижения поставленных перед ними целей  

      г. местоположение реализации проекта и близлежащие районы  

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3,  ОК 5, ОК 7, ОК 8,  ПК 4.3, ПК 4.4.  

 

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

декомпозиция работ проекта – это   

а. графическое изображение иерархической структуры всех работ проекта  

б. направления и основные принципы осуществления проекта  

в. дерево ресурсов проекта  

г. организационная структура команды проекта 

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, ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.4. 

 

6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком. Календарный план – это   

а. документ, устанавливающий график выполнения работ проекта  

б. план по созданию календаря  

    в. документ, устанавливающий полный перечень работ проекта, их взаимосвязь, 

последовательность и сроки выполнения, продолжительности, а также исполнителей и ресурсы, 

необходимые для выполнения работ проекта  

г. документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта  

Ответ: в  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ПК 4.1, ПК 4.3.  

 

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

ресурсы в MS Project:  

    а. выделяются красным цветом и индикатором красный человечек  

    б. не выделяются  

    в. выделяются зеленым цветом 

    г. выделяются оранжевым цветом 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 4.1, ПК 4.4. 

 

8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком. Диаграмма Ганта – это   

а. графическое изображение иерархической структуры всех работ проекта  
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    б. горизонтальная линейная диаграмма, на которой работы проекта представляются 

протяженными во времени отрезками, характеризующимися временными и другими параметрами  

в. сетевая диаграмма проекта  

г. организационная структура команды проекта  

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, ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.4. 

 

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

НЕ используется для определения а. даты начала и окончания отдельных работ  

б. ресурсов проекта  

в. бюджета проекта  

г. общего резерва времени  

Ответ: в  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 4.1, ПК 4.4. 

 

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

определяется   

а. фактической стоимостью выполненных работ  

б. плановой стоимостью работ  

в. фактической стоимостью работ  

г. дополнительной стоимостью работ  

Ответ: а  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5.  

 

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

– это   

а. команда, управляющая проектом  

б. заказчик, инвестор, менеджер проекта и команда проекта  

в. конечные потребители результатов проекта  

   г. физические лица и организации, которые непосредственно вовлечены в проект или чьи 

интересы могут быть затронуты при осуществлении проекта  

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 4.1, ПК 4.4. 

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

инициирование проекта включает в себя этап   

 а. анализ проблемы и потребности в проекте  

б. сбор исходных данных  

в. принятие решения о начале проекта  

г. утверждение окончательного сводного плана управления проектом  

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5.  
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13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  Реализация проекта 

– это стадия процесса управления проектом, результатом которой является   

а. осуществление проектных работ и достижение проектных целей  

б. санкционирование начала проекта  

в. утверждение сводного плана  

г. архивирование проектной документации и извлеченные уроки  

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 4.1, ПК 4.4. 

 

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

проекта – это стадия управления проектом, включающая процессы   

а. формирования концепции проекта  

б. формирования концепции проекта и сводного плана проекта  

в. осуществления всех запланированных проектных работ  

    г. ввода в эксплуатацию и принятия проекта заказчиком, документирования и анализа 

опыта реализации проекта  

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 4.1, ПК 4.4. 

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

проектов состоит   

а. в быстром моральном устаревании  

б. в высоком уровне затрат  

в. в составе специалистов  

г. в специальных знаниях  

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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5. 

 

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

MS Project могут быть  следующих видов  

а. веха, фаза, подфаза  

б. обычная работа, веха, фаза, суммарная задача проекта  

в. обычная задача, веха, дополнительная задача  

г. обычная задача, фаза, дополнительная задача  

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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5. 

 

17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  В MS Project задача 

становится вехой, если  

а. не задавать ей длительность  

б. задать ей длительность 0  

в. задать ей длительность, равную сумме всех предыдущих задач  

г. такое преобразование невозможно  
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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, ПК 4.1, ПК 4.4.  

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

Project определяет  

а. только рабочие дни  

б. рабочие и нерабочие дни   

в. рабочее время в любые дни  

г. рабочие и нерабочие дни, а также рабочее время в рабочие дни  

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 4.1, ПК 4.4. 

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

задача а – предшествующая, задача б – последующая.  

Связь «окончание-начало» между ними означает, что  

а. задача б не может начаться, пока не закончена задача а  

б. задача б не может начаться, пока не началась задача а  

в. задача б не может закончиться, пока не закончилась задача а  

г. задача б не может закончиться, пока не началась задача а  

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1  баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 4.1, ПК 4.4. 

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

«Окончание не позднее заданной даты»  

 а. задает наиболее ранний срок завершения работы  

б. означает наиболее ранний срок начала работы  

в. задает самую позднюю дату завершения работы  

г. означает наиболее позднюю дату начала работы  

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 4.1, ПК 4.4. 

 

21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  В проектах с типом 

планирования "от даты начала" все задачи имеют по умолчанию временное ограничение  

а. как можно раньше  

б. как можно позже  

в. начало не ранее  

г. начало не позднее  

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 4.1, ПК 4.4. 

 

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

имеющих очень низкую или неизвестную вероятность осуществления, необходимо разработать  

а. план возникновения рисков  

б. план реакции на риски  

в. план сдерживания рисков  
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г. план исключения рисков  

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, ПК 4.1, ПК 4.4.  

 

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

для каждой задачи отображается по два отрезка: один показывает запланированные данные, а 

второй – данные базового плана, - это   

а. диаграмма ганта нормированная  

б. диаграмма ганта с несколькими планами  

в. диаграмма ганта с отслеживанием  

г. диаграмма ганта с выравниванием  

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, ПК 4.1, ПК 4.4.  

 

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

НЕ позволит уменьшить продолжительность работы на критическом пути, - это  

 а. сокращение объема работы  

б. замена работы  

в. удаление работы  

г. назначение дополнительных ресурсов  

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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5. 

 

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

диаграмме ганта отмечена значком ромба. Это означает, что  

а. у этой задачи есть примечание  

б. у этой задачи не определена продолжительность выполнения  

в. это веха  

г. эта задача выполнена на 100%  

Ответ: г  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 4.1, ПК 4.4.  

 

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. 
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Тест 2 «Тема 2. Активы организационного процесса. Процедуры верификации и приемки 

результатов проекта. Внешние факторы проектной  деятельности» 

 

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

 Информационная система – это  

а. любой объект, который одновременно рассматривается и как единое целое, и как 

объединенная в интересах достижения представленных целей совокупность разнородных 

элементов  

б. взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для 

хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной цели  

      в. программная часть компьютера  

      г. база данных, разработанная для определенной предметной области  

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, ПК 4.1, ПК 4.4.  

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

единой системы классификации и кодирования информации, унифицированных систем 

документации, схем информационных потоков, циркулирующих в организации, а также 

методология построения баз данных составляет  

а. организационное обеспечение информационной системы  

б. методическое обеспечение информационной системы  

в. информационное обеспечение информационной системы  

г. техническое обеспечение информационной системы  

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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5. 

 

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

задание – это  

а. перечень основных эксплуатационных, технологических, экономических и других 

требований, которым должен удовлетворять проектируемый объект на всех этапах его 

существования  

б. перечень основных эксплуатационных, технологических, экономических и других задач, 

которые должны быть выполнены на соответствующих этапах разработки проекта  

в. перечень всех программных и аппаратных средств, необходимых для разработки проекта  

     г. пошаговая инструкция разработки проекта  

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, ПК 4.1, ПК 4.4. 

 

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

производительности информационной системы – это  

      а. максимальное использование ресурсов памяти компьютеров  

б. максимальное использование возможностей аппаратного обеспечения информационной 

системы  

      в. время отклика на запрос клиента  

      г. пропускная способность информационной системы  

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

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2,  ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 9, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5.  

 

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

объект воздействия представляет собой  

      а. данные, записанные на том или ином носителе  

б. совокупность методов и средств целенаправленного изменения каких-либо свойств 

информации  

      в. материальное воплощение данных той или иной формы представления  

г. материальный объект, определенные состояния или свойства которого могут 

рассматриваться как представление данных  

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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.5.  

 

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

и бюджета проекта, определение потребности в ресурсах, разработка календарных планов и 

графиков работ относятся к фазе  

а. концептуальной  

б. подготовки технического предложения  

в. проектирования  

г. разработки  

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, ПК 4.1, ПК 4.4.  

 

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

определения соответствия текущего состояния разработки, достигнутого на определенном этапе, 

требованиям этого этапа, называется  

      а. проверкой  

      б. верификацией  

      в. аудитом  

      г. обеспечением качества 

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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5. 

 

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

от процессной деятельности тем, что  

а. проект является непрерывной деятельностью, а процесс – одноразовым мероприятием  

б. проект поддерживает неизменность организации, а процессы способствуют ее 

изменению  

в. процессы в организации цикличны и они повторяются, а проекты являются временными 

и уникальными  

г. процессы в организации регламентируются документально, проекты не требуют 

документального оформления  

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, ПК 4.1, ПК 4.4.  

 

9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  Цель проекта – это   

а. желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного осуществления 

проекта в заданных условиях его выполнения  

б. направления и основные принципы осуществления проекта  

в. получение прибыли  

г. причина существования проекта  

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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5. 

 

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

проектами понимают  

      а. деятельность управленческого персонала проекта  

б. деятельность, направленную на достижение поставленных задач, реализацию 

определѐнных планов, используя имеющиеся ресурсы – время, капитал, людей  

в. приложение знаний, навыков, методов и средств к работам проекта для достижения 

целей проекта  

г. формирование воздействий, обеспечивающих реализацию намеченных планов  

Ответ: б  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.4, ПК 4.5.  

 

11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком. Веха проекта – это   

а. набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых 

достигается один из основных результатов проекта  

      б. полный набор последовательных работ проекта  

      в. одна работа проекта  

г. ключевое событие проекта, используемое для осуществления контроля над ходом его 

реализации  

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 4.1, ПК 4.4. 

 

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

критического пути используется для   

а. оптимизации (сокращения) сроков реализации проекта  

б. планирования рисков проекта  

в. планирования мероприятий по выходу из критических ситуаций  

г. определения продолжительности выполнения отдельных работ  

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, ПК 4.1, ПК 4.4. 
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13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  Инструмент, 

позволяющий распределить усилия для разрешения возникающих проблем и выявить основные 

причины, с которых нужно начинать действовать – это   

а. диаграмма ганта  

б. диаграмма Исикавы  

в. диаграмма Парето   

г. верного ответа нет  

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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5. 

 

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

стоимостью включает в себя  

а. разработку бюджета   

б. разработку бюджета и контроль затрат  

в. распределение денежных средств по этапам проекта  

г. планирование ресурсов, разработку бюджета и контроль затрат  

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 4.1, ПК 4.4.  

 

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

объема позволяет   

а. определить отставание/опережение хода реализации работ по графику и 

перерасход/экономию бюджета проекта  

б. оптимизировать сроки выполнения проекта  

в. определить продолжительность отдельных работ проекта  

г. освоить максимальный объем бюджетных 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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5. 

 

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

результатом стадии разработки проекта является  

  а. сводный план осуществления проекта  

б. концепция проекта  

в. достижение цели и получение ожидаемого результата проекта  

г. инженерная проектная документация  

Ответ: а  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 4.5. 

 

17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  В MS Project риски 

определяются для трех аспектов проекта:  

а. команды, ресурсов, бюджета  

б. расписания, ресурсов, бюджета  
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в. ресурсов, бюджета, качества  

г. команды, качества, бюджета  

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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5. 

 

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

инициирование проекта включает в себя этап   

  а. анализ проблемы и потребности в проекте  

б. сбор исходных данных  

в. определение и назначение управляющего проектом  

г. организация и контроль выполнения работ  

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, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5.  

 

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

осуществление контроля качества в проекте включает этап   

      а. формирование отчетов для оценки выполнения качества  

б. процесс проверки соответствия имеющихся результатов контроля качества 

существующим требованиям  

      в. формирование списка отклонений  

г. определение необходимых корректирующих действий по обеспечению качества в 

проекте  

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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5. 

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

стадии планирования предметной области проекта происходит  

      а. анализ текущего состояния с уточнением целей и результатов проекта  

б. анализ и корректировка ограничений и допущений, принятых на стадии инициации 

проекта  

в. выбор критериев оценки промежуточных и окончательных результатов создания проекта  

      г. построение структурной декомпозиции предметной области проекта  

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 4.1, ПК 4.4.  

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

системы управления проектами   

а. Maple, Mathcad  

б. Integra, MS Office, OnLine,TimeEX  

в. Open Plan, MS Project, Primavera Project Planner, Time Line  

г. ADEM, BPWin, LanDocs, Project Expert  

Ответ: в 

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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5. 

 

22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  Задача-веха – это   

а. операция максимальной продолжительности, определяющая длительность проекта  

б. операция нулевой продолжительности, отображающая достижение запланированных 

результатов  

      в. задача, лежащая на критическом пути  

г. операция небольшой продолжительности, означающая необходимость проведения 

совещаний, сбора команды проекта  

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, ПК 4.1, ПК 4.4.  

 

23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком. В MS Project при 

планировании вручную по умолчанию задачи а. всегда имеют продолжительность, а день  

б. имеют продолжительность 8 часов  

в. вообще не имеют продолжительности  

г. имеют нулевую продолжительность и обозначаются как вехи  

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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5. 

 

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

задача а – предшествующая, задача б – последующая. Связь «начало-начало» между ними 

означает, что  

а. задача б не может начаться, пока не закончена задача а  

б. задача б не может начаться, пока не началась задача а  

в. задача б не может закончиться, пока не закончилась задача а  

г. задача б не может закончиться, пока не началась задача а  

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, ПК 4.1, ПК 4.4.  

 

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

«Начало не ранее заданной даты»  

а. задаѐт самую позднюю дату завершения работы  

б. означает наиболее позднюю дату начала работы  

в. задаѐт наиболее ранний срок завершения работы  

г. означает наиболее ранний срок начала работы  

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 8, ОК 9, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5. 
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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. 

 

 

 

Тест 3 «Тема 4.Спецификации, технические требования к ресурсам. Объемно-календарные 

сроки поставки ресурсов. Методы определения ресурсных потребностей проекта. Текущая 

стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей деятельности.» 

 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  В проектах с типом 

планирования "от даты окончания" все задачи имеют по умолчанию временное ограничение  

а. как можно раньше  

б. как можно позже  

в. начало не ранее  

г. начало не позднее  

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, ПК 4.1, ПК 4.4.  

 

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

вероятной версии реализации проекта вероятность наступления рисков  

а. равна 50%  

б. выше 50%  

в. выше 80%  

г. выше 90%  

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5.  

 

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

используемое для выравнивания нагрузки ресурсов, - это   

а. диаграмма 4анта нормированная  

б. диаграмма 4анта с отслеживанием  

в. диаграмма 4анта с выравниванием  

г. диаграмма 4анта с несколькими планами  

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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5. 

 

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

сетевой график в MS Project позволяет просматривать информацию  

а. обо всем плане проекта  

б. только об одной задаче из плана проекта  
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в. обо всех задачах-вехах из плана проекта  

г. о суммарных задачах проекта  

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5. 

 

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

оптимизацию проекта всегда следует  

а. с самой дорогой работы проекта  

б. с самой затратной по ресурсам работы проекта  

в. с самой длительной работы на критическом пути  

г. с самой короткой работы на критическом пути  

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, ПК 4.1, ПК 4.4. 

 

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

процесса построения информационной системы и обеспечение управления этим процессом для 

гарантированного выполнения требований к самой системе и к характеристикам процесса 

разработки – это  

а. инструментарий создания информационной системы  

б. методология создания информационной системы  

в. жизненный цикл информационной системы  

г. спецификация информационной системы  

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, ПК 4.1, ПК 4.4.  

 

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

 технических  средств,  предназначенных  для  работы информационной системы, а 

также соответствующая документация на эти средства и технологические процессы составляет а.  

организационное обеспечение информационной системы  

б. информационное обеспечение информационной системы  

в. техническое обеспечение информационной системы  

г. методическое обеспечение информационной системы  

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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5. 

 

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

это  

а. пояснительная записка, содержащая полное описание специфики предметной области 

данного проекта  

б. полный набор нормативно-правовых документов и технической документации, 

необходимых для разработки проекта  

в. совокупность программных и аппаратных средств, необходимых для разработки проекта  

г. точное, полное, ясно сформулированное описание требований для данного проекта  
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Ответ: г 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 4.1, ПК 4.4.  

 

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

информационные системы могут быть а. клиент-серверными или файл-серверными  

б. корпоративными или вычислительными  

в. автоматизированными или клиент-серверными  

г. персональными или экономическими  

Ответ: а  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3,  ПК 4.5.  

 

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

проектировании ИС является  

а. разработка интерфейса ИС  

б. формальное описание предметной области  

в. логическое описание предметной области  

г. выбор языка программирования  

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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5. 

 

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

данных и анализ существующего состояния, сравнительная оценка альтернатив относятся к фазе  

а. концептуальной  

б. подготовки технического предложения  

в. проектирования  

г. разработки  

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, ПК 4.1, ПК 4.4.  

 

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

продукта, предусматривающий его показ заказчику, называется  

а. автономный тест  

б. приемо-сдаточный тест  

в. системный тест  

г. тест надежности системы  

 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, ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.4. 

 

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

влияние на проект оказывают  

а. экономические и правовые факторы  
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б. экологические факторы и инфраструктура  

в. культурно-социальные факторы  

г. политические и экономические факторы 

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, ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5.  

 

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

проектов – это  

а. уникальное мероприятие, длящееся определенный период  

б. группа задач, выполняемых в течение года или более  

в. группа проектов, объединенных общей целью и условиями выполнения  

г. последовательность работ, выполняемых в проектах  

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, ПК 4.1, ПК 4.4.  

 

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

последовательность, определяющая жизненный цикл проекта   

а. планирование – организация – управление – контроль  

б. инициация – планирование – реализация – завершение  

в. планирование – авторизация работ – отчеты  

г. инициация – реализация – завершение  

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.5. 

 

16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  Фаза проекта – это   

а. набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых 

достигается один из основных результатов проекта  

б. полный набор последовательных работ проекта  

в. одна работа проекта  

г. ключевое событие проекта, используемое для осуществления контроля над ходом его 

реализации  

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, ПК 4.1, ПК 4.4.  

 

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

путей критическим называется самый   

а. короткий  

б. продолжительный  

в. средний  

г. дорогой  

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, ОК 9, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5. 

 

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

обеспечивающий системный подход к определению фактических причин возникновения проблем, 

это  

а. диаграмма 4анта  

б. диаграмма Парето   

в. диаграмма Исикавы  

г. верного ответа нет  

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, ПК 4.1, ПК 4.4.  

 

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

предоставляет менеджеру проекта право использовать ресурсы организации для выполнения 

работ,  – это   

а. План управления проектами  

б. Устав проекта  

в. Расписание проекта  

г. План использования ресурсов проекта  

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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5. 

 

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

поздним и ранним сроками наступления события – это  

а. полный резерв времени  

б. независимый резерв времени  

в. стандартный резерв времени  

г. резерв времени наступления события  

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, ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.4. 

 

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

управления проектами, в течение которого максимальны риск и возможность заинтересованных 

лиц влиять на результаты проекта,  – это   

а. планирование  

б. реализация  

в. инициирование  

г. завершение  

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5. 
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22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  Суммарная задача 

отображается   

а. на самом верхнем уровне проекта  

б. это зависит от предшествующей задачи  

в. это зависит от последующей задачи  

г. на нулевом уровне проекта   

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, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5.  

 

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

оценки для проекта могут быть сделаны   

а. в денежных единицах  

б. в рабочих днях  

в. в рабочих часах  

г. всеми названными способами  

Ответ: г  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 4.1, ПК 4.4.  

 

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

контроль выполнения проекта включает этап  

а. формирование концепции управления качеством в проекте  

б. совершенствование команды проекта  

в. заключительную оценку финансовой ситуации (постпроектный отчет)  

г. заключительный отчет по проекту и проектную документацию  

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, ПК 4.1, ПК 4.4.  

 

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

характеризующий проектные риски, на основе которого в том числе формируется план 

управления рисками   

а. вероятность наступления рискового события  

б. уровень инфляции  

в. конкурентная среда  

г. региональное законодательство  

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5.  

 

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. Стандарты качества проектных операций. Список процедур контроля 

качества. Стандарты документирования оценки качества. Перечень корректирующих 

действий по контролю качества проектных операций. Схемы поощрения и взыскания.» 

1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  Для задач, спланированных в 

ручном режиме, в MS Project  

а. введенные значения дат и длительности обновляются автоматически и никогда не 

выдаются предупреждения при возникновении проблем с датами  

б. введенные значения дат и длительности обновляются автоматически, но могут быть 

выданы предупреждения при возникновении проблем с датами  

в. введенные значения дат и длительности не обновляются автоматически и никогда не 

выдаются предупреждения при возникновении проблем с датами  

г. введенные значения дат и длительности не обновляются автоматически, но могут быть 

выданы предупреждения при возникновении проблем с датами  

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, ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.4. 

 

2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком. К первому уровню структуры 

базы данных проекта относятся   

а. задачи и вехи   

б. фазы самого верхнего уровня  

в. задачи, вехи и фазы самого верхнего уровня   

г. суммарные задачи  

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, ПК 4.1, ПК 4.4.  

 

3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  В MS Project предусмотрены 

следующие типы базовых календарей:  

а. стандартный, 24 часа и Ночная смена  

б. только стандартный  

в. стандартный и 24 часа  

г. стандартный и производственный  

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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5. 

 

4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  Пусть существуют задача а – 

предшествующая, задача б – последующая.  

Связь «окончание-окончание» между ними означает, что  

а. задача б не может начаться, пока не закончена задача а  

б. задача б не может начаться, пока не началась задача а  

в. задача б не может закончиться, пока не закончилась задача а  

г. задача б не может закончиться, пока не началась задача а  

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, ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.4. 
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5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком. Тип ограничения «Окончание 

не ранее заданной даты» а. задаѐт наиболее ранний срок завершения работы  

б. означает наиболее ранний срок начала работы  

в. задаѐт самую позднюю дату завершения работы  

г. означает наиболее позднюю дату начала работы  

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, ПК 4.1, ПК 4.4.  

 

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

Запаздывание и Опережение могут быть представлены   

а. только в единицах времени  

б. только в процентах от длительности предшествующей задачи  

в. только в процентах от длительности последующей задачи  

г. в единицах времени или в процентах от длительности предшествующей задачи  

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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5. 

 

7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  Для рисков, имеющих очень 

высокую вероятность осуществления, необходимо разработать  

а. план возникновения рисков  

б. план сдерживания рисков  

в. план исключения рисков  

г. план реакции на риски  

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5.  

 

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

4анта по умолчанию обозначается  

а. веха  

б. крайний срок  

в. обычная задача  

г. суммарная задача  

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, ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.4. 

 

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

ресурсов в графическом виде отображаются в представлении а. Лист задач  

б. Лист ресурсов  

в. Использование ресурсов  

г. график ресурсов  

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 5, ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.4.  

 

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

при оптимизации плана проекта, когда требуется равномерно распределять нагрузку между 

ресурсами, - это   

а. диаграмма ганта нормированная  

б. диаграмма ганта с отслеживанием  

в. диаграмма ганта с несколькими планами  

г. подробная диаграмма ганта  

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 4.1, ПК 4.4.  

 

11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком. Период времени с момента 

принятия решения о необходимости создания информационной системы и до полного изъятия 

ее из эксплуатации, называется  

а. проектным планированием  

б. шкалой информационной системы  

в. методологией построения информационной системы  

г. жизненным циклом информационной системы  

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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5. 

 

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

обеспечивающих функционирование комплекса ее технических средств, реализацию целей и 

задач 1ИС составляет  

а. программное обеспечение информационной системы  

б. техническое обеспечение информационной системы  

в. программно-техническое обеспечение информационной системы  

г. информационное обеспечение информационной системы  

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5.  

 

13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  Модель системы – это  

а. порядок всех подсистем  

б. описание системы, отображающее определенную группу ее свойств  

в. возникновение и сохранение структуры и целостных свойств системы  

г. множество существенных свойств, которыми система обладает в данный момент времени  

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, ПК 4.1, ПК 4.4.  
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14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  Состав функциональных 

подсистем зависит от  

а. предметной области использования информационной системы  

б. технического обеспечения информационной системы  

в. информационного обеспечения информационной системы  

г. правовых норм, регулирующих отношение объектов в системе  

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, ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.4. 

 

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

регламентирует стандарт ISO/IEC 12207. IEC – это  

а. международная организация по стандартизации  

б. международная комиссия по электротехнике  

в. международная организация по информационным системам  

г. международная организация по программному обеспечению  

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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5. 

 

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

фазах разработки ИС допускаются следующие ошибки  

а. неправильный выбор языка программирования  

б. неправильный выбор СУ25  

в. ошибки в определении интересов заказчика  

г. неправильный подбор программистов  

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, ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.4. 

 

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

программного продукта, показывающий уровень его качества, - это  

а. автономный тест  

б. приемо-сдаточный тест  

в. тест надежности системы  

г. системный тест  

 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, ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.4. 

 

18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  Что не рассматривает сфера 

проектного управления:  

     а. Ресурсы  

     б. Качество предоставляемого продукта  

     в. Стоимость, 3ремя проекта  

     г. Обоснование инвестиций 

     д. Риски  
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Ответ: д 

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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3.  

 

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

осью диаграммы 4анта:  

    а. перечень ресурсов  

    б. перечень задач  

    в. длительность проекта 

    г. предшествующие задачи  

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, ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.4. 

 

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

основным в MS Project:  

    а. Диаграмма Ганта 

    б. Использование Ресурсов  

    в. Использование задач  

    г. Сетевой график  

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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5. 

 

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

включают:  

    а. людей  

    б. издержки 

    в. машин  

    г. оборудование 

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, ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.4. 

 

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

процесса управления риском не является:  

    а. выявление источников риска 

    б. анализ и оценка риска 

    в. определение реакции на риск 

   г. сетевое планирование 

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, ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.4. 

 

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

проекта не являются:  
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а. объемы и виды работ  

б. стоимость, издержки, расходы по проекту  

в. качество проектных решений, применяемых ресурсов, компонентов проекта   

г. все варианты правильны  

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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5. 

 

24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  Что является основной целью 

сетевого планирования:  

а. управление трудозатратами проекта  

б. снижение до минимума времени реализации проекта  

в. максимизация прибыли от проекта  

г. определение последовательностей выполнения работ  

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 4.1, ПК 4.2.  

 

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

критической:  

а. длительность которой максимальна в проекте  

б. стоимость которой максимальна в проекте  

в. работа с максимальными трудозатратами  

г. работа, для которой задержка ее начала приведет к задержке срока окончания проекта в 

целом  

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, ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.4. 

 

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 

 

Вопросы для собеседования 

 
МДК. 04.01. «Обеспечение проектной деятельности»  

(наименование дисциплины) 

 

По разделу 1. Основы управления проектами в MS Project 

 

1. Раскройте понятие проекта 

2. Раскройте понятие планирование проекта 

3. Раскройте понятие проектного треугольника 

4. Назовите программные средства, предназначенные для создания проекта 

5. Как проходит планирование проекта в MS Project  

6. Какими бывают задачи и процессы в проекте 

7. Что нужно делать, если задача повторяющаяся? 

8.  Раскройте понятия ограничений в проекте  

9. Раскройте понятие вехи в проекте 

10. Какие выделяют особенности управления ресурсами? 

11. Как проходит настройка рабочего времени ресурсов? 

12. Раскройте понятие назначений 

13. Что такое фиксированный объем работ 

14. Раскройте понятие календаря в MS Project 

15. Какая бывает структура задач в MS Project? 

16. Что такое настраиваемые поля? 

17. Какие методы работы с формулами выделяют в MS Project? 

18. Раскройте понятие индикаторов  

19. Назовите способы определения стоимости  

20. Назовите методы планирования стоимости проекта  

21. Как рассчитывают стоимость  ресурсов? 

22. Как рассчитывают стоимость назначений? 

23. Как рассчитывают стоимость задач? 

24. Какие выделяют методы начисления затрат? 

25. Раскройте понятие доступность ресурса 

26. Раскройте понятие представления Resource Usage 

27. Как создается нагрузка на ресурс? 

28. Раскройте понятие доступности ресурсов 

29. Что происходит при превышении доступности ресурсов? 

30. Раскройте понятие загрузки ресурсов 

31. Назовите особенности выравнивания загрузки ресурсов  

32. Как проходит анализ плана работ? 

33. Как проходит оптимизация плана работ?  

34. Какими бывают методы оценки задачи? 

35. Раскройте понятие резерва 

36. Как проходит анализ резервов? 

37. Раскройте понятие критического пути проекта 
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38. Как проходит анализ критического пути проекта?  

39. Раскройте понятие стоимости проекта 

40. Как проходит анализ стоимости проекта?  

41. Как проходит оптимизация стоимости проекта? 

 

По разделу2. Основы управления проектами в Bpwin 4.0  

 

1. Что представляет собой модель в нотации IDEF0?  

2. Что обозначают работы в IDEF0?  

3. Назовите порядок наименования работ?  

4. Какое количество работ должно присутствовать на одной диаграмме?  

5. Что называется порядком доминирования?  

6. Как располагаются работы по принципу доминирования?  

7. Каково назначение сторон прямоугольников работ на диаграммах?  

8. Перечислите типы стрелок?  

9. Назовите виды взаимосвязей?  

10. Что называется граничными стрелками?  

11. Объясните принцип именования разветвляющихся и сливающихся стрелок?  

12. Какие методологии поддерживаются BPWin?  

13. Перечислите основные элементы главного окна BPWin?  

14. Опишите процесс создания новой модели в BPWin?  

15. Что описывает диаграмма DFD?  

16. Какая нотация используется в BPWin для построения диаграмм DFD?  

17. Что описывает диаграмма IDEF3?  

18. Перечислите составные части диаграммы DFD?  

19. В чем состоит назначение процесса?  

20. Что называется внешней сущностью?  

21. Что описывают хранилища?  

22. Опишите механизм дополнения диаграммы IDEFO?  

23. Перечислите составные элементы диаграмм IDEF3?  

24. Что показывают связи в диаграммах IDEF3?  

25. Перечислите типы стрелок в диаграммах IDEF3.  

26. Что называется перекрестком?  

27. Назовите типы перекрестков?  

28. Какие бывают типы объектов-ссылок?  

29. Как добавить объект-ссылку?  

30. Как провести связь между работами?  

31. Как задать имя работы?  

32. Опишите процесс декомпозиции работы?  

33. Как добавить работу на диаграмму?  

34. Как разрешить туннелированные стрелки?  

35. Может ли модель BPWin содержать диаграммы нескольких методологий? 

 

Критерии оценивания устного опроса: 

1. Оценка «отлично» 

Студент показал глубокое понимание темы занятия, умение мыслить логически. Изложение 

материала полностью соответствует поставленным вопросам, содержит все необходимые 
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теоретические факты, иллюстрируемые правильно подобранными конкретными примерами. 

Могут быть допущены  незначительные погрешности при формулировке, которые студент 

исправил после замечания преподавателя и для подтверждения знаний привел правильно 

подобранные примеры, смог сделать обоснованные выводы. 

2. Оценка «хорошо» 

Студент показал общее понимание темы занятия. Изложение материала соответствует 

поставленным вопросам, но допущены мелкие неточности в ответе, которые студент 

исправил после дополнительных вопросов преподавателя, или небольшие пробелы в 

знаниях, не искажающие логического и информационного содержания ответа, показал 

умение мыслить логически. 

3. Оценка «удовлетворительно» 

Студент имеет неглубокие знания по теме занятия, неполно и непоследовательно отвечает на 

вопросы, но показал общее понимание вопроса и продемонстрировал знания, достаточные 

для дальнейшего обучения. Имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких дополнительных 

вопросов педагога. 

4. Оценка «неудовлетворительно» 

В изложении материала показано непонимание вопроса. Тема раскрыта непоследовательно, 

неполно. Допущены  серьезные ошибки в определении понятий и при использовании 

терминологии, которые студент не сумел исправить после нескольких наводящих вопросов  

преподавателя. 
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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 

 

МДК 04.01 Обеспечение проектной деятельности 
(наименование дисциплины) 

 

Зачет по междисциплинарному курсу (7 семестр) проводится в форме выполнения 

практических заданий по вариантам. 

Варианты заданий к дифференцированному зачету 
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 78 
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 82 

 



 

 83 

 



 

 84 

 
 



 

 85 
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Критерии оценки при проведении зачета  по вариантам. 

 

Зачтено Не зачтено 

Практическое задание выполнено (возможно с 

ошибками),  на дополнительные вопросы 

отвечает  (допускает не точности в 

определениях). 

Практическое задание выполнено частично, с 

допущением ошибок в расчѐтах либо  

практическое задание не выполнено.   

 

 

 

 

 



 

 

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 04.01 Обеспечение проектной деятельности  
(наименование дисциплины) 

 

Экзамен по междисциплинарному курсу (8 семестр) 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. 

 

Тест к экзамену 

 

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

а. инженерная, техническая, организационно-правовая документация по реализации 

запланированного мероприятия  

б. ограниченное по времени, целенаправленное изменение отдельной системы 

сустановленными требованиями к качеству результатов, с ограничениями расходованиясредств и со 

специфической организацией  

в. группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), организованных 

таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения 

поставленных перед ними целей  

г. совокупность работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено с 

целью достижения поставленной цели   

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 4.1, ПК 4.4. 

 

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

проекта составляет   

а. совокупность операций в ходе его реализации  

б. время от зарождения идеи до утилизации результатов  

в. время от начала проекта до его полного завершения  

г. запланированные работы проекта  

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.4. 

 

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

ограничения при реализации проекта 

а. культурологические 

б. логистические 

в. время 

г. нормативно-правовые 

д. финансовые 

Ответ: б, в, г, д 

Оценка: может быть как дихотомическая, так и политомическая.  
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Компетенции: ОК 1, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 4.1, ПК 4.4. 

 

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

– это  

а. совокупность внутренних и внешних компонентов, учитывающих экономические, 

политические, социальные, технологические, нормативные и иные факторы  

б. совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть 

обеспечено в рамках осуществляемого проекта  

в. группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), организованных 

таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения 

поставленных перед ними целей  

 г.местоположение реализации проекта и близлежащие районы  

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3,  ОК 5, ОК 7, ОК 8,  ПК 4.3, ПК 4.4.  

 

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

декомпозиция работ проекта – это   

а. графическое изображение иерархической структуры всех работ проекта  

б. направления и основные принципы осуществления проекта  

в. дерево ресурсов проекта  

г. организационная структура команды проекта  

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.4.  

 

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

это   

а. документ, устанавливающий график выполнения работ проекта  

б. план по созданию календаря  

в. документ, устанавливающий полный перечень работ проекта, их взаимосвязь, 

последовательность и сроки выполнения, продолжительности, а также исполнителей и ресурсы, 

необходимые для выполнения работ проекта  

г. документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта  

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ПК 4.1, ПК 4.3. 

 

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

ресурсы в MS Project:  

а. выделяются красным цветом и индикатором красный человечек  

б. не выделяются  

в. выделяются зеленым цветом 

г. выделяются оранжевым цветом 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 4.1, ПК 4.4. 
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8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  Диаграмма Ганта – 

это   

а. графическое изображение иерархической структуры всех работ проекта  

б. горизонтальная линейная диаграмма, на которой работы проекта представляются 

протяженными во времени отрезками, характеризующимися временными и другими параметрами  

в. сетевая диаграмма проекта  

г. организационная структура команды проекта  

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, ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.4. 

 

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

используется для определения  

а. даты начала и окончания отдельных работ  

б. ресурсов проекта  

в. бюджета проекта  

г. общего резерва времени  

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 4.1, ПК 4.4. 

 

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

определяется   

а. фактической стоимостью выполненных работ  

б. плановой стоимостью работ  

в. фактической стоимостью работ  

г. дополнительной стоимостью работ  

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1,  ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5.  

 

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

это   

а. команда, управляющая проектом  

б. заказчик, инвестор, менеджер проекта и команда проекта  

в. конечные потребители результатов проекта  

г. физические лица и организации, которые непосредственно вовлечены в проект или чьи 

интересы могут быть затронуты при осуществлении проекта  

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 4.1, ПК 4.4. 

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

инициирование проекта включает в себя этап  

а. анализ проблемы и потребности в проекте  

б. сбор исходных данных  

в. принятие решения о начале проекта  

г. утверждение окончательного сводного плана управления проектом  

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 8, ОК 9, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5.  

 

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

– это стадия процесса управления проектом, результатом которой является   

а.осуществление проектных работ и достижение проектных целей  

б.санкционирование начала проекта  

в.утверждение сводного плана  

г.архивирование проектной документации и извлеченные уроки  

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 4.1, ПК 4.4. 

 

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

– это стадия управления проектом, включающая процессы   

а. формирования концепции проекта  

б. формирования концепции проекта и сводного плана проекта  

в. осуществления всех запланированных проектных работ  

г. ввода в эксплуатацию и принятия проекта заказчиком, документирования и анализа опыта 

реализации проекта  

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 4.1, ПК 4.4. 

 

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

проектов состоит   

а. в быстром моральном устаревании  

б. в высоком уровне затрат  

в. в составе специалистов  

г. в специальных знаниях  

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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5. 

 

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

MS Project могут быть  следующих видов  

а. веха, фаза, подфаза 

б. обычная работа, веха, фаза, суммарная задача проекта  

в. обычная задача, веха, дополнительная задача  

г. обычная задача, фаза, дополнительная задача  

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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5. 
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17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  В MS Project задача 

становится вехой, если  

а. не задавать ей длительность  

б. задать ей длительность 0  

в. задать ей длительность, равную сумме всех предыдущих задач  

г. такое преобразование невозможно  

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, ПК 4.1, ПК 4.4.  

 

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

Project определяет  

а. только рабочие дни  

б. рабочие и нерабочие дни   

в. рабочее время в любые дни  

г. рабочие и нерабочие дни, а также рабочее время в рабочие дни  

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 4.1, ПК 4.4. 

 

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

задача – предшествующая, задача б – последующая.   

Связь «окончание-начало» между ними означает, что  

а. задача б не может начаться, пока не закончена задачаа 

б. задача б не может начаться, пока не началась задачаа 

в. задача б не может закончиться, пока не закончилась задачаа 

г. задача б не может закончиться, пока не началась задачаа 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 4.1, ПК 4.4. 

 

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

«Окончание не позднее заданной даты»  

а. задает наиболее ранний срок завершения работы  

б. означает наиболее ранний срок начала работы  

в. задает самую позднюю дату завершения работы  

г. означает наиболее позднюю дату начала работы  

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 4.1, ПК 4.4. 

 

21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  В проектах с типом 

планирования "от даты начала" все задачи имеют по умолчанию временное ограничение  

а. как можно раньше  

б. как можно позже  

в. начало не ранее  

г. начало не позднее  

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

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 4.1, ПК 4.4. 

 

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

имеющих очень низкую или неизвестную вероятность осуществления, необходимо разработать  

а. план возникновения рисков  

б. план реакции на риски  

в. план сдерживания рисков   

г. план исключения рисков  

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, ПК 4.1, ПК 4.4.  

 

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

для каждой задачи отображается по два отрезка: один показывает запланированные данные, а 

второй – данные базового плана, - это   

а. диаграмма ганта нормированная  

б. диаграмма ганта с несколькими планами  

в. диаграмма ганта с отслеживанием  

г. диаграмма ганта с выравниванием  

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, ПК 4.1, ПК 4.4.  

 

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

позволит уменьшить продолжительность работы на критическом пути, - это  

а. сокращение объема работы  

б. замена работы  

в. удаление работы  

г. назначение дополнительных ресурсов  

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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5. 

 

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

ганта отмечена значком ромба. Это означает, что  

а. у этой задачи есть примечание  

б. у этой задачи не определена продолжительность выполнения  

в. это веха  

г. эта задача выполнена на 100%  

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 4.1, ПК 4.4.  

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

система – это  
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а. любой объект, который одновременно рассматривается и как единое целое, и как 

объединенная в интересах достижения представленных целей совокупность разнородных элементов  

б. взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для хранения, 

обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной цели  

в. программная часть компьютера  

г. база данных, разработанная для определенной предметной области  

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, ПК 4.1, ПК 4.4.  

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

единой системы классификации и кодирования информации, унифицированных систем 

документации, схем информационных потоков, циркулирующих в организации, а также 

методология построения баз данных составляет  

а. организационное обеспечение информационной системы  

б. методическое обеспечение информационной системы  

в. информационное обеспечение информационной системы  

г. техническое обеспечение информационной системы  

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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5. 

 

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

– это  

а. перечень основных эксплуатационных, технологических, экономических и других 

требований, которым должен удовлетворять проектируемый объект на всех этапах его 

существования  

б. перечень основных эксплуатационных, технологических, экономических и других задач, 

которые должны быть выполнены на соответствующих этапах разработки проекта  

в. перечень всех программных и аппаратных средств, необходимых для разработки проекта  

г. пошаговая инструкция разработки проекта  

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, ПК 4.1, ПК 4.4.  

 

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

производительности информационной системы – это  

а. максимальное использование ресурсов памяти компьютеров  

б. максимальное использование возможностей аппаратного обеспечения информационной 

системы  

в. время отклика на запрос клиента  

г. пропускная способность информационной системы  

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 9,ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5.  

 

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

объект воздействия представляет собой  
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а. данные, записанные на том или ином носителе  

б. совокупность методов и средств целенаправленного изменения каких-либо свойств 

информации  

в. материальное воплощение данных той или иной формы представления  

г. материальный объект, определенные состояния или свойства которого могут 

рассматриваться как представление данных  

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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.5. 

 

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

бюджета проекта, определение потребности в ресурсах, разработка календарных планов и графиков 

работ относятся к фазе  

а. концептуальной  

б. подготовки технического предложения  

в. проектирования  

г. разработки  

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, ПК 4.1, ПК 4.4. 

 

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

определения соответствия текущего состояния разработки, достигнутого на определенном этапе, 

требованиям этого этапа, называется  

а. проверкой  

б. верификацией  

в. аудитом  

 г. обеспечением качества 

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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5. 

 

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

от процессной деятельности тем, что 

а. проект является непрерывной деятельностью, а процесс – одноразовым мероприятием  

б. проект поддерживает неизменность организации, а процессы способствуют ее изменению  

в. процессы в организации цикличны и они повторяются, а проекты являются временными и 

уникальными  

г. процессы в организации регламентируются документально, проекты не требуют 

документального оформления  

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, ПК 4.1, ПК 4.4.  

 

34. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  Цель проекта – это   

а. желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного осуществления 

проекта в заданных условиях его выполнения  
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б. направления и основные принципы осуществления проекта  

в. получение прибыли  

г. причина существования проекта  

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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5. 

 

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

проектами понимают  

а. деятельность управленческого персонала проекта  

б. деятельность, направленную на достижение поставленных задач, реализацию 

определѐнных планов, используя имеющиеся ресурсы – время, капитал, людей  

в. приложение знаний, навыков, методов и средств к работам проекта для достижения целей 

проекта  

г. формирование воздействий, обеспечивающих реализацию намеченных планов  

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.4, ПК 4.5.  

 

36. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  Веха проекта – это   

а. набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых 

достигается один из основных результатов проекта  

б. полный набор последовательных работ проекта  

в. одна работа проекта  

г. ключевое событие проекта, используемое для осуществления контроля над ходом его 

реализации  

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 4.1, ПК 4.4.  

 

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

пути используется для   

а. оптимизации (сокращения) сроков реализации проекта  

б. планирования рисков проекта  

в. планирования мероприятий по выходу из критических ситуаций  

г. определения продолжительности выполнения отдельных работ  

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, ПК 4.1, ПК 4.4.  

 

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

позволяющий распределить усилия для разрешения возникающих проблем и выявить основные 

причины, с которых нужно начинать действовать – это   

а. диаграмма ганта 

б. диаграмма Исикавы 

в. диаграмма Парето   

г. верного ответа нет  
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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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5. 

 

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

стоимостью включает в себя  

а. разработку бюджета   

б. разработку бюджета и контроль затрат  

в. распределение денежных средств по этапам проекта  

г. планирование ресурсов, разработку бюджета и контроль затрат  

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 4.1, ПК 4.4.  

 

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

объема позволяет   

а. определить отставание/опережение хода реализации работ по графику и 

перерасход/экономию бюджета проекта  

б. оптимизировать сроки выполнения проекта  

в. определить продолжительность отдельных работ проекта  

г. освоить максимальный объем бюджетных 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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5. 

 

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

результатом стадии разработки проекта является  

а. сводный план осуществления проекта  

б. концепция проекта  

в. достижение цели и получение ожидаемого результата проекта  

г. инженерная проектная документация  

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 4.5.  

 

42. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  В MS Project риски 

определяются для трех аспектов проекта:  

а. команды, ресурсов, бюджета  

б. расписания, ресурсов, бюджета  

в. ресурсов, бюджета, качества  

г. команды, качества, бюджета  

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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5. 
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43. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  Непосредственное 

инициирование проекта включает в себя этап  

а. анализ проблемы и потребности в проекте  

б. сбор исходных данных  

в. определение и назначение управляющего проектом  

г. организация и контроль выполнения работ  

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, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5.  

 

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

осуществление контроля качества в проекте включает этап   

а. формирование отчетов для оценки выполнения качества  

б. процесс проверки соответствия имеющихся результатов контроля качества существующим 

требованиям  

в. формирование списка отклонений  

г. определение необходимых корректирующих действий по обеспечению качества в проекте  

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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5. 

 

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

стадии планирования предметной области проекта происходит  

а. анализ текущего состояния с уточнением целей и результатов проекта  

б. анализ и корректировка ограничений и допущений, принятых на стадии инициации 

проекта  

в. выбор критериев оценки промежуточных и окончательных результатов создания проекта  

г. построение структурной декомпозиции предметной области проекта  

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 4.1, ПК 4.4.  

 

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

системы управления проектами   

а. Maple, Mathcad 

б. Integra, MS Office, OnLine,TimeEX 

в. Open Plan, MS Project, Primavera Project Planner, Time Line  

г. ADEM, BPWin, LanDocs, Project Expert  

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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5. 

 

47. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком. Задача-веха – это   

а. операция максимальной продолжительности, определяющая длительность проекта  
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б. операция нулевой продолжительности, отображающая достижение запланированных 

результатов  

в. задача, лежащая на критическом пути  

г. операция небольшой продолжительности, означающая необходимость проведения 

совещаний, сбора команды проекта  

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, ПК 4.1, ПК 4.4. 

 

48. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  В MS Project при 

планировании вручную по умолчанию задачи  

а. всегда имеют продолжительность, а день  

б. имеют продолжительность 8 часов  

в. вообще не имеют продолжительности  

г. имеют нулевую продолжительность и обозначаются как вехи  

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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5. 

 

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

задача – предшествующая, задача б – последующая. Связь «начало-начало» между ними означает, 

что  

а. задача б не может начаться, пока не закончена задачаа 

б. задача б не может начаться, пока не началась задачаа 

в. задача б не может закончиться, пока не закончилась задачаа 

г. задача б не может закончиться, пока не началась задачаа 

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, ПК 4.1, ПК 4.4.  

 

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

«Начало не ранее заданной даты»  

а. задаѐт самую позднюю дату завершения работы  

б. означает наиболее позднюю дату начала работы  

в. задаѐт наиболее ранний срок завершения работы  

г. означает наиболее ранний срок начала работы  

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 8, ОК 9, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5. 

 

51. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  В проектах с типом 

планирования "от даты окончания" все задачи имеют по умолчанию временное ограничение  

а. как можно раньше  

б. как можно позже  

в. начало не ранее  

г. начало не позднее  

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, ПК 4.1, ПК 4.4.  

 

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

вероятной версии реализации проекта вероятность наступления рисков  

а. равна 50%  

б. выше 50%  

в. выше 80%  

г. выше 90%  

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 5, ОК 8, ОК 9, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5.  

 

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

используемое для выравнивания нагрузки ресурсов, - это   

а. диаграмма ганта нормированная  

б.диаграмма ганта с отслеживанием  

в. диаграмма ганта с выравниванием  

г. диаграмма ганта с несколькими планами  

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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5. 

 

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

сетевой график в MS Project позволяет просматривать информацию  

а. обо всем плане проекта  

б. только об одной задаче из плана проекта  

в. обо всех задачах-вехах из плана проекта  

г. о суммарных задачах проекта  

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5. 

 

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

оптимизацию проекта всегда следует  

а. с самой дорогой работы проекта  

б. с самой затратной по ресурсам работы проекта  

в. с самой длительной работы на критическом пути  

г. с самой короткой работы на критическом пути  

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, ПК 4.1, ПК 4.4. 

 

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

процесса построения информационной системы и обеспечение управления этим процессом для 
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гарантированного выполнения требований к самой системе и к характеристикам процесса 

разработки – это  

а. инструментарий создания информационной системы  

б. методология создания информационной системы  

в. жизненный цикл информационной системы  

г. спецификация информационной системы  

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, ПК 4.1, ПК 4.4.  

 

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

 технических  средств,  предназначенных  для  работы информационной системы, а 

также соответствующая документация на эти средства и технологические процессы составляет  

а. организационное обеспечение информационной системы  

б. информационное обеспечение информационной системы  

в. техническое обеспечение информационной системы  

г. методическое обеспечение информационной системы  

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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5. 

 

58. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  Спецификация – это  

а. пояснительная записка, содержащая полное описание специфики предметной области 

данного проекта  

б. полный набор нормативно-правовых документов и технической документации, 

необходимых для разработки проекта  

в. совокупность программных и аппаратных средств, необходимых для разработки проекта  

г. точное, полное, ясно сформулированное описание требований для данного проекта  

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 4.1, ПК 4.4.  

 

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

информационные системы могут быть а.клиент-серверными или файл-серверными  

б. корпоративными или вычислительными  

в.автоматизированными или клиент-серверными  

г. персональными или экономическими  

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3,  ПК 4.5.  

 

60. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  Первым шагом в 

проектировании ИС является  

а. разработка интерфейса ИС  

б. формальное описание предметной области  

в. логическое описание предметной области  

г. выбор языка программирования  
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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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5. 

 

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

данных и анализ существующего состояния, сравнительная оценка альтернатив относятся к фазе  

а. концептуальной  

б. подготовки технического предложения  

в. проектирования  

г. разработки  

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, ПК 4.1, ПК 4.4. 

 

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

продукта, предусматривающий его показ заказчику, называется  

а. автономный тест  

б. приемо-сдаточный тест  

в.системный тест  

г. тест надежности системы  

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, ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.4. 

 

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

на проект оказывают  

а. экономические и правовые факторы  

б. экологические факторы и инфраструктура  

в. культурно-социальные факторы  

г. политические и экономические факторы 

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,ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5.  

 

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

– это  

а. уникальное мероприятие, длящееся определенный период  

б. группа задач, выполняемых в течение года или более  

в. группа проектов, объединенных общей целью и условиями выполнения  

г. последовательность работ, выполняемых в проектах  

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, ПК 4.1, ПК 4.4.  

 

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

последовательность, определяющая жизненный цикл проекта   
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а. планирование – организация – управление – контроль  

б. инициация – планирование – реализация – завершение  

в. планирование – авторизация работ – отчеты  

г. инициация – реализация – завершение  

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 4.1, ПК 4.2,ПК 4.5. 

 

66. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  Фаза проекта – это   

а. набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых 

достигается один из основных результатов проекта  

б. полный набор последовательных работ проекта  

в. одна работа проекта  

г. ключевое событие проекта, используемое для осуществления контроля над ходом его 

реализации  

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, ПК 4.1, ПК 4.4.  

 

67. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком. Из всех полных 

путей критическим называется самый   

а. короткий  

б. продолжительный  

в. средний  

г. дорогой  

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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5. 

 

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

обеспечивающий системный подход к определению фактических причин возникновения проблем, 

это  

а. диаграмма Ганта  

б. диаграмма Парето   

в. диаграмма Исикавы 

г. верного ответа нет  

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, ПК 4.1, ПК 4.4. 

 

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

предоставляет менеджеру проекта право использовать ресурсы организации для выполнения работ,  

– это   

а. план управления проектами  

б. устав проекта  

в. расписание проекта  

г. план использования ресурсов проекта  
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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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5. 

 

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

поздним и ранним сроками наступления события – это  

а. полный резерв времени  

б. независимый резерв времени  

в. стандартный резерв времени  

г. резерв времени наступления события  

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.4.  

 

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

проектами, в течение которого максимальны риск и возможность заинтересованных лиц влиять на 

результаты проекта,  – это   

а. планирование  

б. реализация  

в. инициирование  

г. завершение  

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5.  

 

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

отображается   

а. на самом верхнем уровне проекта  

б. это зависит от предшествующей задачи  

в. это зависит от последующей задачи  

г. на нулевом уровне проекта   

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, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5.  

 

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

для проекта могут быть сделаны   

а. в денежных единицах  

б. в рабочих днях  

в. в рабочих часах  

г. всеми названными способами  

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 4.1, ПК 4.4.  
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74. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком. Организация и 

контроль выполнения проекта включает этап  

а. формирование концепции управления качеством в проекте  

б. совершенствование команды проекта  

в. заключительную оценку финансовой ситуации (постпроектный отчет)  

г. заключительный отчет по проекту и проектную документацию  

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, ПК 4.1, ПК 4.4.  

 

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

характеризующий проектные риски, на основе которого в том числе формируется план управления 

рисками   

а. вероятность наступления рискового события  

б. уровень инфляции  

в. конкурентная среда  

г. региональное законодательство  

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5.  

 

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

спланированных в ручном режиме, в MS Project 

а. введенные значения дат и длительности обновляются автоматически и никогда не 

выдаются предупреждения при возникновении проблем с датами  

б. введенные значения дат и длительности обновляются автоматически, но могут быть 

выданы предупреждения при возникновении проблем с датами  

в. введенные значения дат и длительности не обновляются автоматически и никогда не 

выдаются предупреждения при возникновении проблем с датами  

г. введенные значения дат и длительности не обновляются автоматически, но могут быть 

выданы предупреждения при возникновении проблем с датами  

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, ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.4. 

 

77. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  К первому уровню 

структуры базы данных проекта относятся   

а. задачи и вехи   

б. фазы самого верхнего уровня  

в. задачи, вехи и фазы самого верхнего уровня   

г. суммарные задачи  

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, ПК 4.1, ПК 4.4.  

 

78. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком. В MS Project 

предусмотрены следующие типы базовых календарей:  

а. стандартный, 24 часа и Ночная смена  
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б. только стандартный  

в. стандартный и 24 часа  

г. стандартный и производственный  

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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5. 

 

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

задача – предшествующая, задача б – последующая.  

Связь «окончание-окончание» между ними означает, что  

а. задача б не может начаться, пока не закончена задачаа 

б. задача б не может начаться, пока не началась задачаа 

в. задача б не может закончиться, пока не закончилась задачаа 

г. задача б не может закончиться, пока не началась задачаа 

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, ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.4. 

 

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

«Окончание не ранее заданной даты»  

а. задаѐт наиболее ранний срок завершения работы  

б. означает наиболее ранний срок начала работы  

в. задаѐт самую позднюю дату завершения работы  

г. означает наиболее позднюю дату начала работы  

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, ПК 4.1, ПК 4.4. 

 

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

Запаздывание и Опережение могут быть представлены   

а. только в единицах времени  

б. только в процентах от длительности предшествующей задачи  

в. только в процентах от длительности последующей задачи  

г. в единицах времени или в процентах от длительности предшествующей задачи  

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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5. 

 

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

имеющих очень высокую вероятность осуществления, необходимо разработать  

а. план возникновения рисков  

б. план сдерживания рисков  

в. план исключения рисков  

г. план реакции на риски  

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 8, ОК 9, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5. 

 

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

диаграмме ганта по умолчанию обозначается  

а. веха  

б. крайний срок  

в. обычная задача  

г. суммарная задача  

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, ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.4. 

 

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

перегрузке ресурсов в графическом виде отображаются в представлении  

а. лист задач  

б. лист ресурсов  

в. использование ресурсов  

г. график ресурсов  

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.4.  

 

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

используемое при оптимизации плана проекта, когда требуется равномерно распределять нагрузку 

между ресурсами, - это   

а. диаграмма ганта нормированная  

б. диаграмма ганта с отслеживанием  

в. диаграмма ганта с несколькими планами  

г. подробная диаграмма ганта 

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 4.1, ПК 4.4.  

 

86. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  Период времени с 

момента принятия решения о необходимости создания информационной системы и до полного 

изъятия ее из эксплуатации, называется  

а.проектным планированием  

б.шкалой информационной системы  

в.методологией построения информационной системы  

г.жизненным циклом информационной системы  

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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5. 

 



 

 107 

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

программ, обеспечивающих функционирование комплекса ее технических средств, реализацию 

целей и задач АИС составляет  

а. программное обеспечение информационной системы  

б. техническое обеспечение информационной системы  

в. программно-техническое обеспечение информационной системы  

г. информационное обеспечение информационной системы  

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5. 

 

88. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  Модель системы – 

это  

а. порядок всех подсистем  

б. описание системы, отображающее определенную группу ее свойств  

в. возникновение и сохранение структуры и целостных свойств системы  

г. множество существенных свойств, которыми система обладает в данный момент времени  

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, ПК 4.1, ПК 4.4. 

 

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

функциональных подсистем зависит от  

а. предметной области использования информационной системы  

б. технического обеспечения информационной системы  

в. информационного обеспечения информационной системы  

г. правовых норм, регулирующих отношение объектов в системе  

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, ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.4. 

 

90. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите его кружком.  Жизненный цикл ИС 

регламентирует стандарт ISO/IEC 12207. IEC – это  

а. международная организация по стандартизации  

б. международная комиссия по электротехнике  

в. международная организация по информационным системам  

г. международная организация по программному обеспечению  

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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5. 

 

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

начальных фазах разработки ИС допускаются следующие ошибки  

а. неправильный выбор языка программирования  

б. неправильный выбор СУ25 

в. ошибки в определении интересов заказчика  

г. неправильный подбор программистов  



 

 108 

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, ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.4. 

 

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

приемки программного продукта, показывающий уровень его качества, - это  

а. автономный тест  

б. приемо-сдаточный тест  

в. тест надежности системы  

г. системный тест  

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, ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.4. 

 

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

основной целью сетевого планирования:  

а. управление трудозатратами проекта  

б. снижение до минимума времени реализации проекта  

в. максимизация прибыли от проекта  

д. определение последовательностей выполнения работ 

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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3.  

 

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

горизонтальной осью диаграммы ганта:  

а. перечень ресурсов  

б. перечень задач  

в. длительность проекта 

г. предшествующие задачи  

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, ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.4. 

 

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

является основным в MS Project:  

а. Диаграмма Ганта 

б. Использование Ресурсов  

в. Использование задач  

г. Сетевой график  

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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5. 

 

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

не включают:  
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а. людей  

б. издержки 

в. машин  

г. оборудование 

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, ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.4. 

 

97. Выберите верные, на Ваш взгляд, ответы и обведите его кружком. Основными 

составляющими процесса управления риском  являются:  

а. выявление источников риска 

б. анализ и оценка риска 

в. определение реакции на риск 

г. сетевое планирование 

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 7, ОК 8, ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.4. 

 

98. Выберите верные, на Ваш взгляд, ответы и обведите его кружком. Управляемыми 

параметрами проекта  являются:  

а. объемы и виды работ  

б. стоимость, издержки, расходы по проекту  

в. качество проектных решений, применяемых ресурсов, компонентов проекта   

г. все варианты правильны  

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 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5. 

 

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

основной целью сетевого планирования:  

а. управление трудозатратами проекта  

б. снижение до минимума времени реализации проекта  

в. максимизация прибыли от проекта  

г. определение последовательностей выполнения работ  

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 4.1, ПК 4.2.  

 

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

называется критической:  

а. длительность которой максимальна в проекте  

б. стоимость которой максимальна в проекте  

в. работа с максимальными трудозатратами  

г. работа, для которой задержка ее начала приведет к задержке срока окончания проекта в 

целом  

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

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.4.  

 

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. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего  образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Вопросы к экзамену 
 

МДК. 04.01. «Обеспечение проектной деятельности»  
(наименование дисциплины) 

 

Теоретическая часть: 

1. MS Project: Управление ресурсами. 

2. MS Project: Рабочее время ресурсов. Назначения. 

3. MS Project: Фиксированный объем работ. Календарь. Структура задач. 

4. MS Project: Настраиваемые поля. Формулы. Индикаторы. 

5. MS Project: Планирование проекта. Проектный треугольник. Планирование проекта 

в MS Project. 

6. MS Project: Списки задач, повторяющиеся задачи. Ограничения. Вехи. 

7. MS Project: Методы планирования стоимости проекта. Стоимость  ресурсов 

8. MS Project: Стоимость  назначений. Стоимость  задач 

9. MS Project: Методы начисления затрат. Доступность ресурса. Представление 

Resource Usage.  

10. MS Project: Раздел Leveling Calculation. Раздел Leveling range for 

11. MS Project: Раздел Resolving Overallocations. Доступность ресурса. Нагрузка на 

ресурс. 

12. MS Project: Представление Resource Usage. Доступность ресурсов. 

13. MS Project: Превышение доступности ресурсов. Загрузка ресурсов. 

14. MS Project: Автоматическое выравнивание загрузки ресурсов. Методы 

планирования стоимости проекта. 

15. MS Project: Стоимость  ресурсов. Стоимость  назначений 

16. MS Project: Стоимость  задач. Методы начисления затрат. Доступность ресурса 

17. MS Project: Представление Resource Usage. Раздел Leveling Calculation 

18. MS Project: Раздел Leveling range for. Раздел Resolving Overallocations 

19. MS Project: Доступность ресурса. Нагрузка на ресурс. 

20. MS Project: Превышение доступности ресурсов. 

21. MS Project: Загрузка ресурсов. 

22. MS Project: Автоматическое выравнивание загрузки ресурсов. 

23. MS Project: Использование функциональных возможностей разделов в проекте 

24. MS Project: Понятие плана работ. Анализ плана работ 

25. MS Project: Оптимизация плана работ. Понятие планирования задач проекта 

26. MS Project: Длительность задач. Оценки задач 

27. MS Project: Резервы. Виды резервов .Анализ резервов. 
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28. MS Project: Понятие критического пути проекта. Анализ критического пути 

проекта. 

29. MS Project: Стоимость проекта 

30. MS Project: Анализ стоимости проекта 

31. MS Project: Оптимизация стоимости проекта 

32. Коллективная работа на предприятии и ее связи. Организация коллективной 

работы 

33. BPWin 4.0: Бизнес-процессы и бизнес-задачи. Оптимизация бизнес-

процессов с помощью имитационного моделирования. 

34. BPWin 4.0: Диаграммы и их связи. Создание контекстной диаграммы. 

35. BPWin 4.0: Создание диаграммы декомпозиции. Создание 

диаграммы декомпозиции А2. 

36. BPWin 4.0: Демонстрация различных диаграмм и их разбор. Отчеты, их 

разновидности 

37. BPWin 4.0: Создание отчетов BPwin 

38. BPWin 4.0: Создание отчетов в RPTwin. 

39. BPWin 4.0: Использование Crystal Reports для создания отчетов. 

40. BPWin 4.0: Создание диаграммы узлов. 

41. BPWin 4.0: Создание FEO диаграммы. 

42. BPWin 4.0: Расщепление моделей. Слияние моделей. 

43. BPWin 4.0: Экспорт данных из ERwin в BPwin 

44. BPWin 4.0: Создание сущностей и атрибутов BPwin 

45. BPWin 4.0: Экспорт сущностей и атрибутов в ERwin 

46. BPWin 4.0: Диаграммы IDEF0 и IDEF3 

47. BPWin 4.0: Создание диаграммы IDEF3 в BPwin 

48. BPWin 4.0: Создание сценария. Стоимостный анализ . 

49. BPWin 4.0: Создание функциональной модели с помощью BPwin 4.0. 

Использование категорий UDP. 

50. BPWin 4.0: Создание диаграммы DFD. Использование Off-Page Reference на 

диаграмме DFD 

Практическая часть: 

1. BPWin 4.0: Продемонстрировать вычисление затрат родительской работы по 

изготовлению изделия, используя режим Compute from Decompositions 

2. BPWin 4.0: Создать диаграмму DFD по тестированию изделия 

3. BPWin 4.0: Установить перекрестки для слияния и разветвления типа синхронного 

"И" для задачи сборки компьютеров 

4. BPWin 4.0: Установить перекрестки для слияния и разветвления типа асинхронного 

"И" для задачи по ремонту компьютера 

5. BPWin 4.0: Установить перекрестки для слияния и разветвления типа асинхронного 

"ИЛИ" для задачи по сборке компьютера 

6. BPWin 4.0: Установить перекрестки для слияния и разветвления типа синхронного 

"ИЛИ" для задачи покупки билетов в кинотеатр 

7. BPWin 4.0: Установить перекрестки для слияния и разветвления типа 

исключающего "ИЛИ" для задачи покупки билета на самолет  



 

 113 

8. BPWin 4.0: Продемонстрировать декомпозицию родительской работы по сборке 

компьютеров 

9. BPWin 4.0: Установить роли для трехуровневой организационной диаграммы 

10. BPWin 4.0: Отобразить диаграмму 1DEF3, выполненная в синтаксисе 

имитационной модели Arena для задачи по сборке компьютеров 

11. BPWin 4.0: Продемонстрировать декомпозицию работы IDEF0 в диаграмму DFD 

для процесса "Отдел кадров" 

12. BPWin 4.0: Создать диаграмму DFD для маркетингового отдела 

13. BPWin 4.0: Создать диаграмму DFD для отдела заявок на ремонт компьютера  

14. BPWin 4.0: Создать отчет по любому процессу в BPWin 

15. BPWin 4.0: Создать отчет по любому процессу с помощью Report Template Builder  

16. BPWin 4.0: Создать отчет по любому процессу с помощью RPTWin 

17. BPWin 4.0 (ERWin): Создать ER-диаграмму для процесса "Транспортное 

обеспечение" 

18. BPWin 4.0 (ERWin): Создать ER-диаграмму для процесса "Производство 

канцелярских товаров" 

19. MS Project: Создать проект "Магазин канцелярских товаров" в MS Project. 

Продемонстрировать диаграмму Ганта. 

20. MS Project: Создать проект "Автомастерская" в MS Project. Продемонстрировать 

диаграмму Ганта 

21. MS Project: Создать проект "Создание расписания в учебном заведении" в MS 

Project. Продемонстрировать диаграмму Ганта  

22. MS Project: Создать проект "Создание мобильного приложения" в MS Project. 

Продемонстрировать диаграмму Ганта. 

23. MS Project: Создать проект "Создание корпоративного сайта" в MS Project. 

Продемонстрировать диаграмму Ганта. 

24. MS Project: Создать проект "Уборка производственных помещений" в MS Project. 

Продемонстрировать диаграмму Ганта. 

25. MS Project: Создать проект "Продажа газет" в MS Project. Продемонстрировать 

диаграмму Ганта. 

Критерии оценки при проведении экзамена по билетам 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворител

ьно» 

студент 

раскрывает 

теоретический 

вопрос билета, 

практическое 

задание выполняет 

без ошибок, 

уверенно отвечает 

на дополнительные 

вопросы  

студент  раскрывает 

теоретический вопрос, 

практическое задание 

выполняет без 

ошибок,  на 

дополнительные 

вопросы отвечает 

неуверенно, допускает 

не точности в 

определениях. 

студент  раскрывает 

теоретический вопрос 

не в полной мере, 

допускает неточности 

в формулировок (1-2 

ошибки), 

практическое задание 

выполнено частично, 

с допущением ошибок 

в расчѐтах   

Теоретический 

вопрос не раскрыт, 

практическое 

задание не 

выполнено.   

 

 

Составитель преподаватель  А.Ф. Галимова. 
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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.04 «Обеспечение проектной 

деятельности» 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 09.02.02 «Компьютерные сети», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.07.2014г. №803 (зарегистрировано в Минюсте России 20августа 2014 г. N 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». 
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

 

2.1. Специальность среднего профессионального образования  

09.02.05 «Прикладная информатика (в экономике)» 

2.2. Наименование квалификации: техник-программист 

2.3. Уровень подготовки: базовый 

2.4. Уровень образования, необходимый для приема на обучение:  

основное общее образование 

2.5. Срок получения среднего профессионального образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена: 3 года 10 месяцев 

2.6. Исходные требования к подготовке и проведению экзамена квалификационного по 

ПМ.04 «Обеспечение проектной деятельности» 

 

Форма проведения экзамена 

квалификационного 

Практический экзамен на рабочем месте 

Объем времени на подготовку и 

проведение экзамена 

квалификационного 

Подготовка _1_ неделя 

Проведение _6_часов 

Сроки проведения экзамена 

квалификационного 

Дата проведения – «5 8 семестр_27_» _декабря_ 

2018 года 

 

2.7. Образовательные результаты по итогам освоения ПМ.04 «Обеспечение проектной 

деятельности» 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: Обеспечение проектной деятельности 

ПК 4.1 Обеспечивать содержание проектных операций  

ПК 4.2 Определять сроки и стоимость проектных операций 

ПК 4.3 Определять качество проектных операций  

ПК 4.4 Определять ресурсы проектных операций 

ПК 4.5 Определять риски проектных операций  

 

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 09.02.02 «Компьютерные сети».  
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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 проведения экзамена квалификационного 

 

№ 

п/п 

Наименование Требование 

1 Оборудование Моноблок Lenovo IdeaCentre 300-23, Intel Core i3, 4 Гб ОЗУ, 500 

Гб HDD, LAN порт, 2 шт. 

2 Специальные 

инструменты 

Кримпер для обжима, 1 шт.  

3 Материалы Коннектор 8P8C для сетевого кабеля - Кабель «витая пара» 

категории не ниже 5Е 

4 Прикладные 

компьютерные 

программы 

- Windows Server 2012 R2 

- ОС Debian 9 

- ОС Windows 7 

- PuTTY 

- FileZilla 

- Программный IP-телефон Zoiper 

-           Гипервизор VirtualBox 

- Internet Explorer 

-           Браузер Google Chrome 

5 Материалы  Коннектор RJ-45, 2 шт. 

6 Аудитория компьютерный класс (классы) или другие помещения, в 

которых размещаются персональные компьютеры, 

объединенные в обособленную локальную вычислительную 

сеть, без возможности использования ресурсов Интернет 
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3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

 

Практический экзамен на рабочем месте. 

Выполнение профессионального комплексного практического задания 

(Приложение 1), разработанного на базе фонда оценочных средств Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО.  

 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Результаты выполнения заданий оцениваются согласно критериям, указанным в 

ФОС Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по каждому заданию 

(Приложение 2). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

 

Задача: Вы назначены на должность руководителя отдела проектной деятельности. 

Надеемся, что вы сможете помочь нам. 

 

Условия выполнения задания 

Теоретическая часть. 

В компании планируется запустить в работу новый департамент. Необходимо 

проанализировать имеющиеся данные, разработать бизнес-модели. 

Требования к содержанию. 

Анализ данных должен быть представлен в виде отчета. Требования к оформлению 

предусмотрены ГОСТ 2.105-95. 

Диаграммы бизнес процессов должны быть выполнены в строгой иерархии, 

соблюдая принципы наследования причинно-следственных связей. 

Аналитическая часть. 

Расскажите, какого рода деятельность осуществляет предприятие. Краткую 

историю, текущее положение. 

Разработка бизнес-процессов. 

На основе полученного анализа разработайте диаграмму деятельности предприятия 

в нотации IDEF0. К этой диаграмме сделайте декомпозицию в нотации IDEF0. Выберите 

процесс, с которым у вас была связана практика. Разработайте к нему диаграмму 

технологического процесса в нотации IDEF3. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Критерии оценки 

 

Участие в проектировании сетевой инфраструктуры Максимальный 

балл – 40 балла 

 ЗАДАЧА № 1 Аналитическая часть Максимальный 

балл – 7 балла 

 Критерии оценки:  

1 Присутствует карта партнера 2 

2 Отчет составлен по ГОСТ 2.105-95 5 

Снятие баллов 

1 Карта партнера отсутствует 2 

2 Отчет составлен с замечаниями по оформлению 5 

 ЗАДАЧА № 2 Построение бизнес-процессов Максимальный 

балл – 7 баллов 

 Критерии оценки:  

1 Диаграмма бизнес-процесса содержит нотацию IDEF0 10 

2 Диаграмма бизнес-процесса содержит декомпозицию диаграммы 

уровня A0 в нотации IDEF0 

8 

3 Диаграмма бизнес-процесса содержит декомпозицию диаграммы 

уровня A1 в нотации IDEF3 

15 

Снятие баллов 

1 Диаграмма бизнес-процесса содержит нотацию IDEF0 с замечаниями 5 

2 Диаграмма бизнес-процесса содержит декомпозицию диаграммы 

уровня A0 в нотации IDEF0 с замечаниями 

4 

3 Диаграмма бизнес-процесса содержит декомпозицию диаграммы 

уровня A1 в нотации IDEF3 с замечаниями 

7 

 

Оценки выставляются по 5-ти балльной системе: 

 35 – 40 балла – «5»; 

 19 – 34 баллов – «4»; 

 14 – 18 балла – «3»; 

 менее 14 баллов - «2». 
 


