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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

Обобщенную трудовую функцию (ОТФ): 

- выполнение работ и управление работами по созданию (модификации) и сопровождению ИС, 

автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы 

Трудовые функции 

- развертывание ИС у заказчика 

- разработка прототипов ИС 

- разработка баз данных ИС 

Трудовые действия:  

- настройка ИС для оптимального решения задач заказчика 

- параметрическая настройка ИС 

- разработка прототипа ИС в соответствии с требованиями 

- тестирование прототипа ИС на проверку корректности архитектурных решений 

- анализ результатов тестов 

- принятие решения о пригодности архитектуры 

- согласование пользовательского интерфейса с заказчиком 

- разработка структуры баз данных ИС в соответствии с архитектурной спецификацией 

- верификация структуры баз данных ИС относительно архитектуры ИС и требований заказчика к ИС 

универсальную компетенцию: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

профессиональные компетенции: 

ПК-1. Способен собирать данные для анализа, использования, сопровождения и разработки 

информационных систем, моделей компонентов информационных систем, составлять отчетную документацию, 

принимать участие в разработке проектной документации на разработку, модификацию информационных 

систем, компонентов информационных систем. 

ПК-2. Способен разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных в соответствии с 

требованиями технического задания, используя современные инструментальные средства и технологии 

программирования, оформлять программную и пользовательскую документацию в соответствии с принятыми 

стандартами. 

ПК-6. Способен находить оптимальные решения при проектировании и разработке информационных 

систем, обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнять эксперименты 

по проверке их корректности и эффективности. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Знает: методы 
критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений; 

основные принципы 

критического анализа 

Знать: 

 БД и СУБД для информационных систем 

различного назначения; 

 современные методы и средства 

организации и проектирования БД в 

информационных системах; 

 современные тенденции развития 

информатики и вычислительной техники, 

компьютерных технологий; 

 современные технические и 

программные средства взаимодействия с 

ЭВМ;  

 принципы администрирования сетевых и 

информационных сервисов;  

 основы администрирования в 

операционных системах (ОС). 



УК-1.2. Умеет: получать 
новые знания на основе 
анализа, синтеза и других 
методов; собирать данные по 
сложным научным 
проблемам, относящимся к 
профессиональной 
области; осуществлять 

поиск информации и 

решений на основе 

экспериментальных 

действий 

Уметь:  

 разрабатывать инфологические и 

даталогические схемы БД; 

 разрабатывать модели компонентов 

информационных систем, включая модели 

БД; 

 применять полученные знания при 

решении практических задач, связанных с 

разработкой и ведением баз данных; 

 определить задачи администрирования 

для конкретного случая;  

 настраивать и администрировать 

серверы и сервисы; 

 инсталлировать, тестировать, 

испытывать и использовать программно-

аппаратные средства вычислительных и 

ИС. 

УК-1.3. Владеет: 
навыками исследования 

проблем 

профессиональной 
деятельности с 

применением анализа, 

синтеза и других методов 

интеллектуальной 

деятельности; выявления 

научных проблем и 

использования адекватных 

методов для их решения; 

демонстрирования 

оценочных суждений в 

решении проблемных 

профессиональных 

ситуаций 

Владеть: 

 методами описания схем БД; 

ПК-1. Способен собирать 

данные для анализа, 

использования, 

сопровождения и 

разработки 

информационных систем, 

моделей компонентов 

информационных систем, 

составлять отчетную 

документацию, принимать 

участие в разработке 

проектной документации на 

разработку, модификацию 

информационных систем, 

компонентов 

информационных систем. 

ПК-1.1. Знает: 

возможности 

информационных систем, 

предметную область 

автоматизации, 

устройство и 

функционирование 

современных 

информационных систем,  

инструменты и методы 

выявления требований, 

инструменты и методы 

разработки пользовательской 

документации, 

отраслевую нормативную 

техническую документацию, 

основы системного 

администрирования 

Знать: 

 основы системного администрирования 

 основы администрирования СУБД 

 основы современных систем управления 

базами данных 

 теория баз данных 

 системы хранения и анализа баз данных 

 языки программирования и работы с 

базами данных 

 основы современных систем управления 

базами данных 

ПК-1.2. Умеет: 

собирать данные для анализа, 

использования, 

сопровождения и разработки 

информационных систем, 

моделей компонентов 

информационных систем, 

проводить анкетирование и 

интервьюирование, 

анализировать исходную 

Уметь:  

 выполнять параметрическую настройку 

ИС 

 кодировать на языках программирования 

 тестировать результаты 

прототипирования 

 разрабатывать структуру баз данных 

 верифицировать структуру баз данных 

 инструменты и методы проектирования 

структур баз данных 



документацию, 

разрабатывать 

пользовательскую 

документацию на разработку, 

модификацию 

информационных систем, 

компонентов 

информационных систем,  

анализировать исходные 

данные, 

разрабатывать метрики 

(количественные показатели) 

работы информационной 

системы 

ПК-1.3. Владеет: 

методами анкетирования и 

интервьюирования, 

средствами разработки 

пользовательской 

документации, 

средствами формирования и 

управления требованиями к 

информационным системам 

Владеть: 

 методологическими подходами к выбору 

теоретического инструментария, 

соответствующего решаемой задаче; 

ПК-2. Способен 

разрабатывать компоненты 

программных комплексов и 

баз данных в соответствии с 

требованиями технического 

задания, используя 

современные 

инструментальные средства 

и технологии 

программирования, 

оформлять программную и 

пользовательскую 

документацию в 

соответствии с принятыми 

стандартами. 

ПК-2.1. Знает: 

основы программирования, 

современные структурные и 

объектно-ориентированные 

языки программирования, 

языки программирования и 

работы с базами данных, 

инструменты и методы 

проектирования и дизайна 

информационных систем, 

инструменты и методы 

прототипирования 

пользовательского 

интерфейса, 

основы современных систем 

управления базами данных, 

системы хранения и анализа 

баз данных 

Знать: 

 устройство и функционирование 

современных ИС 

 теория баз данных 

 системы хранения и анализа баз данных 

 

 

ПК-2.2. Умеет: 

кодировать на языках 

программирования, 

разрабатывать структуру баз 

данных, 

разрабатывать компоненты 

программных комплексов и 

баз данных в соответствии с 

требованиями технического 

задания, используя 

современные 

инструментальные средства и 

технологии 

программирования, 

разрабатывать 

пользовательскую 

документацию в соответствии 

с принятыми стандартами 

Уметь:  

 инструменты и методы верификации 

структуры базы данных 

 основы современных систем управления 

базами данных 

 теория баз данных 



ПК-2.3. Владеет: 

современными структурными 

и объектно-

ориентированными языками 

программирования, 

современными системами 

программирования, 

средствами разработки 

программной и 

пользовательской 

документации 

Владеть: 

 навыками работы с различными ОС и их 

администрирования; 

 

ПК-6. Способен находить 

оптимальные решения при 

проектировании и 

разработке 

информационных систем, 

обосновывать принимаемые 

проектные решения, 

осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по 

проверке их корректности и 

эффективности 

ПК-6.1. Знает: 

предметную область 

автоматизации, 

инструменты и методы оценки 

качества и эффективности 

информационной системы, 

инструменты и методы 

оптимизации 

информационных систем, 

современные инструменты и 

методы управления 

организацией, в том числе 

методы планирования 

деятельности, распределения 

поручений, контроля 

исполнения, принятия 

решений 

Знать: 

 языки современных бизнес-приложений 

 современные методики тестирования 

разрабатываемых ИС 

ПК-6.2. Умеет: 

находить оптимальные 

решения при проектировании 

и разработке 

информационных систем, 

обосновывать принимаемые 

проектные решения, 

осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по 

проверке их корректности и 

эффективности 

Уметь:  

 языки современных бизнес-приложений 

 современные методики тестирования 

разрабатываемых ИС: инструменты и 

методы модульного тестирования, 

инструменты и методы тестирования 

нефункциональных и функциональных 

характеристик ИС 

ПК-6.3. Владеет: 

методами оптимизации 

информационных систем, 

методами принятия решений, 

методиками проведения 

экспериментов по проверке 

корректности и 

эффективности проектных 

решений 

Владеть: 

 навыками конфигурирования локальных 

сетей, реализации сетевых протоколов с 

помощью программных средств. 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации и критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Позетовое Контрольное мероприятие Система - от 0 до 49,9 % выполненных 



тестирование 

(ПЗТ) 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя следующие 

типы заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

стандартизированных 

заданий 

заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  



выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, но 

не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного материала 

по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 



может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

 

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Информационная система - взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, 

используемых для хранения, обработки и выдачи информации. 

В) Информационная система - взаимосвязанная совокупность только средств и методов, используемых 

для хранения, обработки и выдачи информации. 

Подберите правильный ответ 

  А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) ИС предназначены для конечного пользователя, не являющегося специалистом в области 

вычислительной техники. 

В) ИС должны включать в себя клиентские приложения, обеспечивающие интуитивно понятный 

интерфейс. 

Подберите правильный ответ 



 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Обратная связь - это 

  информация, переработанная людьми данной организации для коррекции входной информации 

 обработка входной информации и представление ее в удобном виде 

 вывод информации для представления потребителям 

 вывод информации для передачи в другую систему 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Хранение информации - это извлечение хранимой информации по определенному признаку.  

В) Поиск информации - это способ распространения информации в пространстве и времени. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

  А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) ИС - это хранилище информации, снабженное процедурами ввода, поиска, размещения и выдачи 

информации. 

В) Личная библиотека, в которой может ориентироваться только ее владелец, тоже является ИС. 

Подберите правильный ответ 

  А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Обработка информации - преобразование информации из одного вида в другой, осуществляемое по 

строгим формальным правилам. 

В) По каналу связи могут одновременно передаваться несколько сообщений. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 



  А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Назначение подсистемы информационного обеспечения состоит в своевременном формировании и 

выдаче достоверной информации для принятия управленческих решений. 

В) Информационное обеспечение - совокупность единой системы классификации и кодирования 

информации, унифицированных систем документации, схем информационных потоков, циркулирующих 

в организации, а также методология построения баз данных. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 

К техническим средствам ИС относятся 

  устройства передачи данных и линии связи 

 схемы информационных потоков 

 средства моделирования процессов управления 

 комплексы программ, ориентированных на пользователей и предназначенных для решения 

типовых задач обработки информации 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес 1 

 

К средствам математического обеспечения информационной системы НЕ относятся:  

  оргтехника и устройства автоматического съема информации 

 средства моделирования процессов управления 

 типовые задачи управления 

 методы математического программирования, математической статистики, теории массового 

обслуживания и др.  

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 1 

 

В состав программного обеспечения ИС входит  

  техническая документация 

 устройства передачи данных и линии связи 

 эксплуатационные материалы 

 устройства сбора, накопления, обработки, передачи и вывода информации 

Задание 

Порядковый номер задания 11  



Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Типовые задачи управления не относятся к средствам математического обеспечения. 

В) Математическое и программное обеспечение - совокупность математических методов, моделей, 

алгоритмов и программ для реализации целей и задач ИС, а также нормального функционирования 

комплекса технических средств. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

  А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 1 

 

Организационное обеспечение ИС реализует функцию 

  анализа существующей системы управления организацией, где будет использоваться ИС 

 решения типовых задач управления 

 передачи данных 

 моделирования процессов управления 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) В правовом обеспечении можно выделить локальную часть, регулирующую функционирование 

конкретной системы. 

В) В правовом обеспечении можно выделить общую часть, регулирующую функционирование любой ИС. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) В структурированной задаче удается выразить ее содержание в форме математической модели, 

имеющей точный алгоритм решения. 

В) Неструктурированная задача - задача, в которой можно выделить элементы и установить между ними 

связи. 

Подберите правильный ответ 

  А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 



Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 1 

Вес 1 

 

Модельные ИС 

  предоставляют пользователю модели, использование которых облегчает выработку и оценку 

альтернатив решения 

 модели, где известны все элементы и взаимосвязи между ними 

 модели, в которых невозможно выделить элементы и установить между ними связи 

 модели, позволяющие полностью автоматизировать решение задач 

 

Раздел 2 

 Задание  

Порядковый номер задания 1  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) В системном каталоге хранятся имена, типы и размеры элементов данных 

В) В системном каталоге хранятся имена пользователей, у которых нет права доступа к данным 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

  А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Представления или просмотры, представляют собой временные, производные __________ и являются 

объектами базы данных, информация в которых не хранится постоянно, а формируется динамически при 

обращении к ним 

  таблицы 

 графики 

 схемы 

 диаграммы 

Задание  

Порядковый номер задания 3  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Целостность базы данных означает корректность и непротиворечивость хранимых данных 

В) Независимость от данных обычно достигается за счет реализации механизма поддержки представлений 

или подсхем 

  А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 4  

Тип  6 

Вес 1 

 



Верны ли утверждения? 

А) СУБД Oracle – объектно-реляционная система управления базами данных компании Oracle, мощный 

программный комплекс, позволяющий создавать приложения любой степени сложности 

В) СУБД SQL Server – система управления реляционными базами данных, разработанная корпорацией 

Microsoft 

  А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 5  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Системный каталог – хранилище информации, описывающей данные в базе данных 

В) Журнал – особая часть базы данных, недоступная пользователям СУБД и поддерживаемая с особой 

тщательностью, в которую поступают записи обо всех изменениях основной части базы данных 

  А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 6  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Параллельный доступ сравнительно просто организовать, если два или больше пользователей 

одновременно получают доступ к базе данных 

В) Параллельный доступ сравнительно просто организовать, если все пользователи выполняют только 

чтение данных  

 А – да, В – да 

  А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 7  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) СУБД должна иметь механизм, гарантирующий возможность доступа к базе данных любых 

пользователей 

В) СУБД должны поддерживать работу в локальной сети 

 А – да, В – да 

  А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____________ – высокоуровневый непроцедурный язык декларативного типа, предназначенный для 

описания физической и (или) логической структуры данных: 



  Язык описания данных 

 Язык управления данными 

 Язык манипулирования данными 

 Язык запросов 

Задание  

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____________ – универсальный компьютерный язык, применяемый для создания, модификации и 

управления данными в реляционных базах данных: 

 Язык описания данных 

 Язык управления данными 

 Язык манипулирования данными 

  Язык запросов SQL 

Задание  

Порядковый номер задания 10  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Язык управления данными – язык баз данных для осуществления административных функций, 

присваивающих или отменяющих право (привилегию) использовать базу данных, таблицы в базе данных, а 

также выполнять те или иные операторы SQL 

В) Язык манипулирования данными – семейство компьютерных языков, используемых в компьютерных 

программах или пользователями баз данных для получения, вставки, удаления или изменения данных в 

базах данных 

  А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 11  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) СУБД, которые следят за соблюдением целостности данных, несут дополнительную нагрузку, которую 

не испытывают другие программы  

В) Производительность собственных прикладных программ сильно зависит от правильного проектирования 

и построения базы данных 

  А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____________ – уровень архитектуры информационной системы, реализующий функции ввода и 

отображения данных: 

  Уровень представления 

 Прикладной уровень 

 Программный уровень 

 Уровень доступа к информационным ресурсам 



Задание  

Порядковый номер задания 13  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) «Тонкий» клиент – компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной 

архитектурой, который переносит все или большую часть задач по обработке информации на сервер 

В) «Толстый» клиент – приложение, обеспечивающее расширенную функциональность независимо от 

центрального сервера 

  А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____________ – универсальный сервер приложений Oracle 

 Oracle Payment Server 

 Internet Commerce Server 

  Oracle Application Server 

 Video Server 

Задание  

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Современная разновидность программного обеспечения промежуточного слоя, служащая для поддержки 

различных схем интеграции приложений, – это 

 монитор транзакций 

  сервис сообщений 

 сервис аутентификации 

 доступ к службе каталогов 

 

Раздел 3 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Программная прослойка между клиентской программой и базой данных или СУБД – это технология 

доступа к данным 

  BDE 

 BFE 

 BPE 

 BBE 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Для создания таблиц в системе Delphi 7 используется приложение  

 Database Set 



 Database Add 

  Database Desktop 

 Database Table 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Порядок следования полей в таблице базы данных 

 «название поля внутри таблицы» «порядковый номер поля» «тип поля» «размер поля (для 

текстовых полей)» «признак ключевого поля» 

  «порядковый номер поля» «название поля внутри таблицы» «тип поля» «размер поля (для 

текстовых полей)» «признак ключевого поля» 

 «признак ключевого поля» «порядковый номер поля» «название поля внутри таблицы» «тип поля» 

«размер поля (для текстовых полей)»  

 «порядковый номер поля» «название поля внутри таблицы» «размер поля (для текстовых полей)» 

«тип поля» «признак ключевого поля» 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Структура псевдонима каталога имеет вид 

  :имя каталога: 

 <имя каталога> 

 %имя каталога% 

 &имя каталога& 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Признаком ключевого поля является имя поля 

 [#] 

  [ ] 

 [*] 

 [&] 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Для регистрации в системе BDE группы таблиц как целостной базы данных используется приложение SQL 

  Explorer 

 Data Set 

 Query 

 Connect 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

При создании новой базы данных в диалоговом окне выбора драйвера необходимо указать значение 

STANDARD, нажать на кнопку ОК и в списке появится новый элемент, помеченный ___ треугольником 



 голубым  

 желтым  

 красным  

  зеленым  

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

База данных считается открытой, если значок базы помечается ___ рамкой 

  зеленой  

 голубой  

 желтой 

 красной  

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Хранилище объектов, которое позволяет централизованно управлять их работой и отделяет программную 

логику, связанную с базами данных, от программного кода, выполняющего вычислительные действия, – это 

модуль  

 приложений 

 атрибутов 

  данных 

 отношений 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

В модуле данных необходимо разместить компоненты, обеспечивающие доступ к ___ базы данных 

  таблицам  

 транзакциям  

 доменам  

 приложениям  

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

В случае первоначального доступа к таблицам базы данных узлы Alias и Tablel выделяются ____ цветом  

 зеленым  

 голубым  

 желтым 

  красным  

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

С полями, над которыми планируется выполнять только простые операции, по умолчанию можно работать 

как с  

 постоянными 



  динамическими 

 статическими 

 виртуальными 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Поля, добавляемые в модуль данных как отдельные поля класса TDataModule, являются 

 псевдоданными 

 псевдоатрибутами 

  псевдополями 

 псевдообъектами 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Для перехода к предыдущей записи таблицы данных следует использовать кнопку компонента 

TDBNavigator        

 Next 

 Last 

 First 

  Prior 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Для записи в таблицу базы данных изменений, внесенных в текущую запись, следует использовать кнопку 

компонента TDBNavigator        

  Post 

 Edit 

 Modify 

 Refresh 

 

Раздел 4 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

В окне списка, сформированного программой Web App Debugger, надо выбрать текущее отлаживаемое 

приложение и в окне браузера нажать кнопку  

 Yes 

 Execute 

 Enter 

  Go 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Для разбора возвращаемой строки программным способом используется свойство QueryFields, которое 



представляет собой массив строк, выделенных из исходной строки по символам  

 % 

 = 

  & 

 # 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Расстояние в пикселях от краев ячейки таблицы до ее содержимого задается в элементе управления 

представлением таблицы данных       

  Cellpadding 

 Cellspacing 

 Cellborder  

 Cellwidth  

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Расстояние в пикселях между ячейками таблицы задается в элементе управления представлением таблицы 

данных       

 Cellpadding 

  Cellspacing 

 Cellborder  

 Cellwidth  

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Объект DataSetPageProducer1 при обнаружении тега, совпадающего с именем поля базы данных, заменяет 

его значением этого поля и пропускает все остальные пользовательские теги, начинающиеся с символа  

 / 

 < 

  # 

 & 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Классы для обработки возникающих ошибок расположены в библиотеке 

  xmlerrdisp.js 

 xmldisp.js 

 xmlshow.js 

 xmldom.js 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Классы, связывающие библиотеку xmldb.js с визуальными компонентами, которые размещены на HTML-



странице, находятся в библиотеке 

 xmlerrdisp.js 

  xmldisp.js 

 xmlshow.js 

 xmldom.js 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сгенерировать страницу HTML, в которой отображается содержимое таблицы и появляются элементы 

управления для навигации по этой таблице, позволяет тип  

  DataForm 

 QueryForm 

 SQLForm 

 XMLForm 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Cгенерировать страницу HTML, содержащую поля и кнопки для организации пользовательских запросов к 

базе данных, позволяет тип 

 DataForm 

  QueryForm 

 SQLForm 

 XMLForm 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Элемент управления, отображающий содержимое таблицы (набора данных, получаемого от сервера 

приложений через поставщика DataSetProvider1) в окне браузера, - это элемент 

 DataSet 

 DataView 

  DataGrid 

 DataSource 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

При переводе с английского языка на немецкий с помощью метода BabelFish первый параметр имеет вид 

 '«исходный язык» «знак равенства» «язык, на который происходит перевод»' 

 '«язык, на который происходит перевод» «подчеркивание» «исходный язык»' 

  '«исходный язык» «подчеркивание» «язык, на который происходит перевод»' 

 '«язык, на который происходит перевод» «знак равенства» «исходный язык»' 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Интернет-приложения общаются друг с другом и предоставляют пользователям различные услуги через 



Web Services по протоколу  

  SOAP 

 OLAP 

 DBAP 

 FTAP 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Для быстрого и визуального создания динамических Web-приложений, работающих с базами данных, 

используется технология  

 WebStat 

  WebSnap 

 WebStor 

 WebSplit 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Для создания промежуточного независимого интерфейса между программным кодом и данными 

применяются  

 компоненты-приложения 

 компоненты-макросы 

  компоненты-адаптеры 

 компоненты-диспетчеры 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Обработка данных (запросов) от HTML-форм контролируется  

 компонентами-приложениями 

 компонентами-макросами 

 компонентами-адаптерами 

  компонентами-диспетчерами 

 

Раздел 5 

 Задание   

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

__________________– один из вспомогательных процессов, поддерживающих основные процессы 

жизненного цикла ПО, прежде всего процессы разработки и сопровождения ПО ИС 

  Управление конфигурацией   

 Системное администрирование 

 Управление сетью 

 Управление базами данных 

Задание  

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 



 

_____________________ - это возможность централизованно контролировать состояние основных 

элементов сети, выявлять и разрешать проблемы, возникающие при работе сети, выполнять анализ 

производительности и планировать развитие сети 

  Управляемость сети 

 Управление конфигурацией   

 Управление базами данных 

 Системное администрирование 

Задание  

Порядковый номер задания 3  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А)  Управляемость сети – один из вспомогательных процессов, поддерживающих основные процессы 

жизненного цикла ПО, прежде всего процессы разработки и сопровождения ПО ИС  

В) Управление конфигурацией  - это возможность централизованно контролировать состояние основных 

элементов сети, выявлять и разрешать проблемы, возникающие при работе сети, выполнять анализ 

производительности и планировать развитие сети 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

  А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 4  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Управление конфигурацией  – один из вспомогательных процессов, поддерживающих основные 

процессы жизненного цикла ПО, прежде всего процессы разработки и сопровождения ПО ИС 

В)  Системное администрирование – управление компьютерными системами, в том числе: операционными, 

графическими, базами данных 

  А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________________ сеть – сеть, состоящая из разнотипных элементов 

  Неоднородная  

 Однородная 

 Многомерная  

 Одномерная 

Задание  

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________________ означает, что сеть способна включать в себя самое разнообразное программное и 

аппаратное обеспечение, то есть в ней могут сосуществовать различные операционные системы, 

поддерживающие разные стеки коммуникационных протоколов, и работать аппаратные средства и 

приложения от разных производителей 



  Совместимость 

 Масштабируемость 

 Модульность 

 Расширяемость 

Задание  

Порядковый номер задания 7  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Модульность – одно из неотъемлемых и естественных свойств вычислительных сетей В) Совместимость 

означает, что сеть способна включать в себя самое разнообразное программное и аппаратное обеспечение, 

то есть в ней могут сосуществовать различные операционные системы, поддерживающие разные стеки 

коммуникационных протоколов, и работать аппаратные средства и приложения от разных производителей 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

  А – да, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________________ -  возможность сравнительно легкого добавления отдельных элементов сети 

(пользователей, компьютеров, приложений, служб), наращивания длины сегментов сети и замены 

существующей аппаратуры более мощной 

  Расширяемость 

 Совместимость 

 Масштабируемость 

 Модульность 

Задание  

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

__________________ -  сеть позволяет наращивать количество узлов и протяжённость связей в очень 

широких пределах, при этом производительность сети не ухудшается 

  Масштабируемость 

 Расширяемость 

 Совместимость 

 Модульность 

Задание  

Порядковый номер задания 10  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Совместимость -  возможность сравнительно легкого добавления отдельных элементов сети 

(пользователей, компьютеров, приложений, служб), наращивания длины сегментов сети и замены 

существующей аппаратуры более мощной 

В) Масштабируемость -  сеть позволяет наращивать количество узлов и протяжённость связей в очень 

широких пределах, при этом производительность сети не ухудшается 

 А – да, В – да 

  А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 



Задание   

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

____________________- создание дубликатов данных 

  Тиражирование 

 Масштабируемость 

 Расширяемость 

 Совместимость 

Задание  

Порядковый номер задания 12  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Масштабируемость -  возможность сравнительно легкого добавления отдельных элементов сети 

(пользователей, компьютеров, приложений, служб), наращивания длины сегментов сети и замены 

существующей аппаратуры более мощной 

В) Тиражирование  -  сеть позволяет наращивать количество узлов и протяжённость связей в очень широких 

пределах, при этом производительность сети не ухудшается 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

  А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 13  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Модульность – одно из неотъемлемых и естественных свойств вычислительных сетей В) Тиражирование  

- создание дубликатов данных 

  А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________________ -   процесс исполнения программы с целью обнаружения ошибок 

  Тестирование 

 Тиражирование 

 Масштабируемость 

 Расширяемость 

Задание  

Порядковый номер задания 15  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Тиражирование - процесс исполнения программы с целью обнаружения ошибок 

В) Тестирование  - создание дубликатов данных 



 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – да 

  А – нет, В – нет 

 

Раздел 6 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

____________________ - это снижение или полная утрата изделием своих первоначальных качеств. 

  Физический износ 

 Фреттинговый износ 

 Гидроабразивный износ 

 Адгезионный износ 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

__________________ - это состояние изделия, когда ремонт уже не в состоянии вернуть ему его свойства. 

  Полный износ 

 Фреттинговый износ 

 Гидроабразивный износ 

 Адгезионный износ 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______________ проявляется тогда, когда себестоимость производства такого же изделия снижается и оно 

может быть приобретено дешевле, чем используемое в настоящее время. 

  Износ I рода 

 Износ  II рода 

 Износ III рода 

 Износ VI рода 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

________________  обусловлен научно-техническим прогрессом и появлением новых, более 

производительных и совершенных средств, имеющих лучшие пользовательские качества. 

  Износ  II рода 

 Износ III рода 

 Износ VI рода 

 Износ I рода 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

____________________ - это пользователь, взаимодействие которого с ИС не обусловлено служебными 



обязанностями. 

  Случайный пользователь 

 Системный аналитик 

 Прикладной программист 

 Администратор банка данных 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

 _______________ - лицо или коллектив в интересах, которых работает ИС. 

  Конечный пользователь 

 Прикладной программист 

 Системный аналитик 

 Администратор банка данных 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

CASE-средства – это _____________ средства автоматизации 

  универсальные  

 опосредованные  

 разрозненные  

 узконаправленные  

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______________ - это специалисты, которые понимают потребности конечных пользователей, работают с 

ними в тесном контакте и отвечают за определение, загрузку, защиту и эффективность работы банка 

данных. 

  Администраторы  

 Прикладные программисты  

 Системные программисты  

 Аналитики  

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

___________________ - это специалисты, которые занимаются разработкой и сопровождением базового 

математического обеспечения ЭВМ. 

  Системные программисты  

 Администраторы  

 Прикладные программисты  

 Аналитики  

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

______________ - это специалисты, которые разрабатывают программы для реализации запросов к БД. 



  Прикладные программисты  

 Администраторы  

 Системные программисты  

 Аналитики  

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

________________ - это специалисты, которые строят математическую модель предметной области, исходя 

из информационных потребностей конечных пользователей; ставит задачи для прикладных программистов. 

  Аналитики  

 Прикладные программисты  

 Администраторы  

 Системные программисты  

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

______________ представление данных - это описание информационных потребностей конечного 

пользователя и прикладного программиста. 

  Внешнее  

 Внутреннее (физическое)  

 Концептуальное  

 Связанное  

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______________ представление данных - отображение знаний обо всей предметной области ИС. 

  Концептуальное  

 Внутреннее (физическое)  

 Внешнее  

 Связанное  

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

__________________ представление данных - это организация данных на физическом носителе 

информации. 

  Внутреннее (физическое)  

 Внешнее  

 Концептуальное  

 Связанное  

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____________ форма концептуального представления информации - это информационно-логическая 

модель, которая не привязана к конкретной реализации и ориентирована на пользователя. 



  Инфологическая  

 Даталогическая  

 Удаленная  

 Местная  

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1. 

Продемонстрировав осознание сущности и значения информации в развитии современного общества, 

сформулируйте роль, которую играют метаданные и системные таблицы. 

 

Вариант 2. 

Подготовьте ответ на тему «Назначение языка определения данных», продемонстрировав владение 

основными методами и средствами получения и переработки информации. 

 

Вариант 3. 

Продемонстрировав осознание сущности и значения информации в развитии современного общества, 

подготовьте ответ  на тему «Обеспечение безопасности БД». 

 

Вариант 4. 

Продемонстрировав умение работать с компьютером как средством управления информацией, 

подготовьте ответ  на тему «Возможности среды Microsoft Visual Studio по созданию приложений для 

Интернета». 

 

Вариант 5. 

Продемонстрировав умение работать с компьютером как средством управления информацией, 

подготовьте ответ  на тему «Сервер Apache и поддерживаемые им функции». 

 

Вариант 6. 

Продемонстрировав умение разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных, 

подготовьте ответ  на тему «Создание Web-приложения с доступом к БД». 

 

Вариант 7.  

Продемонстрировав умения использовать современные инструментальные средства и технологии 

программирования, сформулируйте возможности среды Microsoft Visual Studio  для генерации отчетов. 

 

Вариант 8. 

Продемонстрировав культуру мышления, способность к обобщению, анализу и восприятию 

информации, подготовьте ответ на тему «Администрирование операционных систем». 

 

Вариант 9. 

Подготовьте ответ на тему «Выявление и устранение узких мест ИС», продемонстрировав способность 

к постановке цели и выбору путей ее достижения.  

 

Вариант 10. 

Подготовьте ответ на тему «Устранение неполадок в информационной системе», продемонстрировав 

способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях.  

Вариант 11. 

Продемонстрировав способность находить организационно-управленческие решение в нестандартных 

ситуациях и быть готовым нести за них ответственность, подготовьте ответ на тему «Процедуры управления 

ошибочными ситуациями». 

 

Вариант 12. 

Продемонстрировав осознание сущности и значения информации в развитии современного общества, 

перечислите и дайте краткую характеристику  протоколы и процедуры безопасности передачи файлов.  

 

Вариант 13. 

Подготовьте ответ на тему «Средства обеспечения информационной безопасности», 

продемонстрировав осознание сущности и значения информации в развитии современного общества. 

 

Вариант 14. 

Продемонстрировав умение использовать программные средства для решения практических задач, 

подготовьте ответ на тему «Методы защиты сетей». 



 

Вариант 15. 

Подготовьте ответ на тему «Процессы резервного копирования и восстановления сетевых данных», 

продемонстрировав умение использовать программные средства для решения практических задач. 

 

Вариант 16. 

Продемонстрировав способность использовать современные инструментальные средства и технологии 

программирования, подготовьте ответ на тему «Подключение локальной сети к INTERNET». 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Электронное тестирование 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Совокупность специальным образом организованных данных, хранимых в памяти вычислительной системы 

и отображающих состояние объектов и их взаимосвязей в рассматриваемой предметной области, - это __ 

данных  

 банк  

 база  

 словарь  

 файл  

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Модель данных, описывающая взаимосвязи при помощи упорядоченного графа (дерева), – это __ модель 

данных  

 реляционная  

 сетевая  

 объектно-ориентированная  

 иерархическая  

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Модель данных, описывающая взаимосвязи элементов данных в виде отношения (таблицы), - это 

 реляционная модель данных 

 сетевая модель данных 

 объектно-ориентированная модель данных 

 иерархическая модель данных 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Модель данных, описывающая взаимосвязи элементов данных в виде графа произвльного вида (сети), – это 

___ модель данных  

 реляционная  

 сетевая  

 объектно-ориентированная  

 иерархическая  

Задание 

Порядковый номер задания 5  



Тип  1 

Вес 1 

 

Подсистема, предназначенная для централизованного хранения информации о структурах данных, 

взаимосвязях файлов БД друг с другом, типах данных и форматах их представления, принадлежности 

данных пользователям, кодах защиты и разграничения доступа, - это __ данных 

 банк  

 хранилище  

 словарь  

 файл  

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Высокая интенсивность передачи обрабатываемых данных - недостаток архитектуры 

 компьютер-сервер 

 сервер сценариев 

 клиент-сервер 

 файл-сервер 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Обеспечение независимости данных от прикладных программ дает возможность пользователям не 

заниматься проблемами представления данных на __ уровне 

 физическом  

 логическом  

 концептуальном  

 функциональном  

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Строкам таблицы в реляционной модели соответствуют  

 кортежи 

 кластеры 

 атрибуты 

 примитивы 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Распространение области видимости свойства на всех потомков объекта является функцией  

 инкапсуляции 

 наследования 

 полиморфизма 

 инсталляции 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Ограничение области видимости свойства пределами того объекта, в котором оно определено, является 

функцией  

 инкапсуляции 

 наследования 



 полиморфизма 

 инсталляции 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Объект любой природы, данные о котором хранятся в базе данных – это  

 состояние 

 сущность  

 аргумент 

 компонент 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Первичный ключ - атрибут отношения, однозначно идентифицирующий каждый из его  

 доменов 

 индикаторов 

 кортежей 

 объектов 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если одной записи основной таблицы соответствует несколько записей вспомогательной таблицы, то 

образуется связь вида 

 1 : М 

 М : 1 

 1 : 1 

 М : М 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если нескольким записям основной таблицы соответствует несколько записей дополнительной таблицы, то 

возникает связь вида 

 1 : М 

 М : 1 

 1 : 1 

 М : М 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если отношение находится в 1 НФ и каждый не ключевой атрибут функционально зависит от первичного 

ключа, то это будет отношение ___ НФ 

 2  

 3  

 4  

 5  

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес 1 

 



Если все не ключевые атрибуты отношения взаимно независимы и полностью зависят от первичного ключа, 

то только в этом случае отношение находится в ___ НФ 

 3 

 2 

 4  

 5  

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если отношение находится в 3 НФ и в нем отсутствуют зависимости ключей (атрибутов составного ключа) 

от не ключевых атрибутов, то это отношение находится в нормальной форме 

 Бэкуса - Наура 

 Бойса - Кодда 

 Бэкуса - Кодда 

 Бойса - Наура 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 

Встроенный SQL предусматривает включение в программы на обычных языках программирования  

 SQL-операторов 

 SQL-функций 

 SQL-процедур 

 SQL-модулей 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  1 

Вес 1 

 

Язык определения данных - высокоуровневый язык декларативного типа, предназначенный для описания 

___ структуры данных  

 физической  

 логической  

 функциональной  

 концептуальной  

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  1 

Вес 1 

 

Совокупность конструкций, обеспечивающих выполнение основных операций с данными (ввод, 

модификация и выборка данных по запросам) - функции языка ___ данных(ыми) 

 определения  

 разметки  

 манипулирования 

 модификации  

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  1 

Вес 1 

 

Оператор добавления поля таблицы имеет формат вида 

 ALTER TABLE <имя таблицы> (ADD <имя поля>) 

 ALTER TABLE <имя поля> (ADD <имя таблицы>) 

 ALTER TABLE <имя таблицы> (MOD <имя поля>) 

 ALTER TABLE <имя поля> (MOD <имя таблицы>) 



Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  1 

Вес 1 

 

Оператор удаления таблицы имеет формат вида 

 DEL TABLE <имя таблицы> 

 DROP TABLE <имя таблицы> 

 ALTER DROP TABLE <имя таблицы> 

 DEL DROP TABLE <имя таблицы> 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  1 

Вес 1 

 

Оператор создания индекса имеет формат вида 

 CREATE [UNIQUE] INDEX < имя таблицы> AS < имя индекса > (<имя индекса >   

[ASC | DESC]) 

 CREATE [UNIQUE] INDEX <имя таблицы> ON <имя индекса> (<имя столбца>   

  [ASC | DESC]) 

 CREATE [UNIQUE] INDEX <имя индекса> ON <имя таблицы> (<имя столбца>   

  [ASC | DESC]) 

 CREATE [UNIQUE] INDEX <имя индекса> TABLE <имя таблицы> (<имя столбца>  [ASC | 

DESC])  

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  1 

Вес 1 

 

Оператор создания представления имеет формат вида 

  CREATE VIEW <имя представления> [(<имя столбца> [,<имя столбца> ]...)]  

      AS <оператор SELECT> 

 CREATE VIEW <имя представления> [(<имя столбца> [,<имя столбца> ]...)]  

      FOR <оператор SELECT> 

 CREATE VIEW <имя представления> [(<имя строки> [,<имя строки> ]...)]  

      AS <оператор SELECT> 

 CREATE VIEW <имя представления> [(<имя строки> [,<имя строки> ]...)]  

      FOR <оператор SELECT> 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  1 

Вес 1 

 

Оператор выборки записей таблицы имеет формат вида 

 SELECT [ALL] DISTINCT <список таблиц> FROM <список данных> 

    [WHERE <условие выборки>] 

 SELECT [ALL] DISTINCT <список данных> FROM <список таблиц> 

    [WHERE <условие выборки>] 

 SELECT [ALL] DISTINCT <список таблиц> AT <список данных> 

    [WHERE <условие выборки>] 

 SELECT [ALL] DISTINCT <список данных> AT <список таблиц> 

    [AS <условие выборки>] 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  1 

Вес 1 

 

Один из способов предотвратить проблемы при параллельной обработке - запретить совместное 

использование ресурсов путем ___ данных  

 закрытия  



 блокировки 

 шифрования  

 ограничения целостности  

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес 1 

 

Чтение транзакцией записи, которая изменена, но еще не записана в базу данных, является ____ чтением 

 «предварительным»  

 «контролирующим»  

 «тестирующим» 

 «грязным»  

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  1 

Вес 1 

 

Метод, при котором база данных восстанавливается до сохраненного состояния, после чего выполняются 

все правильные транзакции, называется 

 откатом 

 повтором 

 накатом 

 репликацией 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  1 

Вес 1 

 

Отмена изменений, произведенных в базе данных ошибочными или частично выполненными транзакциями, 

происходит при использовании метода  

 отката 

 повтора 

 наката 

 репликаций 

 угловые  

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  1 

Вес 1 

 

Чтобы создать первичный ключ, в операторе CREATE TABLE для соответствующего столбца необходимо 

указать свойство  

 PRIMARY KEY 

 COLUMN KEY 

 PERSONAL KEY 

 PRIVATE KEY 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  1 

Вес 1 

 

Формат оператора добавления в таблицу MYTABLE столбца с именем С1, которому присвоен тип числа 

длиной четыре символа имеет вид 

 ADD C1 NUMBER(4) ALTER TABLE MYTABLE; 

 ALTER TABLE MYTABLE ADD C1 NUMBER(4); 

 ALTER TABLE MYTABLE ADD C1 EQUAL NUMBER(4); 

 ADD C1 EQUAL NUMBER(4) ALTER TABLE MYTABLE; 

Задание 

Порядковый номер задания 32  



Тип  1 

Вес 1 

 

Формат оператора модификации столбца с именем С1 в таблице MYTABLE 

 TABLE MYTABLE MODIFY C1 NULL; 

 ALTER TABLE MYTABLE MODIFY C1 NULL; 

 TABLE MYTABLE MODIFY C1 NOT NULL; 

 ALTER TABLE MYTABLE MODIFY C1 NOT NULL; 

 <* и *> 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  1 

Вес 1 

 

Процедуры на языке Java или SQL, которые вызываются при выполнении определенных действий с базой 

данных, - это 

 транзакции 

 триггеры 

 твинингы 

 топологии 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  1 

Вес 1 

 

Словарь, описывающий структуру таблиц, последовательностей, представлений, индексов, ограничений и 

хранимых процедур, - это словарь  

 метаприложений 

 метаданных 

 метафункций 

 метакоманд 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  1 

Вес 1 

 

Резервная копия, в которой из файлов данных удалены несохраненные изменения, - это ___ резервная копия 

 неогласованная  

 согласованная  

 невосстановленная 

 восстановленная  

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  1 

Вес 1 

 

В Интернете информация размещается на Web-страницах, написанных на языке  

 HTML 

 HGML 

 HLPL 

 HPGL 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  1 

Вес 1 

 

Обозреватель формирует запрос на получение требуемой страницы или другого ресурса с помощью 

специального адреса  

 XML 

 UML 



 URL 

 UAL 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  1 

Вес 1 

 

Иерархическую модель объектов для доступа к OLE DB-провайдерам данных предоставляет интерфейс 

 ODBC 

 ADO 

 COM 

 API 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  1 

Вес 1 

 

Для передачи данных различных форматов между обозревателем и сервером используется протокол  

 PHP 

 HTTP 

 SOAP 

 OLAP 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  1 

Вес 1 

 

Теги заключаются в ___ скобки  

 круглые  

 фигурные  

 квадратные  

 угловые  

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  1 

Вес 1 

 

При двухуровневой архитектуре Web-приложений источник БД хранится на том же компьютере, где 

находится  

 Web-сервер 

 Web-клиент 

 Web-документ 

 Web-страница 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  1 

Вес 1 

 

Программа, реализующая пользовательский интерфейс и посылающая запросы на выполнение требуемых 

действий, является программой 

 серверной  

  приложений 

  связи 

 клиентской  

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  1 

Вес 1 

 

Компьютеры на уровне линий связи и сетевого оборудования, преобразующие сигналы в цифровое 



представление и обратно, представляют уровень 

 физический  

 сетевой 

 сеансовый  

 прикладной  

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  1 

Вес 1 

 

Уровень, отвечающий за доставку полученных пакетов конкретной программе и за отправку пакетов - 

передачу их на сетевой уровень, - это ____ уровень 

 физический  

 транспортный  

 сеансовый  

 прикладной 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  1 

Вес 1 

 

Уровень, на котором создаются приложения: программы электронной почты, браузеры, системы 

распределенной обработки данных, - это ___ уровень 

 физический  

 транспортный  

 сеансовый  

 прикладной  

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  1 

Вес 1 

 

Язык, позволяющий описывать структуру и содержания любых электронных документов и 

осуществляющий независимый от приложений и платформ обмен данными, - это язык 

 UML 

 XML 

 HTML 

 HPGL 

Администрирование операционной сетевой среды 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 4 

Вес 1 

 

Вычислительная система, предназначенная для хранения, поиска и выдачи информации по запросам 

пользователей, является  

информационной 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 4 

Вес 1 

 

Критерием оптимальности управления, показывающим степень достижения поставленной цели, является 

целевая функция  

управления 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 4 



Вес 1 

 

Целевая функция управления - количественно измеряемая величина, являющаяся функцией входных и 

выходных переменных, параметров объекта управления и  

времени 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 1 

Вес 1 

 

Своевременное и качественное выполнение обработки информации во всех аспектах, интересующих 

систему управления, выполняет ___ функция информационно-вычислительной системы 

 коммуникационная  

 вычислительная  

 информирующая  

 следящая функция  

 


