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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-8.  Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения 

ОПК-9.  Способен осваивать методики использования программных средств для решения практических 

задач 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование компетенции Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

ОПК-2. Способен понимать 

принципы работы современных 

информационных технологий и 

программных средств, в том 

числе отечественного 

производства, и использовать 

их при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-2.1. Знает: 

современные информационные 

технологии, используемые при 

решении задач профессиональной 

деятельности, 

современные программные 

средства, используемые при 

решении задач профессиональной 

деятельности 

Знать: 

 современные информационные 

технологии, используемые при решении 

задач профессиональной деятельности; 

 современные программные средства, 

используемые при решении задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.2. Умеет: 

использовать современные 

информационные технологии при 

решении задач профессиональной 

деятельности, 

использовать современные 

программные средства при 

решении задач профессиональной 

деятельности, 

научно обосновывать выбранные 

методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

при решении профессионально-

практических задач 

Уметь:  

 использовать современные 

информационные технологии при 

решении задач профессиональной 

деятельности; 

 использовать современные 

программные средства при решении задач 

профессиональной деятельности, при 

составлении программ для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.3. Владеет: 

современными информационными 

технологиями, 

современными программными 

средствами 

Владеть: 

 современными информационными 

технологиями, используемыми при 

решении задач профессиональной 

деятельности; 

 современными программными 

средствами, используемыми при решении 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-8.  Способен 

разрабатывать алгоритмы и 

программы, пригодные для 

практического применения 

 

ОПК-8.1. Знает: 

основы программирования, 

способы описания и методики 

разработки алгоритмов, 

современные структурные и 

объектно-ориентированные языки 

программирования 

Знать: 

 основы программирования; 

 способы описания и методики 

разработки алгоритмов; 

 современные структурные и объектно-

ориентированные языки 

программирования, системы 

программирования 

ОПК-8.2. Умеет: 

проводить проектирование 

программ с использованием 

современных инструментальных 

средств, 

разрабатывать алгоритмы решения 

профессиональных задач, 

Уметь:  

 проектировать программы с 

использованием современных 

инструментальных средств; 

 разрабатывать алгоритмы решения задач 

профессиональной деятельности; 



разрабатывать эффективные 

программы, пригодные для 

практического применения в 

профессиональной деятельности 

 разрабатывать эффективные программы, 

пригодные для практического применения 

в профессиональной деятельности 

ОПК-8.3. Владеет: 

навыками выбора и обоснования 

выбора средств программирования, 

навыками разработки алгоритмов и 

программ, пригодных для 

практического применения 

Владеть: 

 навыками выбора и обоснования выбора 

средств программирования; 

 разработки алгоритмов и программ, 

пригодных для практического применения 

в профессиональной деятельности 

ОПК-9.  Способен осваивать 

методики использования 

программных средств для 

решения практических задач 

ОПК-9.1. Знает: 

методологические принципы 

организации исследования, 

обоснования гипотез и постановки 

задач исследования, 

методики использования 

программных средств для решения 

практических задач в области 

информатики и вычислительной 

техники 

Знать: 

 методологические принципы 

организации исследования, обоснования 

гипотез и постановки задач исследования; 

 методики использования программных 

средств для решения практических задач в 

профессиональной деятельности 

ОПК-9.2. Умеет: 

формулировать цели и задачи 

исследования в конкретных 

областях информатики и 

вычислительной техники,  

использовать программные 

средства для решения практических 

задач в области информатики и 

вычислительной техники, выбирать 

программные средства для решения 

практических задач в области 

информатики и вычислительной 

техники 

Уметь:  

 формулировать цели и задачи 

исследования в конкретных областях 

профессиональной деятельности; 

 использовать программные средства для 

решения практических задач в области 

профессиональной деятельности; 

 выбирать программные средства для 

решения практических задач в области 

профессиональной деятельности 

ОПК-9.3. Владеет: 

методиками использования 

программных средств для решения 

практических задач 

Владеть: 

 методиками использования 

программных средств для решения 

практических задач в области 

профессиональной деятельности 

  

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 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 



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. 

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 

1. Логику можно определять как науку о 

A) правильных способах рассуждения 

B) парадоксах в теории абстрактных множеств 

C) анализах парадоксов 

D) поиска оптимального решения 

2. Наука, изучающая способы обоснования суждений, доказательств, мышления и логического вывода, 

называется 

A) логикой 

B) информационной технологией 

C) математикой 

D) геометрией 

3. Интерес к логике оживился в XIX столетии под влиянием открытия 

A) неевклидовых геометрий 

B) математического анализа 

C) теории абстрактных множеств 

D) теории парадоксов 

4. О логике можно сказать, что она интересуется в первую очередь 

A) формой 

B) содержанием доводов 

C) рассуждением 

D) умозаключением 

5. Логику можно разделить на формальную и 

A) математическую 

B) логику высказываний 

C) логику Буля 

D) логику предикатов 

6. Логика Буля основывается на 

A) отношении эквивалентности 

B) отношении порядка 

C) аксиоматическом подходе 

D) отношении эквивалентности и отношении порядка 

7. Логика высказываний и логика предикатов базируются уже на 

A) отношении порядка 

B) отношении эквивалентности 

C) аксиоматическом подходе 

D) отношении эквивалентности и отношении порядка 

8. Подход, состоящий в поиске адекватной конструктивной модели, называется 

A) конструктивным 

B) аксиоматическим 

C) конструктивно-аксиоматическим 

D) формальным 

9. Аксиоматический подход относится к такому методу доказательства, при котором осуществляется 

движение мысли от 

A) общего к частному 

B) частного к общему 



C) общего к общему 

D) частного к частному 

10. Главное отличие аксиоматического подхода от конструктивного состоит в том, что аксиоматический 

подход опирается 

A) в большей степени на формализм знаков, чем на структуру модели 

B) в меньшей степени на формализм знаков, чем на структуру модели 

C) только на формализм знаков 

D) только на структуру модели 

11. Часть логики, в которой для решения логических задач используется язык математических и 

логических знаков, – это 

A) математическая логика 

B) логика высказываний 

C) логика Буля 

D) логика предикатов 

12. В логике принято делить рассуждения на  

A) индуктивные и дедуктивные 

B) индуктивные и предикативные 

C) дедуктивные и предикативные 

D) дедуктивные и информационные 

13. Науки, в которых преобладают дедуктивные рассуждения, принято называть 

A) точными 

B) гуманитарными 

C) естественно-научными 

D) техническими 

14. Экспликация – строгая (математическая) формулировка понятия 

A) содержательного или интуитивного 

B) содержательного и интуитивного 

C) содержательного 

D) интуитивного 

15. Умозаключения – элементарные рассуждения, в которых из одного или нескольких суждений 

получается еще одно суждение, называемое 

A) заключением 

B) суждением 

C) посылками 

D) экспликацией 

 

Раздел 2 

1.  Объединение множеств А и В обозначается 

A) А  В 

B) А  В 

C) А   В 

D) А   В 

2. Пересечение множеств А и В обозначается 

A) А  В 

B) А  В 

C) А   В 

D) А   В 

3. Разность между А и В обозначается 

A) А \ В 

B) А   В 

C) А   В 

D) А   В 

4. Совокупность исходных знаков, принятых за неделимые, и правил построения из них слов и 

словосочетаний без всякой связи с их возможной семантикой называется языком 

A) формальным  

B) искусственным 

C) программирования 

D) логико-математическим 

5. Способ обозначения определенного понятия, предмета, свойства, используемый для присвоения, 

хранения, обработки и передачи информации, называется 

A) язык 

B) слово 

C) список 



D) выражение 

6. Система, в которой знаки не функционируют независимо друг от друга, а образуют систему, правила 

которой определяют закономерности их построения, осмысления и употребления, называется 

A) языковая, знаковая 

B) языковая 

C) знаковая 

D) формальная 

7. Законченная последовательность знаков определенной длины, воспринимаемая как элемент 

обработки с определенным семантическим содержанием, называется 

A) слово 

B) выражение 

C) предложение 

D) язык 

8. Базовая единица языка, обладающая определенной для данного языка синтаксической и смысловой 

законченностью и выражающая утверждение, называется 

A) предложение 

B) слово 

C) выражение 

D) подмножество 

9. Математический термин, используемый для обозначения какой-либо связи между предметами или 

понятиями, называется 

A) отношение 

B) суждение 

C) выражение 

D) вывод 

10. Для того чтобы сделать точными математическими объектами математические утверждения, в 

математической логике используются языки 

A) искусственные  

B) формальные  

C) программирования 

D) логико-математические  

11. Язык, предложения (формулы) которого выражают суждения и отношения исследуемой 

математической теории, называется 

A) логико-математическим 

B) искусственным 

C) формальным 

D) программирования 

12. Каждый язык первого порядка задается своим набором из 

A) трех множеств = (Сnst, Fn, Pr), где Cnst – множество констант, Fn – множество функциональных 

символов, Pr – множество предикатных символов 

B) двух множества = (Сnst, Fn), где Cnst – множество констант, Fn – множество функциональных символов 

C) одного множества = (Сnst) , где Cnst – множество констант 

D) двух множеств = (Fn, Pr), где Fn – множество функциональных символов, Pr – множество предикатных 

символов 

13. Всякое повествовательное предложение, о котором имеет смысл говорить, что оно (его содержание) 

истинно или ложно, называется 

A) выражением 

B) высказыванием 

C) выводом 

D) отношением 

14. Система теоретико-множественных операций над высказываниями, которые являются элементами 

множества, называется 

A) алгебра высказываний 

B) логика высказываний 

C) система высказываний 

D) теория высказываний 

15. Логическая связка A , где А – высказывание, обозначает 

A) отрицание 

B) конъюнкцию 

C) импликацию 

D) дополнение 

 

Раздел 3 



1. В основе описания нечеткой логики лежит теория нечетких 

A) множеств 

B) высказываний 

C) отношений 

D) выражений 

2. -уровнем нечеткого подмножества А универсального множества U называется такое подмножество 

A универсального множества U, для которого верно 

A)   )(: uAu Aa  

B)   )(: uAu Aa  

C)   )(: uAu Aa  

D)   )(: uAu Aa  

3. Если высота нечеткого множества равна 1, то оно называется 

A) нормальным 

B) субнормальным 

C) одиночным 

D) единичным 

4. Если высота нечеткого множества меньше 1, то оно называется 

A) субнормальным 

B) одиночным 

C) единичным 

D) нормальным 

5. В своей самой первой работе по нечетким множествам Л. Заде предложил два нечетких множества 

A) оператор минимума для пересечения и оператор максимума для объединения 

B) оператор минимума для объединения и оператор максимума для пересечения 

C) операторы максимума для пересечения объединения 

D) операторы минимума для пересечения объединения 

6. Декартово произведение – это операция над 

A) нечеткими множествами 

B) лингвистическими переменными 

C) нечеткими высказываниями 

D) множествами 

7. Нечеткое отношение – это заданное определенным образом 

A) отображение 

B) произведение 

C) отношение 

D) высказывание 

8. Набор (Х, Т(Х), U, G, M), где Х – название переменной, Т(Х) – терм, называется 

A) лингвистической переменной 

B) связанной переменной 

C) свободной переменной 

D) математической переменной 

9. К термам лингвистической переменной предъявляется лишь требование 

A) упорядоченности 

B) не отрицательности 

C) не противоречивости 

D) истинности 

10. Ограничения, накладываемые на базовые термы лингвистической переменной 

A) упорядоченность, полнота и согласованность, нормальность, ограниченность 

B) полнота исогласованность, нормальность, ограниченность 

C) упорядоченность, полнота и согласованность, непрерывность, типичность, нормальность, 

ограниченность  

D) нормальность, ограниченность 

11. Если невозможно дать какие-либо количественные оценки, но имеются некоторые эталонные 

объекты, описывать другие объекты предполагается с помощью 

A) нечисловой лингвистической переменной 

B) числовой лингвистической постоянной 

C) числовой лингвистической переменной 

D) нечисловой лингвистической постоянной 

12. Требование, предъявляемое к синтаксическому правилу (т. е. к любой фразе, построенной с 

использованием базовых термов и терминальных символов) 



A) замкнутости 

B) разомкнутости 

C) упорядоченности 

D) ограниченности 

13. Одним из самых распространенных методов опросов экспертов является метод парных сравнений, 

лежащий в основе метода анализа иерархий, предложенного 

A) М. Саати 

B) Кантором 

C) Бурали-Форти 

D) Расселом 

14. В основе метода парных сравнений лежит процедура обработки результатов опроса экспертов, 

представленных в виде 

A) матрицы 

B) зависимости 

C) уравнения 

D) отношения 

15. Наиболее часто на практике используется опрос экспертов 

A) индивидуальный косвенный 

B) индивидуальный прямой 

C) групповой прямой 

D) групповой косвенный 

 

Раздел 4 

1. Если ( ) 2nf n  , то функция h  в рекуррентной формуле равна  

A) 2m  

B) 2
m

 

C) 
2m  

D) 1 

2. Если ( ) cosf n n , то функция h  в рекуррентной формуле равна  

A) m  

B) sin(πn) 

C) 1 cos m  

D) m1 

3. Если ( ) !f n n , то функция h  в рекуррентной формуле равна  

A) m(n1) 

B) m1 

C) mn1 

D) m! 

4. Если 

1

( )
n

i

f n i


 , то функция h (n,m) в рекуррентной формуле равна  

A) mn1 

B) 2m 

C) mn-1 

D) (mn)/2 

5. Если ( , )f x y x y   и рекурсия проводится по переменной y , то функция ( )g x  равна  

A) 0 

B) 1 
C) x  

D) 
2x  

6. Если ( , )f x y x y   и рекурсия проводится по переменной y , то функция ),,( myxh  равна  

A) my 

B) 1 

C) mx 

D) x y  

7. Если ( , )f x y x y   и рекурсия проводится по переменной y , то функция ( )g y  равна  

A) x 

B) y 

C) x1 



D) y1 

8. Если ( , )f x y x y   и рекурсия проводится по переменной y , то функция ),,( myxh  равна  

A) m1 

B) my 

C) mx 

D) 2m 

9. Если ( , )f x y z x y    и рекурсия проводится по переменной z , то функция ( , )g x y  равна 

A) y  

B) x y  

C) xy  

D) 1x   

10. Если ( , )f x y z x y    и рекурсия проводится по переменной z , то функция ( , , , )h x y z t  равна 

A) t x  

B) t z  

C) ty 

D) txyz 

11. Множество, если оно является множеством значений некоторой вычислимой функции, называется 

A) рекурсивно перечислимым 

B) разрешимым  

C) вычислимым 

D) эффективным  

12. Множество, если его характеристический предикат является вычислимым, называется  

A) рекурсивным  

B) рекурсивно перечислимым  

C) вычислимым  

D) эффективным  

13. Если A и B – рекурсивные множества, то рекурсивны также множества   

I.    \A B A B    

II.
c cA B  

III. \A B  

A) I, II и III  

B) только I и II 

C) только II 

D) только I и III 

14. Множество номеров самоприменимых машин Тьюринга  

A) рекурсивно перечислимо, но не разрешимо 

B) ни перечислимо, ни разрешимо 

C) рекурсивно перечислимо и разрешимо  

D) неперечислимо, но разрешимо  

15. Множество номеров несамоприменимых машин Тьюринга 

A) неперечислимо 

B) неразрешимо 

C) рекурсивно перечислимо 

D) рекурсивно  

  

Раздел 5 

1. Автомат, однократно считывающий входную строку слева направо,  называется  

A) конечным 

B) дискретным 

C) элементарным 

D) МП-автоматом 

2. Всякая вычислимая функция является вычислимой по Тьюрингу согласно 

A) тезису Чёрча 

B) теореме Гёделя 

C) теореме Поста 

D) лемме Тьюринга 

3. Функция, равная единице тогда и только тогда, когда предикат истинен, называется  

A) характеристической 

B) вычислимой 

C) частично рекурсивной 



D) примитивно вычислимой 

4. Функция, определяемая как число шагов в вычислении машиной Тьюринга, называется  

A) временным ресурсом 

B) длиной программы 

C) геделевским номером 

D) характеристической 

5. Временные или пространственные характеристики процесса вычисления называются  

A) вычислительными ресурсами 

B) интерпретацией системы 

C) представлением системы  

D) классом сложности  

6. Имена и предложения называются фразами 

A) замкнутыми  

B) простейшими 

C) челночными 

D) порождающими 

7. Фразы, соединяемые функтором, называются   

A) аргументами 

B) формульными  

C) регулярными 

D) предложениями  

8. Множество натуральных чисел является  

A) рекурсивным и перечислимым 

B) только перечислимым 

C) только рекурсивным 

D) простейшим 

9. Множество простых чисел является  

A) рекурсивным и перечислимым 

B) замкнутым 

C) только перечислимым 

D) только рекурсивным 

10. Множество составных чисел является  

A) рекурсивным и перечислимым 

B) только перечислимым 

C) порождающим 

D) только рекурсивным 

11. Лента машины Тьюринга  

A) может быть многомерной  

B) должна быть только одномерной 

C) не содержит результаты вычислений 

D) считывается в обе стороны 

12. Машина Тьюринга есть совокупность компонент  

A) пяти 

B) двух 

C) четырех 

D) трех 

13. Внутренним алфавитом машины Тьюринга называется  

A) множеством состояний машины 

B) символы, записанные на ленте  

C) множество команд машины  

D) множество конфигураций машины  

14. Теорема  Геделя   о   неполноте   арифметики  поколебала оптимистические надежды Гильберта на 

полное решение вопросов оснований математики с помощью  

A) аксиоматического метода 

B) машины Тьюринга  

C) нормализации алгоритмов 

D) конструктивисткой теории 

15. Существуют три основных класса фраз: имена, предложения и  

A) функторы 

B) предикаты 

C) кванторы 

D) дизъюнкты 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1. 

Сформулируйте основные способы и средства хранения информации. 

 

Вариант 2.  

Приведите структуру и перечислите принципы функционирования глобальных компьютерных сетей. 

 

Вариант 3.  

Подготовьте ответ на тему «Поиск информации в глобальной сети Интернет». 

 

Вариант 4.  

Разработайте программу, формирующую единичную матрицу. 

 

Вариант 5.  

Разработайте программу, меняющую местами две заданные строки матрицы. 

 

Вариант 6.  

Опишите возможности и основные элементы выбранной среды программирования. 

 

Вариант 7.  

Разработайте процедуру вывода массива в окно списка. 

 

Вариант 8.  

Разработайте программу, осуществляющую поиск элемента в двумерном массиве. 

 

Вариант 9.  

Разработайте программу, осуществляющую сортировку одномерного массива. 

 

Вариант 10.  

Опишите способы тестирования и отладки приложений. 

 

 

Задание 1. 

Что понимается под технологией программирования? 

 

Задание 2. 

Какая модель построения программ лежит в основе технологии процедурного программирования? 

 

Задание 3. 

Каковы основные методы процедурного программирования? 

 

Задание 4. 

Что привело к появлению объектно-ориентированного подхода к программированию? 

 

Задание 5. 

Что подразумевает компонентный подход к разработке программного обеспечения? 

 

Задание 6. 

Дан алгоритм: 

Шаг 1. Ввод n 

Шаг 2. S = 0 

Шаг 3. k = n 

Шаг 4. Если K > 2, перейти к шагу 5, иначе перейти к шагу 8 

Шаг 5. S = S  k 

Шаг 6. k = k -1 

Шаг 7. Перейти к шагу 4 

Шаг 8. Вывод S 

Определить результат выполнения алгоритма при n = 4 

 

Задание 7 



Дан алгоритм: 

Шаг 1. Ввод x 

Шаг 2. z = 1, i = 0 

Шаг 3. z = (z  x/2)/2, i  = i  1 

Шаг 4. Если i < 4, перейти к шагу 3, иначе перейти к шагу 5 

Шаг 5. Вывод z 

Определить результат выполнения алгоритма при x = 2 

 

Задание 8 
Дан алгоритм: 

Шаг 1. s = 0, d = 1 

Шаг 2. i = 1 

Шаг 3. d = d * 2, s = s  d 

Шаг 4. i = i  1 

Шаг 5. Если i <= 3, перейти к шагу 3, иначе перейти к шагу 6. 

Шаг 6. Вывод d, s 

Определить результат выполнения алгоритма 

 

Задание 9 
Дан алгоритм: 

Шаг 1. Ввод S 

Шаг 2. S1 = 0, N = 0 

Шаг 3. Если S1 < S, перейти к шагу 4, иначе перейти к шагу 6 

Шаг 4. N = N  1, S1 = S1  1/N 

Шаг 5. Перейти к шагу 3 

Шаг 6. Вывод N 

Определить результат выполнения алгоритма при S = 1,1 

 

Задание 10 
Дан алгоритм: 

Шаг 1. x = 1, y = 5, k = 0 

Шаг 2. Если y > x, перейти к шагу 3, иначе перейти к шагу 5 

Шаг 3. y = y – x, k = k  1 

Шаг 4. Перейти к шагу 2 

Шаг 5. Вывод k, y 

Определить результат выполнения алгоритма 

 

Задание 11 
Составить алгоритм вычисления суммы: S = 1  2  3  …  N 

 

Задание 12 
Составить алгоритм вычисления факториала: F = N! 

 

Задание 13 
Составить алгоритм вычисления суммы: S = 1   3  5  …  N 

 

Задание 14 
Составить алгоритм определения количества элементов одномерного массива A размерностью N, 

значения которых больше заданного числа Z. 

 

Задание 15 
Составить алгоритм определения суммы элементов одномерного массива A размерностью N. 

 
Задание 16 
Сформулируйте определение интегрированной среды разработки программ. Каковы основные 

компоненты интегрированной среды? 

 
Задание 17 
В чём преимущества интегрированных сред разработки? 

 
Задание 18 
Какие возможности предоставляет редактор кода интегрированной среды разработки? 



 

Задание 19 
Как выбрать подходящую интегрированную среду разработки? 

 

Задание 20 
Какие средства отладки предоставляет интегрированная среда разработки? 

 

 

Электронное тестирование 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

______________________ - совокупность методов, устройств и производственных процессов, используемых 

для сбора, хранения, обработки и распространения информации 

 Информационная технология 

 Инструментальная технология 

 Инструментальная система 

 Информационная система 

 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 2 

Вес 1 

 

Программное обеспечение бывает: 

 системное 

 прикладное 

 интерактивное 

 технологическое 

 

 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________  система – система, обеспечивающая управление ресурсами, управление процессами, 

пользовательский интерфейс. 

Операционная 

 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 2 

Вес 1 

 

К внешней памяти относятся: 

 накопители на жестких магнитных дисках (Hard Disk Drive, HDD) 

 твердотельные накопители (solid-state drive, SSD) 

 накопители CD-ROM, CD-RW, DVD 

 USB-флеш-накопители 

 CMOS-память 

 кэш-память 

 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 



____________ программное обеспечение – комплекс программ, обеспечивающих управление 

компонентами компьютерной системы, такими как процессор, оперативная память, устройства ввода-

вывода, сетевое оборудование. 

 Прикладное 

 Инструментальное 

 Системное 

 Операционное 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 2 

Вес 1 

 

Основными характеристиками процессора являются: 

 тактовая частота  

 быстродействие  

 разрядность  

 длина команды 

 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 4 

 

Компьютерная _______ - совокупность взаимосвязанных через каналы передачи данных компьютеров, 

обеспечивающих пользователей средствами обмена информацией и коллективного использования ресурсов 

сети: аппаратных, программных и информационных. 

сеть 

 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 2 

Вес 1 

 

Основные функции систем управления базами данных: 

 публикация наборов данных 

 создание пустой (незаполненной) структуры базы данных 

 предоставление средств ее заполнения или импорта данных из таблиц другой базы 

 обеспечение возможности доступа к данным, а также предоставление средств поиска и 

фильтрации 

 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ данных - организованная совокупность данных, предназначенная для длительного хранения во 

внешней памяти ЭВМ, постоянного обновления и использования. 

База  

 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Языком запросов к реляционным базам данных является 

 C# 

 SQL 

 SSH 

 Pascal 

 



Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Интернет-браузером называется 

 программа для подключения компьютера к сети Интернет 

 администратор сети Интернет 

 операционная система сети Интернет 

 программа для доступа к ресурсам в Интернете и отображения web-страниц 

 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  2 

Вес 1 

 

Любая система электронной почты состоит из следующих главных подсистем: ___ программного 

обеспечения 

 клиентского  

 серверного  

 пользовательского  

 сетевого  

 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Унифицированная форма записи адресов документов в сети Интернет – это 

 URL-адреса 

 IP-адреса 

 DNS-адреса 

 FAT 

 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

Компания, оказывающая платные услуги абонентам сети, называется ___________. 

 оператором 

 холдингом 

 продавцом 

 провайдером 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 4 

Вес 1 

 

Электронная __________ – набор услуг сети ЭВМ по пересылке сообщений между ее пользователями.   

почта 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 2 

Вес 1 

 

Способы записи алгоритмов: 

 словесно-формульный 

 графический 

 операторный (программа на алгоритмическом языке) 



 императивный 

 структурный 

 объектно-ориентированный 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ - строго определенная последовательность действий, определяющих процесс перехода от 

исходных данных к искомому результату 

Алгоритм 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 1 

Вес 1 

 

Алгоритм, в котором все действия выполняются последовательно друг за другом, называется 

 линейным 

 разветвляющимся 

 циклическим 

 императивным 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 1 

Вес 1 

 

Совокупность действий алгоритма, связанную с повторением, называют 

 циклом 

 решением 

 модификатором 

 блоком 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 4 

Вес 1 

 

Язык _________ определяет набор лексических, синтаксических и семантических правил, определяющих 

внешний вид программы и действия, которые выполнит исполнитель (обычно – компьютер) под ее 

управлением 

программирования 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 2 

Вес 1 

 

Лексемами языка программирования являются: 

 выражения 

 идентификаторы 

 ключевые слова 

 знаки операций 

 константы 

 разделители 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ языка – совокупность допустимых в языке символов. 



Алфавит 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 1 

Вес 1 

 

___________ – зарезервированные идентификаторы, которые имеют специальное значение для 

компилятора, например class, catch, int и т. д. 

 Константы 

 Переменные 

 Ключевые слова 

 Функции 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ — это синтаксическая единица языка, определяющая способ вычисления некоторого значения 

Выражение 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 2 

Вес 1 

 

К простым типам данных относятся: 

 целые 

 вещественные 

 символьные 

 логические 

 массивы 

 строки 

 файлы 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 2 

Вес 1 

 

К составным типам данных относятся: 

 целые 

 вещественные 

 символьные 

 логические 

 массивы 

 строки 

 файлы 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 2 

Вес 1 

 

Тип данных определяет: 

 внутреннее представление данных в памяти компьютера 

 объем оперативной памяти, необходимой для размещения значения данного типа 

 множество значений, которые могут принимать величины этого типа 

 операции и функции, которые можно применять к величинам этого типа 



 тип решаемой задачи 

 применяемый язык программирования 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ – это упорядоченный набор величин, обозначаемых одним именем 

Массив 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 1 

Вес 1 

 

_________ — это фиксированное количество элементов одного и того же типа, объединенных общим 

именем, где каждый элемент имеет свой номер 

 Файл 

 Множество 

 Массив 

 Структура 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 4 

Вес 1 

 

____ — это поименованная совокупность данных на внешнем носителе информации, например, на жестком 

диске 

Файл 

 

 
 


