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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

Обобщенную трудовую функцию 

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

автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы 

Трудовую функцию 

- развертывание ИС у заказчика 

Трудовые действия 

- настройка ИС для оптимального решения задач заказчика 

- параметрическая настройка ИС 

универсальную компетенцию: 

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

подход для решения поставленных задач. 

профессиональную компетенцию 

ПК-4. Способен осуществлять установку и настройку системного и прикладного программного 

обеспечения, оборудования, необходимого для функционирования информационных систем, сопрягать 

аппаратные и программные средства в составе информационных систем, производить инсталляцию и настройку 

информационных систем в рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

 

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: 

 современные тенденции развития 

информатики и вычислительной техники, 

компьютерных технологий; 

 современные технические и программные 

средства взаимодействия с ЭВМ; 

 основы системного программирования; 

 принципы построения современных 

операционных систем и особенности их 

применения; 

 современные методы и средства разработки 

системного ПО; 

 методы и средства обеспечения 

информационной безопасности компьютерных 

сетей; 

 варианты построения виртуальных 

защищенных сетей; 

 протоколы формирования защищенных 

каналов. 

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: 

 работать с современными системами 

программирования, включая объектно-

ориентированные; 

 настраивать конкретные конфигурации 

операционных систем; 

 применять полученные знания при решении 

практических задач, связанных с обработкой 

информации; 

 пользоваться системными программными 

средствами; 

 находить оптимальное решение проблем, 

возникающих при постановке новых задач, 

 использовать в практической деятельности 

существующие методы и средства контроля и 

защиты информации в компьютерных сетях; 

 применять средства анализа защищенности и 

обнаружения атак. 



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: 

 навыками работы с различными 

операционными системами и их 

администрирования; 

 методологическими подходами к выбору 

теоретического инструментария, 

соответствующего решаемой задаче; 

ПК-4. Способен 

осуществлять установку и 

настройку системного и 

прикладного 

программного 

обеспечения, 

оборудования, 

необходимого для 

функционирования 

информационных систем, 

сопрягать аппаратные и 

программные средства в 

составе информационных 

систем, производить 

инсталляцию и настройку 

информационных систем 

в рамках своей 

компетенции, 

документировать 

результаты работ. 

ПК-4.1. Знает: 

архитектуру, устройство и 

функционирование 

вычислительных систем, 

коммуникационное 

оборудование, 

устройство и 

функционирование 

современных 

информационных систем, 

основы современных 

операционных систем, 

основы системного 

администрирования, 

современные стандарты 

информационного 

взаимодействия систем 

Знать 

 основы системного администрирования 

 основы современных операционных систем 

 современные стандарты информационного 

взаимодействия систем 

 основы информационной безопасности 

организации 

ПК-4.2. Умеет: 

выполнять 

параметрическую настройку 

информационных систем, 

осуществлять установку и 

настройку системного и 

прикладного программного 

обеспечения, оборудования, 

необходимого для 

функционирования 

информационных систем, 

сопрягать аппаратные и 

программные средства в 

составе информационных 

систем, производить 

инсталляцию и настройку 

информационных систем в 

рамках своей компетенции, 

документировать 

результаты работ 

Уметь 

 выполнять параметрическую настройку ИС 

ПК-4.3. Владеет: 

современными 

операционными системами, 

средствами  системного 

администрирования, 

средствами разработки 

документации 

Владеть 

 техническими и программными средствами 

обеспечения безопасности компьютерных сетей; 

 методами управления средствами сетевой 

безопасности. 

 

  



 

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 

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. 

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. 

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) Системное программное обеспечение – совокупность системных программ, входящих в состав 

вычислительной системы 

В) Прикладное программное обеспечение - пакеты прикладных программ, а также программы-утилиты 

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  1 

Вес 1 

 

Корректную установку и удаление программ в ОС обеспечивает специальный класс программ  

 загрузчики 

  инсталляторы 

 инициаторы 

 компоновщики 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Базовое программное обеспечение – минимальный набор программных средств, обеспечивающих 

работу компьютера 

В) Базовое программное обеспечение – максимальный набор программных средств, обеспечивающих 

работу компьютера 

Подберите правильный ответ 

  А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Минимальный набор программных средств, обеспечивающих работу компьютера, - это ___ программное 

обеспечение 

  базовое  

 сервисное  

 прикладное  

 специальное  

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Программы в составе вычислительной системы, служащие для выполнения вспомогательных операций 

обработки данных или обслуживания компьютеров, называются  

 функциями  

 процедурами 

  утилитами 

 сценариями 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Принцип множественных прикладных программных сред используется для обеспечения 

 совместимость на уровне исходных текстов 



  двоичной совместимости 

 совместимости сверху вниз 

 совместимости снизу вверх  

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Системные программы – трансляторы появились в начале ____ периода развития вычислительной техники 

 первого  

  второго  

 третьего  

 четвертого  

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Реализация мультипрограммирования явилась важнейшим достижением ОС ___ периода развития 

вычислительной техники 

 первого  

 второго  

  третьего  

 четвертого  

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Способ применения буферной памяти при организации ввода и вывода данных в компьютерах с 

многозадачной операционной системой называется  

  спулингом 

 спулером 

 слотом 

 скорллингом 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Для компьютеров, построенных на базе микропроцессоров Intel 80ххх,  использовалась ___ ОС 

  однопрограммная однопользовательская  

 однопрограммная многопользовательская 

 мультипрограммная многопользовательская 

 мультипрограммная однопользовательская 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Для компьютеров, построенных на базе высокопроизводительных RISC-процессоров использовалась ____ 

ОС 

 однопрограммная однопользовательская  

 однопрограммная многопользовательская  



  мультипрограммная многопользовательская  

 мультипрограммная однопользовательская  

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Обращение к сервисам ОС осуществляется по правилам, которые  определяют  

  интерфейс прикладного программирования 

 обслуживание операций ввода-вывода 

 планирование и диспетчеризацию задач 

 организацию механизмов обмена сообщениями и данными 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Авторизация - процедура проверки правильности введенной пользователем регистрационной 

информации для входа в систему 

В) Аутентификация – предоставление   пользователю определенных полномочий на выполнение 

некоторых работ в вычислительной системе 

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  1 

Вес 1 

 

По числу одновременно выполняемых задач операционные системы могут быть 

  однозадачными 

 однопользовательскими 

 многопользовательскими 

 многонитевыми 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

По числу одновременно работающих пользователей ОС делятся на 

 многозадачные 

  многопользовательские 

 многонитевые 

 многопроцессорные 

 

Раздел 2 

1.  Произвольную последовательность символов, записанных один за другим, называют 

A) цепочкой символов 

B) последовательностью символов 

C) грамматикой 

D) языком 

2. Длиной цепочки называют количество 



A) символов  

B) букв  

C) цифр 

D) блоков 

3. Длина цепочки символов обозначается 

A) |α| 

B) (α) 

C) [α] 

D) {α} 

4. Если α = β, то 

A) |α| = |β| 

B) |α| = β 

C) α = |β| 

D) α =|α  β| 

5. Основной операцией над цепочками символов является операция 

A) конкатенации 

B) вычитание 

C) пересечение 

D) перестановка 

6. Конкатенация цепочек α и β обозначается 

A) αβ 

B) α β 

C) α*β 

D) |αβ| 

7. Если α = «23», а β = «34», то αβ =  

A) «2334» 

B) «234» 

C) «4332» 

D) «432» 

8. (αβ)γ =  

A) α(βγ) 

B) α|βγ| 

C) γ(αβ) 

D) (βα)γ 

9. Если α = «2334» то αR =  

A) «4332»  

B) «234» 

C) «3» 

D) «432» 

10. Для операции обращения справедливо следующее равенство  α,β 

A) (αβ)R = βRαR 

B) (αβ)R = αRβR 

C) (αβ)R = (βα)R 

D) (αβ)R = αβR 

11. Для операции повторения справедливо следующее равенство  α: α2 = 

A) αα 

B) α*α 

C) α α 

D) αRαR 

12. Пустая цепочка обозначается 

A)  
B) 0 

C)  

D)  

13. Если V – некоторый алфавит, то множество всех цепочек над алфавитом V без  

A) V  

B) V- 

C) V* 

D) V* 

14. Если V – некоторый алфавит, то множество всех цепочек над алфавитом V, включая  

A) V* 

B) V* 



C) V  

D) V  

15. Множества допустимых цепочек символов почти эквивалентных языков могут различаться 

A) на пустую цепочку символов 

B) на одну цепочку символов 

C) на один символ 

D) на повторяющиеся подряд символы 

 

Раздел 3 

Задание   

Порядковый номер задания 1  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Размер приложений созданных на языках высокого уровня имеют гораздо больший размер, чем 

приложения, созданные на ассемблере 

В) Знающий ассемблер знает и структуру компьютера, и структуру аппаратных устройств 

  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 

 

Язык программирования, непосредственно связанный с внутренней организацией ПК, - _ 

  ассемблер 

 паскаль 

 фортран 

 бейсик 

Задание  

Порядковый номер задания 3  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Операционная система MS-DOS не является системой реального режима 

В) Система Windows - это система защищенного режима 

 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) Процесс трансляции программы на языке ассемблера в объектный код принято называть 

ассемблированием 

В)  В языке ассемблера каждой мнемонике соответствует несколько машинных инструкций 

 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 

 

Любую команду можно сопроводить комментарием, отделяя его от команды ___  

  точкой с запятой 

 двоеточием 

 точкой 

 запятой 

Задание  

Порядковый номер задания 6  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Ассемблер является языком низкого уровня, потому что его команды, по сути, машинные 

В) Одно утверждение в языке высокого уровня обычно транслируется в несколько машинных кодов 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

  А – да, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

В соответствии с концепцией, хранимой в памяти программы, и команды, и данные располагаются в единой 

памяти и представлены в ___ кодах 

  двоичных 

 восьмеричных 

 десятеричных 

 шестнадцатеричных 

Задание  

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Память представляет собой набор ячеек, каждая из которых имеет свой уникальный номер – ___ 

  адрес 

 оператор 

 операнд 

 идентификатор 

Задание  

Порядковый номер задания 9  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Команды и данные хранятся в ячейках, и их местоположение в памяти определяется адресами 

соответствующих ячеек 

В) На уровне кодов команды и данные не отличими друг от друга  

  А – да, В – да 



 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание   

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

___ - прямоугольная область памяти, характеризующаяся начальным адресом и длиной 

  Сегмент 

 Квадрат 

 Регистр 

 База 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

___ сегмента – это количество входящих в него ячеек памяти.  

  Длина 

 Ширина 

 Высота 

 Площадь 

Задание  

Порядковый номер задания 12  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Начальный адрес (адрес начала сегмента) – это номер (адрес) ячейки памяти, с которой начинается 

сегмент 

В) Все сегменты имеют одинаковую длину 

  А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Программа, размещенная в памяти, не содержит следующий сегмент: 

  сегмент модулей 

 сегмент данных для хранения операндов 

 сегмент кода для хранения операторов программы 

 сегмент стека 

Задание  

Порядковый номер задания 14  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Сегмент стека – дополнительная память для временного размещения информации 

В) Начальные адреса сегментов помещаются микропроцессором в соответствующие сегментные регистры 



 А – нет, В – да 

  А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание   

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

___ - специальные ячейки памяти, расположенные непосредственно в процессоре 

  Регистры 

 Префиксы 

 Директивы 

 Операнды 

 

Раздел 4 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Функции высокого уровня обеспечивают ввод-вывод символов с консоли 

В) Функции низкого уровня обеспечиваю обработку всех событий, связанных с консольным приложением 

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  1 

Вес 1 

 

Если консольный процесс создается из консольного приложения, а флаг CREATE_NEW_CONSOLE не 

установлен, то новый процесс присоединяется к консоли _____ процесса 

  родительского  

 дочернего  

 корневого  

 виртуального 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

dwX и dwY - поля структуры STARTUPINFO, указывающие  

 позицию правого угла окна консоли 

  позицию левого угла окна консоли 

 размер окна 

 размер буфера экрана 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 



Вес 1 

 

dwXSize и dwYSize - поля структуры STARTUPINFO, указывающие 

 позицию правого угла окна консоли 

 позицию левого угла окна консоли 

  размер окна 

 размер буфера экрана 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

dwXCountChars и dwYCountChars - поля структуры STARTUPINFO, указывающие 

 позицию правого угла окна консоли 

 позицию левого угла окна консоли 

 размер окна 

  размер буфера экрана 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Приложение освобождает консоль посредством вызова функции FreeConsole, имеющей прототип 

  BOOL FreeConsole(VOID) 

 BOOL AllocConsole(VOID) 

 BOOL NotUseConsole(VOID) 

 BOOL FalseConsole(VOID) 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Дескриптор STDIN связывается с буфером ввода 

В) Дескриптор STDOUT связывается с буфером экрана 

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 

 

Дескрипторы стандартных потоков ввода-вывода могут быть определены вызовом функции CreateFile, ко-

торая в качестве имени файла принимает значение  

 CONIN@ 

 CONIN# 

 CONIN& 

  CONIN$ 

Задание 

Порядковый номер задания 9  



Тип  1 

Вес 1 

 

Дескриптор окна консоли можно получить, вызвав функцию  

  GetConsoleWindow 

 ReadConsoleWindow 

 PutConsoleWindow 

 InConsoleWindow 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Для чтения заголовка окна консоли используется функция  

 ReadConsoleTitle 

 SetConsoleTitle 

  GetConsoleTitle 

 InConsoleTitle 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Для установки заголовка окна консоли используется функция 

 ReadConsoleTitle 

  SetConsoleTitle 

 GetConsoleTitle 

 InConsoleTitle 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) В функции GetLargestConsoleWindowSize поля X и Y зависят от текущего размера шрифта и величины 

экрана 

В) В функции GetLargestConsoleWindowSize поля X и Y не зависят от текущего размера шрифта и 

величины экрана 

Подберите правильный ответ 

  А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Если значение параметра bAbsolute равно TRUE, тo поля структуры SMALL_RECT определяют сдвиг 

буфера экрана относительно левого верхнего и правого нижнего углов текущего окна консоли 

В) Если значение параметра bAbsolute равно FALSE, то поля структуры SMALL_RECT задают 

абсолютное положение левого верхнего и правого нижнего углов окна консоли относительно буфера 

экрана 

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  1 

Вес 1 

 

Линейный адрес процесса в Windows состоит из ___ бит 

 8  

 16  

  32  

 64  

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Для резервирования или распределения области виртуальной памяти процесс должен вызвать функцию  

  VirtualAlloc 

 VirtualUse 

 VirtualMem 

 VirtualFree 

 

Раздел 5 

1. Из перечисленных: 1) по масштабу, 2) по установленному ПО, 3) по способу организации, 4) по 

топологии, 5) по используемым интерфейсам - критериями, по которым можно осуществить системную 

классификацию сетей, являяются 

A) 1, 3, 4 

B) 1, 2, 3, 4, 5 

C) 2, 3, 4 

D) 1, 2, 4 

2. По масштабу компьютерные сети подразделяются на 

A) локальные и глобальные 

B) одноранговые и "клиент-сервер" 

C) звездообразные, кольцевые, шинные 

D) проводные и беспроводные 

3. По способу организации компьютерные сети подразделяются на 

A) одноранговые и "клиент-сервер" 

B) локальные и глобальные 

C) проводные и беспроводные 

D) звездообразные, кольцевые, шинные 

4. Из перечисленных: 1) "звезда", 2) "кольцо", 3) "общая шина", 4) "шаровая" 5) "линейная" - к 

топологиям компьютерных сетей относятся 

A) 1, 2, 3 

B) 1, 2, 3, 4, 5 

C) 3, 4, 5 

D) 4, 5 

5. Широковещательный класс конфигурации сети предполагает, что каждый компьютер в сети 

A) может без существенных ограничений производить взаимообмен информацией с любыми другими 

компьютерами сети 

B) не может без существенных ограничений производить взаимообмен информацией с любыми другими 

компьютерами сети 

C) производит взаимообмен информацией только с одним определенным компьютером сети 

D) производит взаимообмен информацией только с соседним компьютером сети 

6. Последовательный класс конфигурации сети предполагает, что каждый компьютер в сети 

A) производит взаимообмен информацией только с одним определенным компьютером сети 



B) не может без существенных ограничений производить взаимообмен информацией с любыми другими 

компьютерами сети 

C) может без существенных ограничений производить взаимообмен информацией с любыми другими 

компьютерами сети 

D) производит взаимообмен информацией только с соседним компьютером сети 

7. Топология компьютерной сети, в которой распределительная роль принадлежит концентратору, 

называется 

A) "звезда" 

B) "общая шина" 

C) комбинированной 

D) "кольцо" 

8. В результате скрещивания пары проводов, что позволяет уменьшить взаимные наводки, получается 

A) Витая пара 

B) оптоволоконный кабель 

C) коаксиальный кабель 

D) радиоканал 

9. Кабель "витая пара" бывает следующих видов 

A) неэкранированный и экранированный 

B) толстый и тонкий 

C) золотой, медный, стальной 

D) длинный и короткий 

10. Коаксиальный кабель бывает следующих видов 

A) толстый и тонкий 

B) неэкранированный и экранированный 

C) золотой, медный, стальной 

D) длинный и короткий 

11. Метод передачи данных, при котором данные передаются в одном направлении, называется 

A) симплексным 

B) дуплексным 

C) полудуплексным 

D) синхронным 

12. Метод передачи данных, при котором прием/передача информации осуществляется поочередно, 

называется 

A) полудуплексным 

B) дуплексным 

C) симплексным 

D) синхронным 

13. Метод передачи данных, при котором данные пересылаются в двух направлениях одновременно, 

называется 

A) дуплексным 

B) полудуплексным 

C) симплексным 

D) синхронным 

14. Способ передачи данных, при котором синхронизация достигается передачей старт-бита в начале и 

стоп-бита в конце, называется 

A) асинхронным 

B) синхронным 

C) последовательным 

D) параллельным 

15. Метод доступа к передающей среде, основанный на использовании временных промежутков между 

передаваемыми пакетами данных в сети для проведения опроса пользователей о готовности передачи 

своей информации, называется методом 

A) циклического опроса 

B) состязаний с прогнозированием столкновений 

C) состязаний с прослушиванием моноканала 

D) централизованным маркерным 

  

Раздел 6 

Задание 

Порядковый номер задания 1 1 

Тип 6 



Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Атакой на компьютерную сеть считается любое действие, выполняемое нарушителем для реализации 

угрозы путем использования уязвимостей сетей. 

В) Под уязвимостью компьютерной сети понимается любая характеристика или элемент сети, 

использование которых нарушителем может привести к реализации угрозы. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

  А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 2 2 

Тип 1 

Вес 1 

 

Механизмы защиты, реализованные в межсетевых экранах, серверах аутентификации, системах 

разграничения доступа, работают ____________________. 

  только на этапе реализации атаки 

 только на этапе завершения атаки 

 только на этапе подготовки атаки 

 на всех этапах осуществления атаки 

Задание 

Порядковый номер задания 3 3 

Тип 1 

Вес 1 

 

__________________ подход к безопасности позволяет контролировать, обнаруживать и реагировать в 

реальном режиме времени на риски безопасности, используя правильно спроектированные и хорошо 

управляемые процессы и средства. 

 Синхронный 

  Адаптивный 

 Симплексный 

 Безусловный 

Задание 

Порядковый номер задания 4 4 

Тип 1 

Вес 1 

 

Оценка ____________ состоит в выявлении и ранжировании уязвимостей (по степени серьезности ущерба 

потенциальных воздействий), подсистем сети (по степени критичности), угроз (исходя из вероятности их 

реализации) и т.д. 

 безопасности 

 ущерба 

  риска 

 эффективности 

Задание 

Порядковый номер задания 5 5 

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 



А) Поскольку конфигурация сети постоянно изменяется, то и процесс оценки риска должен проводиться 

постоянно. 

В) Построение системы защиты компьютерной сети должно начинаться с оценки эффективности сети. 

Подберите правильный ответ. 

  А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 6 6 

Тип 1 

Вес 1 

 

Анализ защищенности — это ______________________________________________. 

  поиск уязвимых мест в компьютерной сети 

 независимая экспертиза отдельных областей функционирования предприятия 

 выбор обоснованного набора контрмер, позволяющих снизить уровень рисков до приемлемой 

величины 

 процедура учета действий, выполняемых пользователем на протяжении сеанса доступа 

Задание 

Порядковый номер задания 7 7 

Тип 1 

Вес 1 

 

_____________ - атака на информационную систему с целью довести ее до отказа, то есть создание таких 

условий, при которых легальные пользователи системы не могут получить доступ к предоставляемым 

системой ресурсам либо этот доступ затруднен. 

  DoS-атака 

 Несанкционированный доступ 

 Программная закладка 

 Незаконное использование привилегий 

Задание 

Порядковый номер задания 8 8 

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Модель адаптивной безопасности сети позволяет уменьшить злоупотребления в сети, повысить 

осведомленность пользователей, администраторов и руководства компании о событиях безопасности в 

сети. 

В) Модель адаптивной безопасности сети заменяет используемые механизмы защиты (разграничение 

доступа, аутентификация и т.д.). 

Подберите правильный ответ. 

  А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 9 9 

Тип 1 

Вес 1 

 



__________________ — совокупность руководящих принципов, правил, процедур и практических 

приёмов в области безопасности, которые регулируют управление, защиту и распределение ценной 

информации. 

 Мониторинг 

  Политика безопасности 

 Активный аудит 

 Мандатное управление доступом 

Задание 

Порядковый номер задания 10 10 

Тип 1 

Вес 1 

 

________________________ – это программное средство для удаленной или локальной диагностики 

различных элементов сети на предмет выявления в них различных уязвимостей. 

 Агент безопасности 

  Сканер безопасности 

 Средство делегирования административных полномочий 

 Политика безопасности 

Задание 

Порядковый номер задания 11 11 

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Наибольшее распространение получили средства анализа защищенности ОС. 

В) Вторыми по распространенности являются средства анализа защищенности сетевых сервисов и 

протоколов. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

  А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 12 12 

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Средства анализа защищенности ОС предназначены для проверки настроек ОС, влияющих на ее 

защищенность. 

В) Средства анализа защищенности ОС могут быть использованы для контроля конфигурации ОС. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

  А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 13 13 

Тип 1 

Вес 1 

 

К системам анализа защищенности сети относится 

  Internet Scanner 

 Network IPS 



 CRAMM 

 BS 7799 

Задание 

Порядковый номер задания 14 14 

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Сканирование с целью обнаружения уязвимостей начинается с получения предварительной 

информации о проверяемой системе. 

В) Заканчивается сканирование попытками имитации проникновения, используя широко известные атаки, 

например, подбор пароля методом полного перебора. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

  А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 15 15 

Тип 1 

Вес 1 

 

В отличие от средств анализа защищенности сетевого уровня системы анализа защищенности на уровне 

ОС  

  проводят сканирование не снаружи, а изнутри анализируемой системы 

 имитируют атаки внешних злоумышленников 

 имитируют атаки внутренних злоумышленников 

 проводят сканирование не изнутри, а снаружи анализируемой системы 

 

Раздел 7 

Задание 

Порядковый номер задания 16 1 

Тип 1 

Вес 1 

 

___________ безопасности информационной системы (ИС) - системный процесс получения и оценки 

объективных данных о текущем состоянии защищенности ИС, действиях и событиях происходящих в 

ней, устанавливающий уровень их соответствия определенному критерию. 

  Аудит 

 Мониторинг 

 Аутентификация 

 Авторизация 

Задание 

Порядковый номер задания 17 2 

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Аудиторский отчет является основным результатом проведения аудита безопасности. 

В) Результаты аудита информационной системы организации можно разделить на три основные группы: 

организационные, технические, методологические. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 



  А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 18 3 

Тип 1 

Вес 1 

 

______________ безопасности - система сбора/регистрации, хранения и анализа признаков/параметров 

описания объекта для вынесения суждения о поведении/состоянии данного объекта в целом. 

 Аудит 

  Мониторинг 

 Сертификация 

 Лицензирование 

Задание 

Порядковый номер задания 19 4 

Тип 1 

Вес 1 

 

________________ безопасности информационной системы (ИС) – получение информации в реальном 

времени о состоянии, активности устройств и о событиях в контексте безопасности, происходящих в ИС. 

 Аудит 

  Мониторинг 

 Аутентификация 

 Авторизация 

Задание 

Порядковый номер задания 20 5 

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Подсистема мониторинга анализирует настройки элементов защиты ОС на рабочих станциях и 

серверах, в БД, а также топологию сети. 

В) Подсистема мониторинга ищет незащищенные или неправильные сетевые соединения; анализирует на-

стройки межсетевых экранов. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

  А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 21 6 

Тип 1 

Вес 1 

 

_________________ аудит безопасности - аудит, выполняющий типичные управляющие функции - анализ 

данных об активности в информационной системе, отображение текущей ситуации, автоматическое 

реагирование на подозрительные действия. 

  Активный 

 Пассивный 

 Динамический 



 Статический 

Задание 

Порядковый номер задания 22 7 

Тип 1 

Вес 1 

 

IBM Tivoli Security Operations Manager (TSOM) и IBM Tivoli Security Information and Event Manager 

(TSIEM) - примеры систем, осуществляющих ______________ информационной системы. 

 сканирование 

 анализ защищенности 

 аудит 

  мониторинг 

Задание 

Порядковый номер задания 23 8 

Тип 1 

Вес 1 

 

Стандарт ____________ представляет собой систему менеджмента, которая определяет общую 

организацию, классификацию данных, системы доступа, направления планирования, ответственность 

сотрудников, использование оценки риска и т.п. в контексте информационной безопасности. 

 ISO/IEC 15408 

 SysTrust 

 BSI\IT 

  BS  7799 

Задание 

Порядковый номер задания 24 9 

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Международный стандарт ISO  17799 разработан на основе британского стандарта BS 7799. 

В) В стандарте ISO  17799 наиболее полно представлены критерии для оценки механизмов безопасности, 

организационного уровня, включая административные, процедурные и физические меры защиты. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

  А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 25 10 

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Международный стандарт ISO/IEC 15408  — общие критерии оценки безопасности информационных 

технологий. 

В) В стандарте ISO/IEC 15408 наиболее полно представлены критерии для оценки механизмов 

безопасности процедурного уровня. 

Подберите правильный ответ. 

  А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 



 А – нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 26 11 

Тип 1 

Вес 1 

 

__________ — возможность информационной системы предоставлять информационные ресурсы в любых 

режимах функционирования и при любых нагрузках, предусмотренных условиями ее эксплуатации, с 

задержками, не превышающими установленных требований. 

  Доступность 

 Безопасность 

 Целостность 

 Эксплуатационная надежность 

Задание 

Порядковый номер задания 27 12 

Тип 1 

Вес 1 

 

_____________ - защищенность информационной системы от физического и логического 

несанкционированного доступа. 

 Доступность 

  Безопасность 

 Целостность 

 Эксплуатационная надежность 

Задание 

Порядковый номер задания 28 13 

Тип 1 

Вес 1 

 

_____________ - возможность информационной системы обеспечить сохранение таких свойств обраба-

тываемой информации, как полнота, точность, актуальность, своевременность и аутентичность. 

 Доступность 

 Безопасность 

  Целостность 

 Эксплуатационная надежность 

Задание 

Порядковый номер задания 29 14 

Тип 1 

Вес 1 

 

_____________ - возможность изменения конфигурации и обновления информационной системы при 

одновременном обеспечении ее доступности, безопасности и целостности. 

 Доступность 

 Безопасность 

 Целостность 

  Эксплуатационная надежность 

Задание 

Порядковый номер задания 30 15 

Тип 6 

Вес 1 



 

Верны ли утверждения? 

А) В стандарте SysTrust информационная система оценивается в терминах ее доступности, безопасности, 

целостности и эксплуатационной надежности. 

В) Немецкий стандарт BSI\IT считается одним из самых содержательных руководств по информационной 

безопасности и по многим показателям превосходит все остальные стандарты. 

Подберите правильный ответ. 

 А – да, В - нет 

  А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1. 

Продемонстрировав владение основными методами, способами и средствами получения и переработки 

информации, дайте, ответ, в чем заключаются особенности языка ассемблера, позволяющие его использование 

в разработке системного программного обеспечения. 

 

Вариант 2. 

Подготовьте ответ на тему «Проблема организации санкционированного доступа к информации в 

операционных системах» продемонстрировав сущность и значение информации в развитии современного 

общества. 

 

Вариант 3. 

Продемонстрировав навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

подготовьте ответ на тему «Теоретические основы построения трансляторов». 

 

Вариант 4. 

Продемонстрировав навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

подготовьте ответ на тему «Структура компиляторов». 

 

Вариант 5. 

Продемонстрировав умение работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, дайте 

краткую характеристику Unix-подобной операционной системе Linux. 

 

Вариант 6. 

Продемонстрировав умение работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, подготовьте 

ответ на тему «Использование ассемблерных блоков в языках высокого уровня – Pascal и C». 

 

Вариант 7. 

Продемонстрировав умение использовать программные средства для решения практических задач, 

подготовьте ответ на тему «Организация математических вычислений на языке Ассемблера». 

 

Вариант 8. 

Продемонстрировав способность разрабатывать интерфейсы «человек – электронно-вычислительная 

машина», подготовьте ответ на тему «Разработка распределенного программного обеспечения на основе 

технологии клиент/сервер в среде Microsoft Visual Studio». 

 

Вариант 9.  

Продемонстрировав способность разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных, 

использовать современные инструментальные средства и технологии программирования, подготовьте ответ на 

тему «Функции и процедуры Windows API для работы с базами данных». 

 

Вариант 10. 

Продемонстрировав способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем, подготовьте ответ на тему «Использование функций API в 

разработке системного программного обеспечения в среде Microsoft Visual Studio». 

 

Вариант 11. 

Продемонстрировав культуру мышления, способность к обобщению, анализу и восприятию 

информации,  перечислите задачи управления системой сетевой безопасности. 



 

Вариант 12. 

Подготовьте ответ на тему «Назначение и функции подсистемы управления доступом интрасети» 

продемонстрируйте способность к  постановке цели и выбору путей её достижения. 

 

Вариант 13. 

Используя способность к обобщению, анализу и восприятию информации, перечислите средства 

анализа защищенности операционных систем. 

 

Вариант 14. 

Подготовьте ответ на тему «Методы реагирования на угрозу безопасности информации», показав 

владение основными методами и средствами получения и переработки информации. 

 

Вариант 15. 

Продемонстрировав умение работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, подготовьте 

ответ на тему «Протоколы Интернета со встроенными возможностями шифрования». 

 

Вариант 16. 

Подготовьте ответ на тему «Основные классы угроз информационной безопасности при подключении к 

Интернет», показав значение информации в развитии современного общества. 

 

Вариант 17. 

Продемонстрировав навыки работы с компьютером как средством управления информацией, дайте 

краткую характеристику средствам анализа защищенности операционных систем. 

 

Вариант 18. 

Продемонстрировав умение работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, перечислите 

причины уязвимости Интернет. 

 

Вариант 19.  

Продемонстрировав способность использовать программные средства для решения практических 

задач, подготовьте ответ  на тему «Защита информации в Web-технологиях». 

 

Вариант 20. 

Продемонстрировав способность использовать программные средства для решения практических 

задач,  подготовьте ответ  на тему «Защита от Web-угроз». 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Электронное тестирование 

 
Общие сведения о программном обеспечении. Операционные системы 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Системное программное обеспечение – совокупность системных программ, входящих в состав 

вычислительной системы 

В) Прикладное программное обеспечение - пакеты прикладных программ, а также программы-утилиты 

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 4 

Вес 1 



 

Программы в составе вычислительной системы, служащие для выполнения вспомогательных операций 

обработки данных или обслуживания компьютеров, называются 

утилитами 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 4 

Вес 1 

 

Способность ОС выполнять приложения, написанные для других ОС, называется 

совместимостью 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Для двоичной совместимости при одинаковых аппаратных платформах, достаточно соответствия друг 

другу внутренней структуры исполняемого файла 

В) Совместимость на уровне исходных текстов достигается наличием у ОС соответствующего 

компилятора 

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 4 

Вес 1 

 

Способ организации вычислительного процесса, при котором на одном процессоре попеременно 

выполняются несколько программ, называется 

мультипрограммированием 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Авторизация - процедура проверки правильности введенной пользователем регистрационной 

информации для входа в систему 

В) Аутентификация – предоставление пользователю определенных полномочий на выполнение 

некоторых работ в вычислительной системе 

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) Однозадачные ОС включают средства управления периферийными устройствами, средства управления 

файлами, средства общения с пользователем 

В) Многозадачные ОС управляют разделением совместно используемых ресурсов, таких как процессор, 

оперативная память, файлы и внешние устройства 

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 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие типу ОС критерий ее эффективности 

система пакетной обработки максимальная пропускная способность 

система разделения времени удобство и эффективность работы пользователя 

система реального времени способность выдерживать заранее заданные интервалы времени между 

запуском программы и получением результата 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 4 

Вес 1 

 

Часть операционной системы, постоянно находящаяся в оперативной памяти, является ее 

ядром 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 2 

Вес 1 

 

Средства аппаратной поддержки ОС, относящиеся к операционной системе 

 поддержки привилегированного режима 

 поддержки пользовательского режима 

 переключения контекстов процессов 

 защиты областей памяти 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) При классической организации ОС выполнение системного вызова сопровождается двумя 

переключениями режимов 

В) При микроядерной организации ОС выполнение системного вызова сопровождается тремя 

переключениями режимов 

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 

 

Режим обмена с прерываниями является режимом ____ управления 

 асинхронного  

 синхронного  

 универсального  

 логического  

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 4 

Вес 1 

 



Программа, входящая в состав ОС, определяющая порядок предоставления некоторого общего ресурса, 

называется 

планировщиком 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) FAT - файловая система, разработанная для небольших дисков и простых структур каталогов 

В) NTFS - файловая система, обеспечивающая скоростное выполнение стандартных операций над 

файлами  

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 4 

Вес 1 

 

Когда процесс производит обращение к операционной системе UNIX, режим выполнения процесса 

переключается с режима задачи (пользовательского) на режим  

ядра 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 4 

Вес 1 

 

В системе UNIX в режиме ядра процессам доступны адресные пространства ядра и  

пользователей 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 4 

Вес 1 

 

Одним из способов управления распределением памяти в системе UNIX является  

подкачка 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 4 

Вес 1 

 

Сетевая операционная система - совокупность операционных систем отдельных компьютеров, 

взаимодействующих с целью обмена сообщениями и разделения ресурсов по единым правилам –  

протоколам 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 4 

Вес 1 

 

Если компьютер предоставляет свои ресурсы другим пользователям сети, то он играет роль  

сервера 

Организация вычислительного процесса 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 4 



Вес 1 

 

Процессор, в котором текущая команда выполняется после завершения предыдущей, называется  

последовательным 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 4 

Вес 1 

 

Ресурсы, исчезающие после их использования потоком, называются  

потребляемыми 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 4 

Вес 1 

 

Тип переменной, используемый в языках программирования для синхронизации взаимодействующих 

процессов, называется  

семафором 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 5 

Вес 1 

 

Метод передачи тела сообщения, применяемый при отсутствии системной буферизации сообщений 

процесс-отправитель помещает тело сообщения в отдельный разделяемый сегмент 

процесс-отправитель получает у ОС манипулятор этого сегмента для процесса-получателя 

процесс-отправитель передает этот манипулятор в составе сообщения 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 5 

Вес 1 

 

Состав систем программирования 

трансляторы 

интегрированные среды разработки программ  

отладчики 

редакторы связей 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 1 

Вес 1 

 

Программный модуль, являющийся результатом компиляции исходного модуля, - это ___ модуль 

 загрузочный  

 объектный  

 редактируемый  

 исполняемый 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Компилятор - программа, которая преобразует программу, составленную на языке программирования 

высокого уровня, в программу на машинном языке или языке, близком к машинному, не участвуя в ее 

исполнении 

В) Интерпретатор - программа или устройство, анализирующие команды или операторы исходной 

программы и немедленно выполняющие их 

Подберите правильный ответ 



 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 1 

Вес 1 

 

Процесс сборки загрузочного модуля из полученных в результате раздельной компиляции объектных 

модулей с автоматическим поиском и присоединением библиотечных подпрограмм и процедур называется  

 конфигурированием 

 генерацией 

 компоновкой 

 компиляцией 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Организация вычислительного процесса при пакетном режиме строится без доступа пользователя к 

ЭВМ 

В) Диалоговый режим взаимодействия пользователя и ЭВМ обеспечивает возможность оперативного 

вмешательства человека в процесс обработки информации на ЭВМ 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие пакету прикладных программ общего назначения его особенность 

серверы БД программное обеспечение, предназначенное для создания и использования 

при работе в сети интегрированных БД в архитектуре клиент-сервер 

генераторы отчетов реализация запросов и формирование отчетов в печатном или экранном 

виде в условиях сети с архитектурой клиент- сервер 

средства компьютерной 

презентации 

специализированные программы, предназначенные для создания 

изображений и их показа на экране; подготовка слайд-фильмов, 

мультфильмов и их проектирование 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 1 

Вес 1 

 

В ООП совокупность данных, характеризующих его состояние, и процедур их обработки, моделирующих 

его поведение, называется  

 объектом 

 классом 

 описанием 

 оператором 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 4 

Вес 1 

 

Отношение между абстракциями, при котором некоторая абстракция включает структурную или 

функциональную часть одной или нескольких других абстракций, является  



наследованием 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 4 

Вес 1 

 

Сочетание объединения всех свойств объекта, определяющих его состояние и поведение, в единую 

абстракцию и ограничение доступа к реализации этих свойств получило название  

инкапсуляции 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 1 

Вес 1 

 

Абстрактный тип данных, позволяющий создать в программе новые объекты данных и ввести связанные с 

ними операции и функции, называется  

 классом 

 описанием 

 оператором 

 объектом 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип 4 

Вес 1 

 

Специальным образом организованные объекты, используемые для хранения объектов других классов и 

управления ими, называются  

контейнерами 

СИСТЕМЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 4 

Вес 1 

 

Ассемблерный код - мнемоническая версия машинного кода, в которой вместо бинарных кодов операций 

используются их  

имена 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие инструменту для создания компиляторов его назначение 

генераторы синтаксических 

анализаторов 

производят синтаксические анализаторы по входной информации, 

основанной на контекстно-свободной грамматике 

генераторы сканеров генерируют лексические анализаторы с использованием спецификаций, 

построенных на регулярных выражениях 

автоматические генераторы 

кода 

получают набор правил, которые указывают способ трансляции каждой 

операции промежуточного языка в определенный машинный язык 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 1 

Вес 1 

 

Упорядоченный набор элементов данных, в котором очередной читаемый или удаляемый элемент 

выбирается из его конца, называется 

 кучей 

 спулингом 



 стеком 

 очередью 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 4 

Вес 1 

 

Часть компилятора, выполняющая синтаксический анализ, называется синтаксический 

анализатор 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 1 

Вес 1 

 

Анализ исходного текста для определения его значения - это ___ анализ 

 лексический  

 синтаксический  

 семантический  

 функциональный  

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 1 

Вес 1 

 

Грамматика, все продукции которой содержат в левой части единственный символ, является ___ 

грамматикой 

 контекстно-зависимой  

 контекстно-свободной  

 объектно-свободной  

 объектно-ориентированной  

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 2 

Вес 1 

 

Типы промежуточного представления при компиляции исходной программы 

 синтаксические деревья 

 постфиксная запись  

 виртуальный стек 

 трехадресный код 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 4 

Вес 1 

 

Интерфейс, используемый приложением для ввода-вывода текстовой информации, называется 

консолью 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Функции высокого уровня обеспечивают ввод-вывод символов с консоли 

В) Функции низкого уровня обеспечиваю обработку всех событий, связанных с консольным приложением 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 



Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для чтения заголовка окна консоли используется функция  

 ReadConsoleTitle 

 SetConsoleTitle 

 GetConsoleTitle 

 InConsoleTitle 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 4 

Вес 1 

 

Количество виртуальной памяти, доступной процессу, зависит от емкости физической памяти и 

магнитных  

дисков 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 4 

Вес 1 

 

Распределенная процессом область виртуальной памяти, используемая им для захвата и освобождения 

блоков памяти, размер которых меньше размера виртуальной страницы, называется 

кучей 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 4 

Вес 1 

 

Если система синхронизирует доступ параллельно работающих потоков к куче, то куча называется 

сериализуемой 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 1 

Вес 1 

 

Файловые системы FAT32 и NTFS поддерживают полные имена файлов длиной до ___ символов 

 63  

 127  

 255  

 511  

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 1 

Вес 1 

 

Полное имя файла состоит из компонент (подстрок), каждая из которых разделяется символом  

 \ 

 / 

 | 

 ¦ 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Перемещение файла отличается от копирования файла только тем, что старый файл после его 



перемещения не удаляется 

В) Перемещение файла отличается от копирования файла только тем, что старый файл после его 

перемещения удаляется 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

IV.  

 


