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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

Обобщенную трудовую функцию (ОТФ): 

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

автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы 

Трудовую функцию 

- выявление требований к ИС 

Трудовые действия:  

- сбор данных о запросах и потребностях заказчика применительно к ИС 

- анкетирование представителей заказчика 

- интервьюирование представителей заказчика 

- документирование собранных данных в соответствии с регламентами организации 

универсальные компетенции: 

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

подход для решения поставленных задач; 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

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; 

 способы кодирования и представления 

информации в компьютере; 

 назначение и виды информационных 

моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

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:  

 применять вычислительную технику для 

решения практических  задач;   

 создавать модели объектов и процессов в 

виде изображений, чертежей, диаграмм, 

электронных таблиц, блок-схем; 

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 

Владеть: 

 способами представления алгоритмов; 

 методами кодирования и представления 

информации в цифровых автоматах; 



профессиональных 

ситуаций 

УК-2. Способен 

определять круг задач 

в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Знает: 
юридические основания 

для представления и 

описания результатов 
деятельности; правовые 

нормы для оценки 

результатов решения 

задач; правовые нормы, 

предъявляемые к способам 

решения 

профессиональных задач, исходя 

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: 

 способы представления и свойства 

алгоритмов, основные конструкции 

алгоритмов; 

 назначение и основные характеристики 

устройств компьютера; 

 назначение и функции операционных 

систем; 

 основные технологии создания, 

редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов 

различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

 правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при 

использовании средств индивидуального 

компьютерного тренинга (ИКТ). 

УК-2.2. Умеет: проверять и 
анализировать 
нормативную 

документацию; 
формулировать в рамках 

поставленной цели проекта 

совокупность задач, 

обеспечивающих ее достижение; 

выбирать 

оптимальный способ 

решения задач, учитывая 

действующие правовые 

нормы и имеющиеся 

условия, ресурсы и 

ограничения 

Уметь:  

 использовать возможности технических и 

программных средств в своей практической 

деятельности; 

 искать информацию с применением правил 

поиска (построения запросов) в 

компьютерных сетях; 

 эффективно применять информационные 

образовательные ресурсы в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании. 

УК-2.3. Владеет: 
правовыми нормами в 

области, соответствующей 

профессиональной 
деятельности, разработки и 

реализации проекта, 

проведения 

профессионального 

обсуждения результатов 

деятельности 

Владеть: 

 навыками работы в среде операционной 

системы Windows; 

 текстовыми и табличными процессорами, 

графическими редакторами, средствами 

подготовки презентаций и т.д.; 

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 

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: 

 возможности ИС;  

 коммуникационное оборудование; 

  устройство и функционирование 

современных ИС; 

   источники информации, необходимой для 

профессиональной деятельности 

  основы современных операционных 

систем; 

  основы современных систем управления 

базами данных; 



информационных 

систем, производить 

инсталляцию и 

настройку 

информационных 

систем в рамках своей 

компетенции, 

документировать 

результаты работ. 

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:  

 проводить анкетирование; 

  проводить интервьюирование;  

  разрабатывать документы 

  анализировать исходную документацию;  

ПК-4.3. Владеет: 

современными операционными 

системами, средствами  

системного администрирования, 

средствами разработки 

документации 

Владеть: 

 средствами передачи данных в сети; 

 методами поиска информации и 

использования типовых сервисов Интернета. 

 

 

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 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 



информационных тестовых 

систем) 

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. Компьютеры, элементной базой которых являются полупроводниковые элементы, относятся к 

компьютерам 

A) 2-го поколения 

B) 1-го поколения 

C) 3-го поколения 

D) 4-го поколения 

2. Компьютеры, элементной базой которых являются большие интегральные схемы, относятся к 

компьютерам 

A) 4-го поколения 

B) 1-го поколения 

C) 3-го поколения 

D) 2-го поколения 

3. Не являются задачей информатики 

A) методы моделирования принятия решения техническими средствами. 

B) разработка и производство современных средств вычислительной техники. 

C) проектирование и внедрение прогрессивных технологий обработки информации. 

D) информатизация общества и повышение уровня его информационной культуры. 

4. Зарегистрированные сигналы — это 

A) данные 

B) информация 

C) знания 

D) носители 

5. Информация — это 

A) сведения об объектах и явлениях окружающей среды, уменьшающие степень неопределенности знаний 

B) зарегистрированные сигналы 

C) результат мыслительной деятельности человека 

D) данные определенного типа 

6. Информация должна обладать следующими свойствами 

A) достоверностью, полнотой, актуальностью, ясностью, ценностью 

B) закодированностью, достаточностью, субъективизмом 

C) объективностью, эвристичностью, опытностью, двоичностью 

D) зарегистрированностью, табличностью, линейностью, иерархичностью 

7. В ПК используется система счисления  

A) двоичная 

B) шестнадцатеричная 

C) восьмеричная 

D) десятеричная 

8. Наименьшей единицей информации является  

A) бит 

B) байт 

C) слово 

D) 2 бита 

9. 1 Кбайт равен 

A) 1024 байт 

B) 1000 байт 

C) 1000 бит 

D) 1024 бит 

10. 1 байт равен 

A) 8 битам 

B) 1024 бит 

C) 1000 бит 

D) 1 биту 

11. ASCII — это 

A) таблица кодирования информации 



B) Американский институт стандартизации 

C) международный институт стандартизации 

D) код обмена информацией, семизначный 

12. Система кодирования, основанная на 16-разрядном кодировании, называется  

A) UNICODE 

B) ISO 

C) Windows-1251 

D) ASCII 

13. Графическое изображение, состоящее из мельчайших точек, образующих характерный узор, 

называется 

A) растром 

B) палитрой 

C) индексным 

D) векторным 

14. Система кодирования цветных графических изображений RGB названа по первым буквам 

основных цветов 

A) красный, зеленый, синий 

B) красный, черный, белый 

C) голубой, пурпурный, желтый 

D) красный, зеленый, черный 

15. Информация, характеризующая производственные отношения в обществе, называется 

A) экономической 

B) политической 

C) технической 

D) общественной 

 

Раздел 2 

1.  Текстовый процессор – это 

A) программный продукт, предназначенный для создания и редактирования документов 

B) микросхема, предназначенная для обработки текстовых данных 

C) процесс поиска или замены фрагментов текста 

D) текст, предназначенный для обработки на ПК 

2. Редактор PageMaker относится к классу 

A) издательских  систем 

B) редакторов документов 

C) редакторов научных текстов 

D) редакторов текстов программ 

3. Из перечисленных программ: 1) Ventura Publisher, 2) Лексикон, 3) Microsoft Word, 4) Word 

Perfect; относятся(ится) к классу текстовых процессоров 

A) 2, 3, 4 

B) 1, 2 

C) 1, 2, 3, 4 

D) только 2 

4. Класс программ, основное назначение которых заключается в верстке документа, – это  

A) издательские системы 

B) редакторы текстов компьютерных программ 

C) текстовые процессоры 

D) редакторы научных текстов 

5. Файлы стандартного формата Word имеют расширение 

A) doc  

B) dot  

C) txt  

D) wrd  

6. Строка состояния текстового процессора располагается  

A) вдоль нижней границы окна приложения 

B) вдоль левой границы окна приложения 

C) под строкой заголовка 

D) в панели инструментов 

7. Пункты, информация которых содержится в строке состояния текстового процессора: 1) 

количество символов выделенного фрагмента; 2) текущее положение курсора в документе; 3) 

установленный режим Вставка/Замена; 4) общее количество страниц в документе, – это  

A) 2, 3, 4 

B) 1, 2 



C) 1, 2, 3, 4 

D) только 3 

8. Курсором называется 

A) короткая мигающая линия, показывающая позицию рабочего поля, в которую будет помещен вводимый 

символ 

B) наклонный шрифт, имитирующий рукописный 

C) указатель мыши 

D) режим работы текстового редактора 

9. Положение курсора в документе фиксируется на экране в  

A) строке состояния текстового процессора 

B) панели инструментов текстового процессора 

C) первой строке документа 

D) последней строке документа 

10. Клавиши HOME/END в текстовом процессоре, как правило, осуществляют перемещение курсора 

A) в начало/конец строки документа 

B) в начало/конец документа 

C) на страницу вверх/вниз 

D) в верхнюю/нижнюю строку экрана 

11. Клавишами, позволяющими перемещаться по тексту на страницу вверх или вниз в текстовых 

редакторах, являются 

A) Page Up или Page Dn 

B) HOME или END 

C) INSERT или DELETE 

D) стрелка вверх или стрелка вниз 

12. Просмотр текста в окне редактора нельзя осуществлять с помощью 

A) клавиши BackSpace 

B) клавиш со стрелками: [], [], [], [] 

C) полосы прокрутки и мыши 

D) клавиш Page Up/Page Dn 

13. В режиме вставки вводимый символ 

A) ставится в позицию курсора, а часть строки сдвигается вправо 

B) ставится в позицию курсора, а часть строки сдвигается влево 

C) ставится в позицию курсора, а символ слева от курсора удаляется 

D) заменяет символ, находящийся в позиции курсора 

14. В режиме замены вводимый символ 

A) заменяет символ, находящийся в позиции курсора 

B) ставится в позицию курсора, а часть строки сдвигается вправо 

C) ставится в позицию курсора, а часть строки сдвигается влево 

D) ставится в позицию курсора, а символ слева от курсора удаляется 

15. Для переключения режимов редактирования текстового процессора Вставка/Замена 

используется клавиша 

A) Insert 

B) Caps Loc 

C) Delete 

D) Esc 

 

Раздел 3 

1. Распределенная обработка данных - это 

A) обработка данных, выполняемая на независимых, но связанных между собой компьютерах  

B) распределение выполняемых функций между несколькими пользователями 

C) обработка данных в случайной последовательности 

D) разграничение доступа пользователя к обрабатываемым данным 

2. Обработка данных, выполняемая на независимых, но связанных между собой компьютерах, - это 

обработка данных 

A) распределенная 

B) централизованная 

C) коллективная 

D) взаимосвязанная 

3. Совокупность взаимосвязанных через каналы передачи данных компьютеров, обеспечивающих 

пользователей средствами обмена информацией и коллективного использования ресурсов сети 

называется 

A) компьютерной сетью 

B) многопроцессорной вычислительной системой 



C) многомашинным вычислительным комплексом 

D) многоканальным узлом связи 

4. Абонентами компьютерной сети называются 

A) объекты, передающие или потребляющие информацию в сети 

B) персонал, обеспечивающий работу передающих или  принимающих станций 

C) сетевые версии операционных систем 

D) высокоскоростные каналы связи 

5. К программному обеспечению компьютерной сети относится: 1) массивы данных; 2) 

информационно - поисковые системы; 3) сетевые операционные системы; 4) специализированные 

библиотеки программ 

A) 2,3,4 

B) 1,2,3 

C) 1,3,4 

D) 1,2,3,4  

6. Комплекс программ, в  функции которых входят установление последовательности решения 

задач и обеспечения их общесетевыми ресурсами, оперативное управление распределением ресурсов по 

элементам сети, контроль работоспособности элементов сети, называется 

A) сетевыми операционными системами 

B) интегрированными пакетами прикладных программ 

C) системами управления базами данных 

D) информационно - поисковыми системами 

7. Абонентами компьютерной сети могут быть: 1) СуперЭВМ; 2) оптоволоконный кабель; 3) 

станок с числовым программным управлением; 4) лазерный принтер 

A) 1,3,4 

B) 1,2,3 

C) 2,3,4 

D) 1,2,3,4 

8. Техническое устройство, выполняющее функции сопряжения ЭВМ с каналами связи называется 

A) сетевым адаптером 

B) стримером 

C) сервером 

D) трафиком 

9. Устройство, выполняющее модуляцию и демодуляцию сигналов при передаче их от одного 

компьютера другому с помощью телефонных линий называется 

A) модемом 

B) звуковой картой 

C) сетевым адаптером 

D) репитером 

10. Устройство, обеспечивающее передачу сигнала на большее, чем предусмотрено данным типом 

физической передающей среды, расстояние называется 

A) повторителем (репитером) 

B) модемом 

C) звуковой картой 

D) трафиком 

11. Для оценки качества коммуникационной сети используют: 1) скорость; 2) пропускную 

способность; 3) достоверность; 4) надежность; 5) вероятность 

A) 1,2,3,4. 

B) 1,2,4,5, 

C) 1,3,4,5. 

D) Только  1 

12. Единица информации, передаваемая между устройствами сети как единое целое, называется 

A) пакетом 

B) трафиком 

C) сигналом 

D) транзакцией 

13. Определяет процедуры обмена данными между системами, которые "открыты" друг другу 

благодаря совместному использованию ими соответствующих стандартов, хотя сами системы могут 

быть созданы на различных технических платформах  

A) эталонная модель взаимодействия открытых систем (OSI) 

B) модель системных объектов (SOM) 

C) сетевая модель данных 

D) информационная модель 



14. Уровнями модели взаимодействия открытых систем являются: 1) прикладной, 2) виртуальный, 

3) физический, 4) транспортный 

A) 1,3,4 

B) 2,3,4 

C) 1,2,4 

D) 2,3 

15. Протоколом в теории компьютерных  сетей называются 

A) правила и технические процедуры, позволяющие нескольким компьютерам при объединении в сеть 

общаться друг с другом 

B) правила общения пользователей сети друг с другом 

C) файлы, содержащие адреса абонентов сети 

D) файлы, содержащие сведения о датах и времени обращения пользователей сети 

 

Раздел 4 

1. _____________ - это метод (способ) решения задачи, записанный по определенным правилам, 

обеспечивающим однозначность его понимания и механического исполнения при всех значениях 

исходных данных 

A) Алгоритм 

B) Спецификация 

C) Предписание 

D) Требование 

2. ___________ алгоритма - свойство алгоритма, означающее, что процесс решения задачи, 

определяемый алгоритмом, разделен на отдельные элементарные действия 

A) Дискретность 

B) Детализация 

C) Декомпозиция 

D) Вложенность 

3. ____________ алгоритма - свойство алгоритма, когда каждая его команда понятна исполнителю, 

не оставляя при этом места для ее неоднозначного толкования и неопределенного исполнения 

A) Определенность 

B) Открытость 

C) Видимость 

D) Сущность 

4. _____________ алгоритма - свойство алгоритма означающее, что каждый алгоритм, 

разработанный для решения некоторой задачи, должен быть применим для решения задач этого типа 

при всех допустимых значениях исходных данных 

A) Массовость 

B) Определенность 

C) Открытость 

D) Дискретность 

5. В блок-схемах операция присваивания изображается  

A) прямоугольником 

B) квадратом 

C) параллелограммом 

D) ромбом 

6. В блок-схемах операции Ввод и Вывод изображаются  

A) параллелограммом 

B) квадратом 

C) прямоугольником 

D) ромбом 

7. В блок-схемах операция Условный переход изображается  

A) ромбом 

B) параллелограммом 

C) прямоугольником 

D) квадратом 

8. Из перечисленного базовыми алгоритмическими структурами являются: 1) следование; 2) 

ветвление; 3) цикл; 4) переход; 5) итерация 

A) 1, 2, 3 

B) 4, 5 

C) 2, 4 

D) 1, 3, 5 

9. Цикл с (со) __________ – цикл, в котором проверка условия выхода из цикла осуществляется в 

начале выполнения тела цикла 



A) предусловием 

B) постусловием 

C) параметром 

D) счетчиком 

10. Цикл с (со) __________ – цикл, в котором проверка условия выхода из цикла осуществляется в 

конце выполнения тела цикла 

A) постусловием 

B) предусловием 

C) счетчиком 

D) параметром 

11. Цикл с (со) __________ – цикл, в котором явно задается переменная, управляющая количеством 

повторений; правило вычисления ее значений и использующее эти значения условие выхода из цикла 

A) параметром 

B) счетчиком 

C) аргументом 

D) прерыванием 

12. Метод ____________ предполагает составление сначала вспомогательного алгоритма, а затем - 

основного 

A) сборочный  

B) последовательной детализации 

C) иерархический  

D) декомпозиции 

13. _____________ алгоритм – алгоритм решения некоторой подзадачи из основной решаемой задачи 

A) Вспомогательный 

B) Дополнительный 

C) Независимый 

D) Структурированный 

14. ____________ – точное и полное формальное описание свойств, характеристик и функций 

программы, элемента данных или другого объекта 

A) Спецификация 

B) Алгоритм 

C) Архитектура 

D) Конфигурация 

15. __________ – простейший язык программирования, ориентированный на конкретную ЭВМ 

A) Ассемблер 

B) Кобол 

C) Фортран 

D) Паскаль 

 

Раздел 5 

1.  Первые информационные системы появились в _________ годах ХХ в. 

A) 50-х 

B) 40-х 

C) 60-х 

D) 30-х 

2. ____________ обеспечение - совокупность единой системы классификации и кодирования 

информации, унифицированных систем документации, схем информационных потоков, 

циркулирующих в организации 

A) Информационное 

B) Базовое 

C) Структурное 

D) Программное 

3. __________ информационных потоков отражают маршруты движения информации и ее объемы, 

места возникновения первичной информации и использования результатной информации 

A) Схемы 

B) Графики 

C) Форматы 

D) Уровни 

4. _____________ обеспечение - комплекс технических средств, предназначенных для работы 

информационной системы, а также соответствующая документация на эти средства и технологические 

процессы 

A) Техническое 

B) Аппаратное 



C) Технологическое 

D) Методологическое 

5. _____________ документация включает государственные и отраслевые стандарты по 

техническому обеспечению 

A) Общесистемная 

B) Нормативно-справочная 

C) Специализированная 

D) Проектная 

6. ____________ документация - комплекс методик по всем этапам разработки технического 

обеспечения 

A) Специализированная 

B) Технологическая 

C) Проектная 

D) Нормативно-справочная 

7. ___________ документация используется при выполнении расчетов по техническому 

обеспечению 

A) Нормативно-справочная 

B) Проектная 

C) Технологическая 

D) Специальная 

8. ______________ техническое обеспечение базируется на использовании в информационной 

системе больших ЭВМ и вычислительных центров 

A) Централизованное 

B) Интерактивное 

C) Глобальное 

D) Корпоративное 

9. ______________ технических средств предполагает реализацию функциональных подсистем на 

персональных компьютерах непосредственно на рабочих местах 

A) Децентрализация 

B) Локализация 

C) Виртуализация 

D) Топология 

10. К ___________ программному обеспечению относятся комплексы программ, ориентированных 

на пользователей и предназначенных для решения типовых задач обработки информации 

A) общесистемному 

B) прикладному 

C) специальному 

D) концептуальному 

11. ___________ обеспечение - совокупность методов и средств, регламентирующих взаимодействие 

работников с техническими средствами и между собой в процессе разработки и эксплуатации 

информационной системы 

A) Организационное 

B) Методологическое 

C) Концептуальное 

D) Технологическое 

12. Чем точнее _____________ описание задачи, тем выше возможности компьютерной обработки 

данных и тем меньше степень участия человека в процессе ее решения 

A) математическое 

B) логическое 

C) функциональное 

D) концептуальное 

13. ____________ задача - задача, где известны все ее элементы и взаимосвязи между ними 

A) Структурированная 

B) Модельная 

C) Логическая 

D) Интерфейсная 

14. __________ информационные системы предоставляют пользователю математические, 

статистические, финансовые и другие модели, использование которых облегчает выработку и оценку 

альтернатив решения 

A) Модельные 

B) Экспертные 

C) Интерактивные 

D) Реляционные 



15. ____________ признак информационной системы определяет назначение подсистемы, а также ее 

основные цели, задачи и функции 

A) Функциональный 

B) Производственный 

C) Структурный 

D) Объектный 

 

Раздел 6 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 2 

 

Для решения задач в туристской деятельности используется следующий вид прикладного ПО: 

 офисное и сетевое 

 мультисервисное и специальное 

  стандартное и специальное 

 офисное и стандартное 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

Специальное ПО для предприятий индустрии туризма бывает 

 корпоративное и клиентское 

  типовое и заказное 

 мультисервисное и офисное 

 мультимедийное и интерактивное 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Специальное ПО предприятий индустрии туризма используется для управления 

 авиаперевозчиками, экскурсионными фирмами, туристскими дилерами 

 экскурсионными бюро, туристскими дилерами, трансферными фирмами 

 турфирмами, отелями, ресторанами, экскурсионными бюро, авиаперевозчиками  

  турфирмами, отелями, ресторанами 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

Специализированное прикладное ПО разрабатывается для решения задач туристского бизнеса 

 широкоспециальных  

  конкретных узкоспециальных  

 мультипрофильных 

 мультистандартных 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 2 

 

ПО обеспечивает коммуникации в цепочке 



  Тур -агент - туроператор - поставщик услуг 

 турфирма - дилер - отельер 

 турфирма - туристский дилер - авиаперевозчик – экскурсионная фирма 

 турфирма  - тур -агент – туристский коммуникатор 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

Стандартное и специальное ПО обеспечивает  

 накопление и хранение данных в единой ис  

  внутриофисную деятельность и коммуникации 

 деятельность по связям с общественностью 

 работу в Internet 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Интернет-системы бронирования, применяемые индустрии туризма, носят название  

  глобальные и альтернативные дистрибьюторские системы  

 системы бронирования клиентских услуг 

 системы дистрибуции тур-агентских услуг 

 системы дистрибуции тур-операторских услуг 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 

Эффективность поисковых средств определяется системой семантических показателей, в основе которых 

лежит  

  оценка релевантности между документами и запросами 

 оценка, определяемая автором запроса 

 отсутствие соответствия между содержанием документа и запросом  

 отсутствие релевантности между документами и запросами 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес 1 

 

В индустрии туризма для бронирования используются глобальная и альтернативная дистрибьюторские 

системы 

 только глобальные дистрибьюторские системы 

 только альтернативные дистрибьюторские системы 

  да 

 нет 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 1 

 

Достоверно ли, что каждая из перечисленных ниже программ: «Amadeus», «Sabre», «Galileo», 

«Worldspan» относится к глобальной дистрибьюторской системе? 

 К глобальной дистрибьюторской системе относится только программа «Amadeus» 



 К глобальной дистрибьюторской системе относится только программа «Sabre» 

 Нет 

  Да 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес 2 

 

Для каких целей создана система: «Tourindex»? 

 С целью разработки индексации только услуг тур-агента 

 С целью разработки индексации только услуг туроператора 

 С целью разработки индексации услуг туроператора и тур-агента  

  С целью консолидации в своих базах данных информации от множества туроператоров для 

эффективной работы тур-агентов 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 2 

 

Выберите, какие четыре поисковые системы в настоящее время активно работают на туристическом 

рынке. 

  «Tourindex»,  «Ехать», «Форос» и «ТУРЫ.ру» 

 «Amadeus», «Sabre», «Galileo», «Worldspan» 

 «Бронни.ру», «Натали-Турс», «КомТУР» и «Travelnet-2000» 

 «Travel Partner-2000», «ТИС Навигатор», «ТурСтар» и «Турбо-Тур» 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

Вес 2 

 

Выберите, почему на достоверность информации в поисковых туристских системах влияет много 

факторов 

 из-за недостоверности информации, полученной от туроператоров 

 из-за плохих погодных условий 

 из-за недостоверности информации, полученной от тур -агентов 

  из-за разнообразия форматов туроператорских предложений, к каждому из которых поисковой 

системе нужно найти свой подход, а также разночтения в названиях отелей, категориях и прочей 

информации, для чего нужно создавать справочники. 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

Назовите, чем определяется один существенный недостаток, связанный с актуальностью и 

достоверностью информации, всех туристских поисковых систем при всех положительных их качествах 

 Недостоверность информации, полученной от туроператоров 

  Искажение  и потеря части информации, возникающие в процессе перекачивания ее поисковыми 

системами в свои базы данных и последующих преобразований по телекоммуникационным 

каналам, а также отсутствие или несвоевременность информации от туроператора по поводу 

закрытия продаж на туры  

 Недостоверность информации, полученной от тур-агентов 

 Искажение информации из-за плохих погодных условий 

Задание 

Порядковый номер задания 15  



Тип 1 

Вес 1 

 

Выберите, какой вариант бронирования удобен для сложных или комбинированных туров, где по 

программе тура есть большой выбор альтернатив 

 Вариант бронирования через корзину заказа 

 Вариант бронирования тура через подбор оптимальной цены 

  Классический пошаговый вариант бронирования 

 Вариант бронирования через динамический прайс-лист 

 

Раздел 7 

 

1. Организованная совокупность средств, методов и мероприятий, используемых для регулярной 

обработки информации, называется 

A) автоматизированной системой 

B) информационной системой 

C) вычислительным комплексом 

D) компьютерной системой 

2. Из перечисленных свойств: 1) конфиденциальность; 2) восстанавливаемость; 3) доступность; 4) 

целостность; 5) детерминированность – безопасная система обладает 

A) 1, 3, 4 

B) 1, 2, 3 

C) 2, 4, 5 

D) 1, 3, 5 

3. Готовность устройства  к использованию всякий раз, когда в этом возникает необходимость, 

характеризует свойство 

A) доступность 

B) целостность 

C) восстанавливаемость 

D) детерминированность 

4. Неизменность параметров настройки устройства характеризует свойство 

A) целостность 

B) доступность 

C) восстанавливаемость 

D) детерминированность 

5. Совокупность свойств, обусловливающих пригодность информации удовлетворять определенные 

потребности в соответствии с ее назначением, называется 

A) качеством информации 

B) актуальностью информации 

C) доступностью 

D) целостностью 

6. Из перечисленного: 1) степень прогнозируемости; 2) природа происхождения; 3) предпосылки 

появления; 4) источники угроз; 5) размер ущерба – параметрами классификации угроз безопасности 

информации являются 

A) 2, 3, 4 

B) 1, 2, 3 

C) 3, 4, 5 

D) 1, 5  

7. Содержанием параметра угрозы безопасности информации "физическая целостность" является 

A) уничтожение 

B) переструктурирование 

C) несанкционированная модификация 

D) несанкционированное получение 

8. Содержанием параметра угрозы безопасности информации "логическая структура" является 

A) искажение 

B) уничтожение 

C) несанкционированная модификация 

D) несанкционированное получение 

9. Сутью параметра угрозы безопасности информации "содержание" является 

A) несанкционированная модификация 

B) несанкционированное получение 

C) уничтожение 



D) искажение 

10. Содержанием параметра угрозы безопасности информации "конфиденциальность" является 

A) несанкционированное получение 

B) несанкционированная модификация 

C) искажение 

D) уничтожение 

11. Из перечисленного: 1) случайная; 2) преднамеренная; 3) стихийная; 4) детерминированная; 5) 

объективная; 6) субъективная – угрозы безопасности по природе происхождения классифицируются 

как 

A) 1, 2 

B) 3, 4 

C) 5, 6 

D) 1, 2, 3, 4 

12. Из перечисленного: 1) случайная; 2) преднамеренная; 3) объективная; 4) субъективная; 5) стихийная; 

6) детерминированная – угрозы безопасности по предпосылкам появления классифицируются как 

A) 3, 4 

B) 1, 2 

C) 5, 6 

D) 1, 2, 3, 4 

13. Неправильное выполнение элементом какой-либо функции называется 

A) ошибкой 

B) сбоем 

C) отказом 

D) дефектом 

14. Из перечисленного: 1) люди; 2) неадекватная система защиты; 3) технические средства; 4) 

алгоритмы; 5) устаревшее программное обеспечение; 6) внешняя среда – источником угрозы могут 

быть 

A) 1, 3, 4, 6 

B) 1, 2, 3, 4 

C) 2, 3, 5 ,6 

D) 1, 2, 5, 6 

15. Из перечисленного: 1) создание ложного маршрутизатора; 2) навязывание сообщений; 3) 

прослушивание сегмента локальной сети; 4) сборка мусора; 5) запуск программы от имени 

пользователя, имеющего необходимые полномочия – на уровне системного программного обеспечения 

возможны атаки 

A) 1, 2, 3 

B) 1, 3, 4 

C) 2, 4, 5 

D) 2, 3, 5 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1. 

Подготовьте ответ на тему «Теоретические аспекты обработки информации». 

 

Вариант 2. 

Сформулируйте, каким образом представляется числовая информация в цифровых автоматах. 

 

Вариант 3. 

Перечислите логические основы построения цифровых автоматов. 

 

Вариант 4. 

Подготовьте ответ на тему «Функции глобальной сети Интернет», обосновав сущность и значение 

информации в развитии современного общества. 

 

Вариант 5. 

Сформулируйте основные способы и средства хранения информации.  

 

Вариант 6. 

Дайте понятие и характеристики прикладного программного обеспечения. 

 



Вариант 7. 

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

 

Вариант 8. 

Подготовьте ответ на тему «Системы компьютерной графики», в которой перечислите методики 

использования графических редакторов для решения практических задач. 

 

Вариант 9. 

Подготовьте ответ на тему «Применение инструментальной среды разработки MS Visual Studio для 

решения специальных задач», в котором обоснуйте возможности использования современных 

инструментальных средств и технологий программирования для разработки компонентов программных 

комплексов и баз данных. 

 

Задание 1.  
Объем сообщения, содержащего 2048 символов, составил 1/512 часть мегабайта. Каков размер 

алфавита, с помощью которого записано сообщение? 

 

Задание 2.  
Сколько символов содержит сообщение, записанное с помощью 16-символьного алфавита, если его 

объем составил 1/16 часть мегабайта? 

 

Задание 3.  
Информационное сообщение объемом 1,5 Кб содержит 3072 символа. Определить информационный 

вес одного символа использованного алфавита. 

 

Задание 4.  
Информационный объем текста книги, набранной на компьютере с использованием кодировки Unicode, 

— 128 килобайт. Определить количество символов в тексте книги. 

 

Задание 5. 

 Книга, набранная с помощью компьютера, содержит 150 страниц. На каждой странице — 40 строк, в 

каждой строке — 60 символов. Каков объем информации в книге? Ответ дайте в мегабайтах. 

 

Задание 6. 

 Разрешение экрана монитора - 1024 • 768 точек, глубина цвета - 16 бит. Каков необходимый объем 

видеопамяти для данного графического режима? 

 

Задание 7. 

 Монитор позволяет получать на экране 224 цветов. Какой объем памяти в байтах занимает 1 пиксель? 

 

Задание 8.  

Для хранения растрового изображения размером 128 х 128 пикселей отъели 4 килобайта памяти. 

Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения? 

 

 

Задание 9. 

С какой целю в Microsoft Word используется режим отображения непечатаемых символов? 

 

Задание 10. 

Раскройте содержание понятия «шрифт». Какие параметры шрифта используются в форматировании 

текста в Microsoft Word? Какие виды шрифтов вы знаете? 

 

Задание 11. 

Что такое колонтитулы и как сделать разные колонтитулы в разных разделах документа в Microsoft 

Word? 

 

Задание 12. 

Что такое стиль? Какие задачи позволяет решить использование стилей в Microsoft Word? 

 

Задание 13. 

Что такое макрос в текстовом процессоре Microsoft Word? С какой целью создаются макросы? 

 

 



Задание 14.  

Какие программы входят в состав базового программного обеспечения? Какова их роль в работе 

компьютера и компьютерных сетей? 

 

Задание 15. 

В чем особенность интегрированных пакетов программ? 

 

Задание 16. 
Что понимается под масштабируемостью сети? 

 

Задание 17. 
Каковы преимущества использования протокола FTP? 

 

Задание 18. 
Каково назначение протокола HTTP? 

 

Задание 19. 
Какие действия выполняет операционная система при активации прикладной программы? 

 

Задание 20. 
Что допускает многозадачный режим работы операционной системы? 

 

Электронное тестирование 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

Совокупность знаний, фактов, сведений, представляюших интерес и подлежащих хранению и обработке, - 

это 

 информация 

 информационный ресурс 

 информационная услуга 

 информационная технология 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

Взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для хранения, обработки и 

выдачи информации в интересах достижения поставленной цели, называется 

 информационной системой 

 информационной технологией 

 информационным ресурсом 

 системой программирования 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 2 

Вес 1 

 

Основными технологическими процессами в информационных системах являются: 

 сбор информации 

 передача информации 

 обработка информации 

 хранение информации 

 настройка оборудования 



 обучение персонала 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

Знания, подготовленные людьми для социального использования в обществе и зафиксированные на 

материальных носителях, обеспечивающих их передачу во времени и пространнстве, - это 

 информационные ресурсы 

 информационные технологии 

 данные 

 информация 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 2 

Вес 1 

 

Единицы измерения информации 

 бит 

 байт 

 террабайт 

 мегагерц 

 бод 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

Цифра двоичной системы счисления, наименьшая единица информации, трактуемая как сигнал типа «да-

нет», «включено-выключено», называется 

 битом 

 байтом 

 пикселем 

 бодом 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 4 

Вес 1 

 

Восемь последовательных битов составляют один 

байт 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 2 

Вес 1 

 

Устройства, являющиеся основными блоками ЭВМ, построенной на принципах фон Неймона, - это 

 оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 

 внешнее запоминающее устройство (ВЗУ) 

 процессор 

 устройства ввода-вывода 

 видеоадаптер 

 звуковая карта 



Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес 1 

 

Функциональная часть ЭВМ, выполняющая основные операции по обработке данных и управлению 

работой других блоков, называется 

 процессором 

 адаптером 

 ПЗУ 

 контроллером 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 2 

Вес 1 

 

В состав микропроцессора входят: 

 арифметико-логическое устройство 

 устройство управления 

 внутренняя регистровая память 

 оперативное запоминающее устройство 

 системная магистраль 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 2 

Вес 1 

 

В системном блоке компьютера находятся следующие устройства: 

 центральный микропроцессор 

 оперативная память 

 контроллеры 

 постоянное запоминающее устройство 

 системная магистраль (шина) 

 дигитайзер 

 плоттер 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 1 

 

Сверхоперативная буферная память, предназначенная для промежуточного хранения наиболее часто 

используемых процессором данных, называется 

 кэш-памятью 

 оперативным запоминающим устройством 

 постоянным запоминающим устройством 

 внешней памятью 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 2 

Вес 1 

 

Внутренняя память ЭВМ состоит из 

 оперативного запоминающего устройства 

 постоянного запоминающего устройства 



 жесткого магнитного диска 

 гибкого магнитного диска 

 оптического диска 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

Только для чтения предназначена ___________________ память 

 постоянная 

 оперативная 

 регистровая 

 кэш 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 2 

Вес 1 

 

Программное обеспечение компьютера делится на классы (категории): 

 системное программное обеспечение 

 инструментальные системы 

 прикладное программное обеспечение 

 пакеты системных программ 

 информационные системы 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 2 

Вес 1 

 

В системное программное обеспечение входят: 

 операционные системы 

 интерфейсные оболочки 

 утилиты 

 пакеты прикладных программ 

 инструментальные системы 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 1 

Вес 1 

 

Драйвер - это 

 программа, обеспечивающая взаимодействие операционной системы с периферийным 

устройством компьютера 

 микросхема, предназначенная для управления внешним устройством компьютера 

 устройство ввода информации 

 прикладная программа 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 1 

Вес 1 

 

Программы, дополняющие операционную систему и выполняющие вспомогательные функции, называются 

 утилитами 



 драйверами 

 прикладными 

 резидентными 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 2 

Вес 1 

 

К классу утилит относятся: 

 программы диагностики компьютера 

 программы оптимизации дисков 

 компиляторы 

 текстовые редакторы 

 табличные процессоры 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 1 

Вес 1 

 

Microsoft Word является представителем 

 прикладных программ 

 системного программного обеспечения 

 инструментальных систем 

 утилит 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 4 

Вес 1 

 

Последовательность произвольного числа байтов, обладающая уникальным собственным именем, - это 

файл 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 2 

Вес 1 

 

Имя файла состоит из: 

 собственно имени 

 расширения 

 каталога (папки) 

 атрибутов 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 1 

Вес 1 

 

Файл «Квартальный отчет» находится в папке (каталоге) «Отчеты» на диске С: Правильно написано полное 

имя файла 

 С:\Отчеты\Квартальный отчет.doc 

 С:/Отчеты/Квартальный отчет.doс 

 С:\Квартальный отчет.doc\Отчеты 

 С|Отчеты|Квартальный отчет.doc 



Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 1 

Вес 1 

 

Расширение имени файла показывает _________ файла 

 тип 

 размер 

 атрибут 

 местоположение 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 1 

Вес 1 

 

Каталог, создаваемый в процессе форматирования диска, называется 

 корневым 

 древовидным 

 иерархическим 

 главным 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 4 

Вес 1 

 

Средство, используемое для временного хранения удаленных файлов и папок в Windows, - это 

корзина 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 1 

Вес 1 

 

Панель задач Windows по умолчанию располагается 

 вдоль нижней границы экрана 

 под строкой меню 

 вдоль правой границы экрана 

 вдоль левой границы экрана 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 1 

Вес 1 

 

Содержит кнопку «Пуск» 

 панель задач 

 панель управления 

 панель инструментов 

 строка состояния 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 1 

Вес 1 

 



Курсором называется 

 короткая мигающая линия, показывающая позицию рабочего поля, в которую будет помещен 

вводимый символ 

 наклонный шрифт, имитирующий рукописный 

 указатель мыши 

 режим работы текстового редактора 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 4 

Вес 1 

 

Документ, используемый в Word в качестве образца для создания новых документов, - это ______________. 

шаблон 

 

 

 


