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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальную компетенцию 

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

подход для решения поставленных задач 

общепрофессиональные  компетенции 

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной 

деятельности 

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

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

профессиональной деятельности 

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

задач 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

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: 

 теоретические основы АИС; 

 понятия, связанные с использованием в 

АИС теории информации и кодирования, в 

том числе понятия: «количество 

информации» и «энтропия сообщений»; 

 понятия общей теории систем, 

системного анализа и системотехники; 

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 общую теорию систем, 

системного анализа и системотехники, 

вопросов: концептуального моделирования 

предметной области АИС, классификации 

и состава АИС, информационного 

обеспечения и интерфейсов АИС; 

 применять в АИС теорию информации и 

кодирования; 

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: 

 принципами применения общей теории 

систем, системного анализа и 

системотехники и методы концептуального 

моделирования предметной области АИС; 

 методами оптимизации задач линейного 

программирования; 

ОПК-1. Способен 

применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

ОПК-1.1. Знает: 

естественнонаучные и 

общеинженерные понятия, 

применяемые в профессиональной 

деятельности,  

основные законы естественнонаучных 

дисциплин, методы математического 

анализа и проектирования, 

Знать: 

 классификацию и состав АИС, 

информационного обеспечения и 

интерфейсов АИС; 

 программно-техническое, правовое и 

нормативно-техническое обеспечение 

АИС; 

 основные понятия и принципы 

моделирования систем; 



экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

методы теоретического и 

экспериментального исследования 

ОПК-1.2. Умеет: 

применять естественнонаучные и 

общеинженерные знания в 

профессиональной деятельности, 

использовать  методы 

математического анализа и 

моделирования в профессиональной 

деятельности, 

применять методы теоретического и 

экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности, 

систематизировать и анализировать 

информацию, полученную с помощью 

общеинженерных знаний и  основных 

законов естественнонаучных 

дисциплин 

Уметь: 

 ставить задачу и разрабатывать 

алгоритм ее решения; 

 применять математические методы, 

физические законы и вычислительную 

технику для решения практических задач; 

ОПК-1.3. Владеет:  

методами математического анализа и 

проектирования, 

методами теоретического и 

экспериментального исследования 

Владеть: 

 навыками моделирования систем,  

 методами решения задач динамического 

программирования; 

ОПК-2. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

программных средств, 

в том числе 

отечественного 

производства, и 

использовать их при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Знает: 

современные информационные 

технологии, используемые при 

решении задач профессиональной 

деятельности, 

современные программные средства, 

используемые при решении задач 

профессиональной деятельности 

Знать: 

 основные концепции моделирования 

систем; 

 классификацию и основные 

концептуальные модели систем; 

 методологические основы 

моделирования; 

 формализацию и алгоритмизацию 

процессов функционирования систем; 

ОПК-2.2. Умеет: 

использовать современные 

информационные технологии при 

решении задач профессиональной 

деятельности, 

использовать современные 

программные средства при решении 

задач профессиональной 

деятельности, 

научно обосновывать выбранные 

методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при 

решении профессионально-

практических задач 

Уметь: 

 строить математическую модель 

системы; 

 производить оценку функционирования 

системы по нескольким показателям; 

ОПК-2.3. Владеет: 

современными информационными 

технологиями, 

современными программными 

средствами 

Владеть: 

 методами оптимизации задач сетевого 

планирования и управления; 

 методами принятия решения в условиях 

неопределенности; 

ОПК-9. Способен 

осваивать методики 

использования 

программных средств 

для решения 

практических задач 

ОПК-9.1. Знает: 

методологические принципы 

организации исследования, 

обоснования гипотез и постановки 

задач исследования, 

методики использования программных 

средств для решения практических 

Знать: 

 возможности языков и 

инструментальных средств реализации 

модели; 

 методы планирования и обработки 

результатов имитационного эксперимента с 

моделями систем; 



задач в области информатики и 

вычислительной техники 
 методику анализа и интерпретации 

результатов моделирования. 

ОПК-9.2. Умеет: 

формулировать цели и задачи 

исследования в конкретных областях 

информатики и вычислительной 

техники,  использовать программные 

средства для решения практических 

задач в области информатики и 

вычислительной техники, выбирать 

программные средства для решения 

практических задач в области 

информатики и вычислительной 

техники 

Уметь: 

производить оценку результатов 

моделирования. 

ОПК-9.3. Владеет: 

методиками использования 

программных средств для решения 

практических задач 

Владеть: 
технологией построения моделей. 

  

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 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт 

утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 
 

№ 

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 

1. В обществе, которое принято называть постиндустриальным или информационным, основным  

является понятие 

A) информационная технология  

B) информационно-вычислительная сеть 

C) информационная компонента 

D) средства массовой информации 

2. Информационная технология представляет собой 

A) систему научных и инженерных знаний 

B) способ передачи информации 

C) систему для накопления информации 

D) метод получения информации пользователем 

3. Информационная технология, в которой для передачи, сбора, хранения и обработки данных 

используются методы и средства вычислительной  техники и систем связи, называется  

A) автоматизированной информационной технологией (АИТ) 

B) системой управления базой данных (СУБД) 

C) автоматической информационной технологией (АвИТ) 

D) телекоммуникационной информационной технологией (ТКИТ) 

4. Информационная система, физической и функциональной компонентами которой является 

программно-технический комплекс и средства связи, называется  

A) автоматизированной информационной системой (АИС) 

B) автоматизированным банком данных  (АБД) 

C) автоматизированной базой данных  

D) автоматизированным информационным комплексом 

5. Конечный набор предписаний, определяющий решение задачи посредством конечного количества 

операций – это 

A) алгоритм  

B) спецификация 

C) программа 

D) инструкция 

6. Информационная система - это комплекс, состоящий из: 1) информационной базы (хранилища 

информации); 2) процедур (не обязательно автоматизированных); 3) алгоритмов; 4) 

интерпретаторов, позволяющих накапливать, хранить, корректировать, осуществлять поиск, 

обработку и выдачу информации – из перечисленных 

A) 1, 2 

B) 1, 2, 3, 4 

C) только 1 

D) 1 и 3 

7. Лингвистика – это 

A) наука о языке, общих законах строения и функционирования языка 

B) существование знания в виде системы знаков плюс правила функционирования этих знаков 

C) наука о средствах человеческого общения и мышления 

D) наука о грамматически допустимых конструкциях языка 

8. Представление о новом «революционном» прорыве человеческого общества в области технологий  

как о переходе к «постиндустриальному, информационному обществу» появилось в работах 

американских  авторов в 

A) 80-х годах  

B) конце 60-х годов 



C) середине 70-х годов 

D) 90-х годах 

9. К середине  80-х годов в США в структуре занятости активного населения работники умственного 

труда – «информационные работники» составляли около _____ % активной рабочей силы 

A) 60 

B) 16  

C) 45 

D) 25 

10. Одной из проблем, порожденных «информационной революцией», является проблема 

A) информационного взрыва 

B) информационного качества 

C) проклятия размерности информации 

D) информационных ресурсов 

11. В информационном обществе ежегодно публикуется научных статей более 

A) 40 000  

B) 100 000  

C) 10 000  

D) 15 000  

12. Вся совокупность полезной информации и процедур, которые можно к ней применить, чтобы 

произвести новую информацию – это 

A) знания 

B) банк данных 

C) база данных 

D) система искусственного интеллекта 

13. Совокупность методов, приемов и навыков  по сбору, хранению, обработке и созданию информации 

– это 

A) информационная культура 

B) информационное общество 

C) информационно-поисковая система 

D) система информационных ресурсов 

14. Степень упорядоченности, системности и эффективности использования информационных 

технологий, а также относительный объем использования  новых информационных технологий – 

это  

A) уровень информационной культуры 

B) показатель эффективности АИС 

C) показатель эффективности ИТ 

D) степень информированности общества 

15. Понятия «информация», «знание», «информационная система» следует в  значительной степени 

считать  

A) интуитивными 

B) научно сформулированными 

C) строго обоснованными 

D) философскими 

 

Раздел 2 

1.  Совокупность объектов реального или предполагаемого мира, рассматриваемых в пределах данного 

контекста, который понимается как отдельное рассуждение, фрагмент научной теории или теория в 

целом и ограничивается рамками данного контекста – это 

A) предметная область  

B) концептуальная модель 

C) информационная модель 

D) концептуальная схема 

2. Носитель совокупности характеризующих его свойств, через которые проявляется его сущность и 

которые неотделимы от него – это 

A) простой объект предметной области 

B) концептуальный объект предметной области 

C) системный объект предметной области 

D) актуальный объект предметной области 

3. Основой любой АИС является 

A) информационная база 

B) предметная область 

C) концептуальная модель 

D) логическая модель 



4. Статичной моделью предметной области АИС является 

A) информационная база 

B) логическая схема 

C) концептуальная модель 

D) логическая модель 

5. Динамическая модель предметной области – это 

A) автоматизированная информационная система 

B) информационная база 

C) концептуальная модель 

D) логическая модель 

6. Пользователи АИС устанавливают диалог друг с другом через систему, используя единую 

A) информационную базу 

B) предметную область 

C) концептуальную модель 

D) логическую модель 

7. Объекты и события, к которым относится общее понимание пользователями информации, – это 

объекты и события 

A) предметной области 

B) информационной базы 

C) концептуальной модели 

D) логической модели 

8. Предметная область состоит из реальных и абстрактных объектов, которые называют  

A) сущностями 

B) концептуальными объектами 

C) системными объектами 

D) атрибутами 

9. Из перечисленных понятий: 1) ограничения; 2) классификации; 3) свертки; 4) концепты – к общим 

свойствам, которыми обладают сущности можно отнести 

A) 1 и 2 

B) 2 и 3 

C) 2, 3, 4 

D) 1, 3, 4 

10. Информация, содержащаяся в АИС, дает описание предметной области. Конкретное физическое 

представление этой информации называют 

A) базой данных 

B) информационной базой 

C) файловой системой 

D) базой знаний 

11. Из перечисленных понятий: 1) концепты; 2) классификации; 3) правила; 4) ограничения – к области 

представляющей основной интерес для системного аналитика можно отнести 

A) 2, 3, 4 

B) 1, 2, 4 

C) 1, 3, 4 

D) 1, 2, 3 

12. Разработка любой АИС начинается с системного анализа предметной области, в результате которого 

создается 

A) концептуальная схема  

B) информационная схема 

C) абстрактная схема 

D) логическая схема 

13. Непротиворечивую совокупность высказываний, истинных для данной предметной области 

представляет собой 

A) концептуальная схема  

B) информационная схема 

C) абстрактная схема 

D) логическая схема 

14. Из перечисленных схем: 1) концептуальная схема; 2) информационная схема; 3) внешняя схема; 4) 

логическая схема – к трехсхемной архитектуре можно отнести 

A) 1 и 3 

B) 1 и 4 

C) 1, 3, 4 

D) 2, 3, 4 

15. Концептуальная схема предназначена 



A) для пользователей и разработчиков АИС 

B) только для разработчиков АИС 

C) только для пользователей АИС 

D) для заказчиков АИС 

 

Раздел 3 

1. Классификация – это 

A) упорядочение объектов по их схожести 

B) описание классов ООП 

C) декларирование классов 

D) объявление классов 

2. Интегрированная среда разработки программ – это  

A) система программ, которая упрощает роцесс программирования и делает его более эффективным 

B) взаимосвязанные пакеты прикладных программ 

C) системы программного обеспечения, обеспечивающие автоматизацию всех этапов жизненного цикла 

D) программно-техническая система, позволяющая пользователю, не владеющему программированием, 

создавать личные приложения 

3. Система прерываний – это 

A) комплекс технических и программных средств 

B) комплекс только технических средств 

C) комплекс только программных средств 

D) системный ресурс 

4. Программное обеспечение АИС 

A) совокупность программ системы обработки данных и программых документов, необходимых для 

эксплуатации этих программ 

B) совокупность программ, предназначенных для решения определенной задачи в предметной области или 

для прелоставления пользовалелю определенных услуг 

C) совокупность программ и (или) подсистем, имеющих общее целевое назначение 

D) программы, обеспечивающее возможность выполнения АИС основных функций, практически не 

зависящих от специфики конкретных задач и областей применения 

5. Автоматизированное рабочее место (АРМ) - это 

A) программно-техническая система, обеспечивающая возможности доступа пользователя к средствам 

разработки и ресурсам автоматизированной информационной системы (АИС) 

B) системы программного обеспечения, которые основываются на методологии коллективной разработки и 

сопровождения АИС и обеспечивают автоматизацию всех этапов их жизненного цикла 

C) программно-техническая система, позволяющая пользователю, не владеющему языками 

программирования, создавать личные автоматизированные информационные системы (АИС) 

D) совокупность программ системы обработки данных и программных документов, необходимых для 

эксплуатации этих программ 

6. Средства автоматизации проектирования и переноса АИС (CASE – технологии) - это 

A) системы программного обеспечения, которая основывается на методах коллективной разработки и 

сопровождения АИС и обеспечивает автоматизацию всех этапов их жизненного цикла 

B) программно-техническая система, обеспечивающая возможности доступа пользователя к средствам 

разработки и ресурсам автоматизированной информационной системы (АИС) 

C) программы, обеспечивающие возмлжность выполнения АИС основных функций, практически не  

зависящих от специфики конкретных задач и областей применения 

D) программные средства, упращающие процесс программирования и делают его более эффективным 

7. Инструментальная система  – это 

A) программно-техническая система, позволяющая пользователю, не владеющему языками 

программирования, создавать личные автоматизированные информационные системы (АИС) и (или) их 

модели 

B) комплекс технических средств, применяемых для функционирования АИС         

C) программно-техническая система, обеспечивающая возможности доступа пользователя к средствам 

разработки и ресурсам автоматизированной информационной системы (АИС) 

D) пограммная система, которая упрощает процесс программирования и делает его более эффективным 

8. Программное средство (ПС) определяется как 

A) совокупность программ и(или) подсистем, имеющих общее целевое назначение и документов, 

необходимых для эксплуатации этих программ 

B) совокупность программ, обеспечивающих возможность выполнения ЭВМ основных функций 

C) система подпрограмм, которая загружается в оперативную память 

D) совокупность программ, управляющих работой периферийных устройств ЭВМ 

9. Корректным синонимом программного средства является термин 

A) программное обеспечение (ПО) 



B) программное обеспечение общесистемного назначения 

C) прикладное программное обеспечение 

D) операционные системы (ОС) 

10. Программное обеспечение общесистемного назначения – это программы 

A) обеспечивающие возможность выполнения ЭВМ основных функций,  практически не зависящих   от 

специфики конкретных задач 

B) обеспечивающие общесистемные области применения ЭВМ 

C) моделирующие положения общей теории систем 

D) систем словарей-справочников данных 

11. Из перечисленного: 1)операционные системы; 2) драйверы устройств; 3) экспертная система 4) 

файловая система – к программному обеспечению общесистемного назначения можно отнести 

A) 1,2 и 4 

B) 1,2,3 и 4 

C) только 1 

D) 1 и 2 

12. К прикладному программному обеспечению из нижеперечисленного: 1) диспетчер программ, 2) 

интерпретирующий компилятор, 3) автоматизированная система диагностики, 4) автоматизированная 

система контроля измерений - можно отнести 

A) 3 и 4 

B) 1, 2 и 4 

C) 2 и 3 

D) только 3 

13. Операционные системы (ОС) – это 

A) программное обеспечение для автоматизированного управления  работой вычислительной системы 

B) программы, обеспечивающие общесистемные области применения ЭВМ 

C) совокупность программных и языковых средств, предназначенных для управления данными 

D) программы, управляющие работой устройств ввода - вывода данных 

14. В состав ОС входят следующие основные компоненты: 1) ядро ОС, 2) трансляторы, 3) компиляторы, 

4) файловая система, 5) система планирования – из перечисленного 

A) 1, 4 и 5 

B) 1, 2, 3, 4, 5 

C) только 1 

D) 1, 3 и 4 

15. Ядро ОС – это 

A) резидентная часть операционной системы, управляющая процессами ОС и распределяющая для них 

физические ресурсы ЭВМ 

B) программа управления задачами 

C) часть ОС, которая  распределяет  память ЭВМ для обеспечения высокоэффективного решения задач 

D) часть ОС, обеспечивающая выполнение операций с наборами данных 

 

Раздел 4 

1. Теоретическое моделирование — метод исследования, при котором его объект воспроизводится при 

помощи 

A) формализованного математического описания 

B) аналогичного ему другого физического явления 

C) объекта иной физической природы, описываемого эквивалентными математическими соотношениями 

D) методов подобия и анализа размерности 

2. Лицо, принимающее решение, несет полную ответственность за 

A) результаты операции 

B) исполнение бюджета проекта 

C) соблюдение сроков исполнения проекта 

D) результаты моделирования 

3. Аналитик несет полную ответственность за 

A) соответствие модели требованиям технического задания 

B) результаты операции 

C) соблюдение сроков исполнения проекта 

D) исполнение бюджета проекта 

4. Изоморфизм – это 

A) взаимно-однозначное соответствие между элементами модели и объекта 

B) сходство по форме 

C) идентичность структуры 

D) сохранение точных соотношений или взаимодействий между элементами 

E) сходство по форме при различии основных структур 



5. Гомоморфизм – это 

A) сходство по форме при различии основных структур 

B) идентичность структуры 

C) сохранение точных соотношений или взаимодействий между элементами 

D) взаимно-однозначное соответствие между элементами модели и объекта 

6. Модель является детерминированной, если 

A) она не содержит неопределенных факторов 

B) известны пределы изменения всех элементов решения 

C) известны значения всех внешних факторов 

D) заданы пределы изменения элементов решения, входящих в критерий эффективности 

7. В задаче о выборе решений в условиях неопределенности 

A) не все параметры модели известны заранее 

B) некоторые параметры модели являются случайными величинами 

C) не все параметры объекта являются управляемыми 

D) существует несколько критериев эффективности 

8. Случайные факторы модели приближенно можно заменить неслучайными, если 

A) диапазон их возможных значений сравнительно невелик 

B) распределение случайных факторов известно 

C) невозможно определить характер их изменений 

D) известно их математическое ожидание 

9. Метод оптимизации в среднем используется, если объект реализует свои функции многократно, и 

относительно случайных факторов известно 

A) совместное распределение 

B) диапазон изменения 

C) математическое ожидание 

D) дисперсия 

10. Локально-оптимальное решение – это 

A) оптимальное решение для конкретных значений неизвестных параметров 

B) решение, оптимальное «в среднем» 

C) оптимальное решение в заданном диапазоне известных параметров 

D) решение, полученное заменой случайных факторов на их математические ожидания 

11. Недостатком составных критериев является 

A) возможность взаимной компенсации разнородных показателей 

B) отсутствие объективных оценок весовых коэффициентов при частных критериях 

C) возможность обращения в нуль частных критериев эффективности 

D) сложность использования методов численной оптимизации 

12. На рисунке представлены 20 возможных стратегий выполнения проекта в координатах W – 

вероятность успешного завершения проекта, S – стоимость стратегии. Найдите множество 

вариантов, которые нельзя улучшить (уменьшить S и увеличить W) по обоим критериям сразу.

 
A) Х20,Х19,Х17,Х16 

B) Х12 

C) Х17 

D) Х1, Х2, Х3,Х4,Х5 

E) Х16 

13. Сетевой график есть ориентированный граф, вершины которого представляют 



A) события окончания работ 

B) работы 

C) длительности работ 

D) ранги работ 

14. Время выполнения комплекса работ – это сумма времени 

A) критических работ 

B) всех работ 

C) работ, имеющих максимальную продолжительность 

D) «фиктивных» работ 

15. Критический путь – это путь 

A) длительность которого максимальна 

B) на котором лежит самая продолжительная работа 

C) ведущий от вершины начала до вершины конца проекта 

D) на котором лежит максимальное число работ 

16. Критические работы необходимо выполнять 

A) без задержки по срокам начала работы 

B) в первую очередь 

C) в последнюю очередь 

D) после выполнения всех работ с меньшими номерами 

 

Раздел 5 

1.  Систему считают сложной, если: 

A) она состоит из некоторого количества связанных между собой элементов 

B) она не может быть описана с помощью математических уравнений 

C) ее поведение описывается случайными процессами 

D) в ее составе имеются вычислительные комплексы или станки с программным управлением 

E) она описывается системой нелинейных уравнений 

2. Подсистемой называют 

A) любую совокупность элементов системы 

B) технологическую линию или цех 

C) одну из функций системы 

D) элемент системы 

E) часть математической модели 

3. Самоорганизующейся называется система, способная 

A) на основе оценки воздействий внешней среды, изменить свои свойства и перейти к некоторому 

устойчивому состоянию 

B) компенсировать воздействия внешней среды, оставаясь в устойчивом состоянии 

C) игнорировать воздействия внешней среды, находящиеся вне допустимых пределов 

D) выполнять заданную программу действий вне зависимости от воздействий внешней среды 

E) самостоятельно вырабатывать управляющие воздействия 

4. В процессе разработки и применения имитационной модели 

A) построение математической модели выполняется до разработки моделирующего алгоритма 

B) разрабатывают моделирующие алгоритмы и на их основе строят математическую модель 

C) математическую модель и моделирующие алгоритмы строят параллельно, постоянно согласуя их между 

собой 

D) математическую модель строят на основе математической постановки прикладной задачи 

E) моделирующие алгоритмы строят на основе результатов проверки адекватности математической модели 

5. При выборе параметров исследуемой системы 

A) невозможно указать какие-либо формальные правила 

B) следует стремиться к учету максимально возможного числа параметров 

C) следует выбрать 3-4 основных параметра 

D) следует использовать только параметры, позволяющие получить простую математическую модель 

E) не следует использовать более 10 параметров 

6. Экспериментальное обследование системы завершается 

A) построением формализованной схемы 

B) построением математической модели 

C) составлением содержательного описания системы 

D) разработкой моделирующих алгоритмов 

E) проверкой адекватности модели 

7. Функциональная модель представляет собой 

A) структурное отображение моделируемой системы 

B) список функций моделируемой системы 

C) представление системы в виде уравнения (функции) 



D) математическое описание зависимости входных и выходных параметров 

E) описание главной цели (функции) работы моделируемой системы 

8. Транзакты отображают 

A) перемещение материальных потоков как каких-либо требований к системе из внешней среды 

B) происходящие в системе события 

C) функции элементов системы 

D) начало некоторого процесса в системе 

E) окончание некоторого процесса в системе 

9. При моделировании производственных систем коэффициент отношения реального времени к 

машинному времени 

A) много больше 1 

B) много меньше 1 

C) равен 1 

D) равен 0,5 

E) равен 2 

10. Интервал моделирования – это 

A) отрезок реального времени, в течении которого рассматривается поведение системы 

B) время работы моделирующего алгоритма 

C) время, в течении которого в системе произойдет 1000 событий 

D) диапазон изменения входных параметров 

E) диапазон изменения выходных параметров 

11. Применение принципа “ t “ означает, что 

A) время в модели изменяется дискретно с некоторым шагом 

B) все события в модели происходят через равные промежутки времени 

C) определено время окончания моделирования 

D) в модели использованы численные методы решения дифференциальных уравнений 

E) задана точность моделирования 

12. Применение принципа особых событий означает, что 

A) время в модели каждый раз настраивается на ближайшее событие 

B) модель учитывает только наиболее важные состояния системы 

C) система имеет конечный набор состояний 

D) если возникает особое состояние, процесс моделирования завершается 

E) если возникает особое состояние, процесс моделирования начинается сначала 

13. Формула 



k

i

itr
k 1

)(
1

, где: tr(i)- время нахождения i-го транзакта в системе; k – количество 

транзактов, прошедших через систему за время моделирования, определяет 

A) среднее время пребывания транзакта в системе 

B) среднее количество транзактов в системе 

C) момент окончания моделирования 

D) производительность системы 

E) среднее время появления транзактов в системе 

14. Основой для моделирования случайных чисел, обладающих различными законами распределения, 

обычно является последовательность чисел с распределением 

A) равномерным  

B) нормальным  

C) экспоненциальным  

D) Фишера 

E) Стьюдента 

15. Главное отличие псевдослучайных чисел от случайных заключается в 

A) наличии периодичности 

B) постоянном увеличении значений 

C) неравномерности распределения 

D) искажении функции распределения 

E) в постоянном уменьшении значений 

16. Если случайная величина y имеет плотность распределения )(yf , то распределение случайной 

величины 




n

dyyfx )(  является равномерным в диапазоне 

A) [0;1] 

B) [-∞;n] 

C) [0;n] 



D) [-∞;1] 

E) [-1;1] 

 

Раздел 6 

1. Достижимая точность результата зависит от  

A. природы и величины различий между режимами 

B. объема выборки 

C. точности регрессионной кривой 

D. выбора критериев проверки гипотез 

E. выбора законов распределения параметров 

2. Метод доверительных интервалов можно применить  

A. при условии действия центральной предельной теоремы 

B. при условии действия неравенства Чебышева 

C. всегда 

D. никогда 

E. для распределений Бернулли 

3. При грубой оценке  разумный допустимый размах выборки равен 

A. 4 

B. 3 

C. 2 

D. 6 

E.  

4. Формула, основанная на неравенстве Чебышева, показывает значительно больший объем выборки 

для тех же интервалов, так как 

A. мы отказались от требований центральной предельной теоремы и от оценки  

B. неравенство Чебышева накладывает более жесткие требования к точности 

C. мы отказались от оценки  

D. мы отказались от требований центральной предельной теоремы 

E. неравенство Чебышева сужает доверительный интервал 

5. Отклики называют переменными Бернулли, если это отклики 

A. принимающие только два значения 

B. из интервала (0,1) 

C. описываемые распределением Пуассона 

D. описываемые нормальным распределением 

E. линейные 

6. Биномиальное распределение можно заменить нормальным, когда 

A. объем выборки настолько велик, что абсолютные частоты обоих исходов больше 5 

B. переменная непрерывна 

C. действует центральная предельная теорема 

D. доверительный интервал больше 1 

E. объем выборки настолько велик, что абсолютные частоты обоих исходов больше 50 

7. Методы уменьшения дисперсии нужны для 

A. того, чтобы при заданном объеме выборок увеличить точность оценок или при заданной точности 

уменьшить объем выборок 

B. уточнения дисперсий выборок 

C. того, чтобы при заданной точности уменьшить объем выборок 

D. определения доверительных интервалов 

E. того, чтобы при заданном объеме выборок увеличить точность оценок 

8. При удачном применении метода стратификации можно уменьшить дисперсию по сравнению с 

методом Монте-Карло в _______ раз 

A. 13  

B. 10  

C. 100  

D. 50  

E. 30  

9. Выборка по значимости – это 

A. принятие мер к тому, чтобы при моделировании повысить вероятность наступления интересующих 

нас событий 

B. применение только нормальных распределений при моделировании 

C. применение только пуассоновских распределений при моделировании 

D. замена случайных последовательностей функциональными зависимостями 



E. применение только биномиальных распределений 

10. При удачном применении метода выборки по значимости, по сравнению с методом Монте-Карло, 

можно уменьшить дисперсию в ____ раз 

A. 30 

B. 10 

C. 100 

D. 50 

E. 13 

11. Ошибка первого рода – это 

A. вывод о том, что режимы различны, тогда как они совпадают 

B. вывод о том, что режимы совпадают, тогда как они различны 

C. неверный выбор критерия 

D. подбор неправильного закона распределения 

E. когда расхождение между значениями слишком велико 

12. Ошибка второго рода – это 

A. вывод о том, что режимы совпадают, тогда как они различны 

B. когда расхождение между значениями слишком велико 

C. неверный выбор критерия 

D. подбор неправильного закона распределения 

E. вывод о том, что режимы различны, тогда как они совпадают 

13. Предположение о независимости и нормальном распределении откликов модели основано на 

A. центральной предельной теореме 

B. достоверности исходных данных 

C. полном факторном планировании 

D. анализе по критериям согласия 

E. неравенстве Чебышева 

14. Предположим, что мы хотим оценить среднесуточный выход продукции химического завода так, 

чтобы с вероятностью 95% (Z/2 =1,96) ошибка оценивания составляла не более 2 т; пусть известно, 

что разумный допустимый размах колебаний выхода составляет 100 т, тогда при использовании 

центральной предельной теоремы объем выборки будет равен 

A. 600 

B. 500 

C. 96 

D. 1000 

E. 192 

15. Неравенство Чебышева применяют 

A. когда мы не хотим исходить из предположения о нормальном распределении отклика 

B. когда распределение отклика нормально 

C. когда мы хотим уменьшить необходимый объем выборки 

D. для проверки закона распределения отклика 

E. для расчета объема выборки 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1. 

Продемонстрировав культуру мышления, способность к обобщению, анализу и восприятию 

информации, сформулируйте роль информационных технологий в современном обществе. 

 

Вариант 2. 

Подготовьте ответ на тему «Назначение базовых и прикладных информационных технологий», 

продемонстрируйте способность к  постановке цели и выбору путей её достижения. 

 

Вариант 3. 

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

функции CASE-средств. 

 

Вариант 4. 

Используя основные законы естественнонаучных дисциплин, перечислите булевы операции. 

 

Вариант 5. 

Продемонстрировав способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных, перчислите компоненты, входящие в состав интерфейса, с точки зрения программного 

обеспечения. 



 

Вариант 6. 

Подготовьте ответ на тему «Основные принципы работы сетевой ОС Windows в режиме файл-сервер»,  

продемонстрировав умение разрабатывать интерфейсы «человек - электронно-вычислительная машина». 

 

Вариант 7. 

Используя основные законы естественнонаучных дисциплин, подготовьте ответ на тему «Роль 

математической логики при разработке АИС». 

 

Вариант 8. 

Продемонстрировав умение разрабатывать интерфейсы «человек - электронно-вычислительная 

машина», дайте характеристику технологии клиент-сервер.  

 

Вариант 9.  

Продемонстрировав умение разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных, сфрмулируйте назначение и перечислите возможности языка программирования Java. 

 

Вариант 10. 

Продемонстрировав умение использовать современные инструментальные средства и технологии 

программирования, перечислите основные функции CASE-средств. 

 

Вариант 11. 

Продемонстрировав культуру мышления, способность к обобщению, анализу и восприятию 

информации, подготовьте ответ на тему «Общий принцип системности окружающего мира». 

 

Вариант 12. 

Перечислите требования к разработкам моделей систем, продемонстрировав умение аргументировано и 

ясно, логически верно строить письменную речь.  

 

Вариант 13. 

Сформулируйте ситуационный подход к исследованию и моделированию систем управления, 

продемонстрировав важность умения находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях.  

 

Вариант 14. 

Используя способность анализировать социально-значимые процессы, подготовьте ответ на тему 

«Построение концептуальных моделей систем и их формализация». 

 

Вариант 15. 

Используя основные законы естественнонаучных дисциплин и применяя методы математического 

анализа и моделирования, дайте характеристику математической модели, соответствующей задаче Коши. 

 

Вариант 16. 

Подготовьте ответ на тему «Сбор и обработка результатов моделирования», продемонстрировав 

осознание сущности и значения информации в развитии современного общества. 

 

Вариант 17. 

Продемонстрировав умение работать с компьютером как средством управления информацией, 

подготовьте ответ на тему «Моделирование на ЭВМ». 

 

Вариант 18. 

Сформулируйте процесс оценки точности и достоверности результатов моделирования средствами 

OpenOffice.org Calc, продемонстрировав умение использовать программные средства для решения практических 

задач. 

 

Вариант 19.  

Подготовьте ответ на тему «Различия между физическими экспериментами и экспериментами на ЭВМ», 

в которой опишите возможности использования современных инструментальных средств и технологий 

программирования для разработки компонентов программных комплексов и баз данных 

 

Вариант 20. 



Подготовьте ответ на тему «Особенности машинных экспериментов», продемонстрировав способность 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке корректности и эффективности проектных 

решений. 

 



 ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Электронное тестирование 

 

Тестовые задания 
Тип Группа 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

Совокупность объектов реального или предполагаемого мира, рассматриваемых            в пределах данного 

контекста, который понимается как отдельное рассуждение, фрагмент научной теории или теория в целом и 

ограничивается рамками данного контекста – это 

 предметная область  

 концептуальная модель 

 информационная модель 

 концептуальная схема 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

Предметная область состоит из реальных и абстрактных объектов, которые называют 

 сущностями 

 концептуальными объектами 

 системными объектами 

 атрибутами 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Информация, содержащаяся в АИС, дает описание предметной области. Конкретное физическое 

представление этой информации называют 

 базой данных 

 информационной базой 

 файловой системой 

 базой знаний 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

Разработка любой АИС начинается с системного анализа предметной области, в результате которого 

создается 

 концептуальная схема  

 информационная схема 

 абстрактная схема 

 практическое занятие - логическая схема 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Концептуальная схема предназначена 

 для пользователей и разработчиков АИС 

 только для разработчиков АИС 

 только для пользователей АИС 

 для заказчиков АИС 



Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

Ключевую роль в проектировании баз данных играет 

 концептуальная схема  

 внешняя схема 

 информационная схема 

 внутренняя схема 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Пользователями информационной системы могут быть 

 ЭВМ, а также люди 

 только люди 

 только другие системы 

 информационный процессор и операторы 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 

Все объекты, которые мы наблюдаем или существование которых мы допускаем в предметной области, 

называются 

 сущностями 

 классификациями 

 термами 

 концептами 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес 1 

 

Все возможные сущности в предметной области, для которых выполняется данное высказывание – это 

 класс сущностей 

 предикатный класс 

 лингвистический класс 

 синонимы 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 1 

 

Информационный процессор обрабатывает 

 сообщения 

 допустимые действия 

 допустимые высказывания 

 термы 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес 1 

 

Из перечисленных свойств: 1) точное определение грамматики и семантики; 2) алгоритм определения 

грамматической правильности выражения в данном языке; 3) определение допустимых предикатных схем – 

к свойствам формального языка АИС можно отнести 

 1 и 2 



 1 и 3 

 только 1 

 только 3 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 1 

 

Информационный процессор интерпретирует команду и изменяет информационную базу или 

концептуальную схему в соответствии с 

 ограничениями и правилами поведения 

 интерпретацией предикатов 

 интерпретацией переменных 

 выбором аксиом 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

Вес 1 

 

Проектирования концептуальной схемы разработчик АИС начинает с анализа 

 выбранной части мира, составляющей предметную область 

 необходимых высказываний для предметной области 

 встроенных правил поведения 

 минимального формализованного языка 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

Из перечисленных методов моделирования в области информационных систем и баз данных: 1) модели 

взаимодействия процессов; 2) реляционные модели; 3) семантические сети; 4) модели объект – 

субъект,правильными являются 

 1, 2, 3 

 1, 2, 4 

 2, 3, 4 

 1, 3, 4 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 1 

Вес 1 

 

Из перечисленных понятий: 1) сущности; 2) бинарные отношения; 3) значения – к методу моделирования 

данных EAR можно отнести 

 1 и 3 

 только 2 

 только 3 

 2 и 3 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 1 

Вес 1 

 

Из перечисленных компонент: 1) физическая; 2) информационная; 3) логическая; 4) функциональная – к 

составу любой АИС можно отнести 

 1, 2, 4 

 1 и 3 

 2 и 4 

 2, 3, 4 

Задание 

Порядковый номер задания 17  



Тип 1 

Вес 1 

 

Поименованная, целостная, единая система данных, организованная по определенным правилам, которые 

предусматривают общие принципы описания, хранения и обработки данных – это 

 база данных 

 база знаний 

 информационная база 

 информационный фонд 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 1 

Вес 1 

 

Составная часть АИС, которая проектируется для поддержки процессов принятия решений, а не просто для 

эффективного сбора и обработки данных называется 

 хранилищем данных 

 базой знаний 

 интеллектуальной базой данных 

 интеллектуальной информационной базой 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 1 

Вес 1 

 

Из перечисленных характеристик: 1) организация данных по предметным областям; 2) интеграция данных; 

3) системная интерпретация знаний; 4) отражение истории изменения данных – к характеристикам 

хранилища данных можно отнести 

 1, 2, 4 

 1, 2, 3 

 1, 3, 4 

 2, 3, 4 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 1 

Вес 1 

 

Из перечисленных понятий: 1) метаданные; 2) системы искусственного интеллекта; 3) экспертные системы 

– к понятию база знаний имеют отношение 

 2 и 3 

 1 и 3 

 только 2 

 только 1 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 1 

Вес 1 

 

Совокупность интеллектуальных информационных приложений и инструментальных средств, которые 

используются для манипулирования данными, их анализа и предоставления результатов такого анализа 

конечному пользователю – это 

 система поддержки принятия решений 

 интеллектуальный интерпретатор знаний 

 интеллектуальный интерпретатор данных 

 экспертно-поисковая система 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 1 

Вес 1 

 



Из перечисленных проблем: 1) политических; 2) психологических; 3) физиологических; 4) социально-

экономических -  к проблемам пользовательских интерфейсов можно отнести 

 2, 3, 4 

 1, 2, 3 

 1, 3, 4 

 1, 2, 4 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 1 

Вес 1 

 

Из перечисленных эргономических характеристик: 1) конструктивные особенности оборудования; 2) 

качество разработки диалога; 3) емкость шкафов; 4) чувствительность компонент – разработчик 

интерфейсов должен, в первую очередь обратить внимание на следующие 

 1, 2, 4 

 1, 2, 3 

 1, 3, 4 

 2, 3, 4 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 1 

Вес 1 

 

В содержательном плане интерфейс пользователя является частью 

 лингвистического обеспечения АИС 

 физической компоненты АИС 

 функциональной компоненты АИС 

 программного обеспечения АИС 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 1 

Вес 1 

 

Из перечисленных формализованных информационных языков: 1) языки описания данных; 2) язык 

манипулирования данными; 3) язык запросов – в пользовательских интерфейсах преимущественно 

используются 

 2 и 3 

 1 и 2 

 только 3 

 1 и 3 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 1 

Вес 1 

 

Способ организации информации и доступа к ней, при котором между различными текстами и (или) 

фрагментами текстов установлены связи. а выделение связи автоматически обеспечивает доступ к 

соответствующему тексту или фрагменту текста значительно упрощают и делают более эффективным поиск 

в неструктурированных текстах называется 

 гипертекстовым 

 реляционным 

 иерархическим 

 логико-семантическим 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 1 

Вес 1 

 

Информационная система, физической и функциональной компонентами которой является программно-

технический комплекс и средства связи, называется 

 автоматизированной информационной системой (АИС) 



 автоматизированным банком данных  (АБД) 

 автоматизированной базой данных  

 автоматизированным информационным комплексом 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 1 

Вес 1 

 

Конечный набор предписаний, определяющий решение задачи посредством конечного количества операций 

– это 

 алгоритм  

 спецификация 

 программа 

 инструкция 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 1 

Вес 1 

 

Из перечисленных объектов: 1) банки и  базы  данных; 2) сетевые каталоги; 3) информационные сети – к  

информационным ресурсам АИС можно отнести 

 1 и 2 

 2 и 3 

 только 3 

 только1 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 1 

Вес 1 

 

Из перечисленного: 1) математическая логика; 2) теория множеств;  3) теория формальных языков; 4) теория 

экспликаций – к основам теории информационных систем можно отнести 

 1, 2, 3 

 2, 3, 4 

 1, 3, 4 

 1 и 3 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 1 

Вес 1 

 

Из перечисленных способов кодирования логических значений: 1) Л и И; 2) 0 и 1; 3) Т и Ф; 4) F и T – 

правильными являются 

 1, 2, 4 

 1, 2, 3 

 2, 3, 4 

 1, 3, 4 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 1 

Вес 1 

 

Из следующих выражений: 1)  0 = 1; 2) 1  0 = 1; 3)  1 = 1; 4) 0  1 = 1 правильными являются 

 1 и 2  

 2 и 3 

 3 и 4 

 1, 2, 3 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 1 



Вес 1 

 

Из следующих выражений: 1)  0 = 0; 2) 1  0 = 1; 3)  1 = 0; 4) 0  1 = 0 правильными являются 

 2, 3, 4 

 1, 2, 3 

 2 и 3 

 1 и 3 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип 1 

Вес 1 

 

Из перечисленного: 1) бинарный предикат; 2) предикат второго ранга; 3) двухместный предикат; 4) 

тернарный предикат – одинаковые значения имеют словосочетания 

 1, 2, 3 

 2, 3, 4 

 1 и 4 

 2 и 3 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 1 

Вес 1 

 

Из перечисленных знаков: 1) ; 2) &; 3)  – в теории множеств используется 

 1 и 3 

 только 2 

 2 и 3 

 только 1 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 1 

Вес 1 

 

Теория символьных конструкций является разделом теории 

 формальных языков 

 множеств 

 кодирования 

 булевых функций 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 1 

Вес 1 

 

В области символьных конструкций допускают лишь конечное число видов букв и видов связей. 

Допустимые типы букв и типы связей задают с помощью 

 алфавитов 

 символьных множеств 

 символьных отношений 

 алфавитов символов 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 1 

Вес 1 

 

Даны алфавиты букв А = а 1 2 б в, В = а 2 1 г,  тогда А  В = 

 а 1 2 

 а 1 2 б в 

 а 2 1 г 

 а 1 г 



Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 1 

Вес 1 

 

Даны алфавиты букв А = а 1 2 б в, В=а 2 1 г, тогда А  В = 

 а 1 2 б в г 

 а 2 1 г б в 

 а 2 1 г в б 

 а 1 2 в б г 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 1 

Вес 1 

 

Язык, уже нам известный, с помощью которого производится определение другого языка, называют 

 метаязыком 

 языком описания 

 формальным языком 

 конструктивным языком 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 1 

Вес 1 

 

Определение: алгоритм – это предписание, ведущее от исходных данных к искомому результату и 

обладающее свойствами: определенности (общепонятности и точности, не оставляющей места для 

произвола); массовости; результативности – называют определением 

 по  Маркову 

 неформальным 

 по Мальцеву 

 полуинтуитивным 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 1 

Вес 1 

 

Сигнал в теории информации является 

 носителем информации  

 импульсом 

 сообщением 

 математической моделью 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 1 

Вес 1 

 

Количество информации, в общем случае,  определяют следующим образом (где: I – количество 

информации; P1 – вероятность данного события после поступления сообщения на вход приемника; P0 – 

вероятность данного события до поступления сообщения на вход приемника) 

 I = log2 (P1/P0) 

 I = log2 (P1P0) 

 I = log2 (P1/P0)2 

 log2I = log2 (P1/P0) 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 1 

Вес 1 

 

Корректирующие коды повышают помехоустойчивость систем за счет 



 внесения в коды избыточности 

 повышения эффективности систем 

 перестановки нетерминальных символов 

 выделения терминальных символов 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 1 

Вес 1 

 

Прикладные вопросы общей теории систем являются предметом инженерной дисциплины 

 системотехники 

 прикладного системного анализа 

 системной практикологии 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 1 

Вес 1 

 

Программное обеспечение АИС 

  совокупность программ системы обработки данных и программых документов, необходимых для 

эксплуатации этих программ 

 совокупность программ, предназначенных для решения определенной задачи в предметной 

области или для прелоставления пользовалелю определенных услуг 

 совокупность программ и (или) подсистем, имеющих общее целевое назначение 

 программы, обеспечивающее возможность выполнения АИС основных функций, практически не 

зависящих от специфики конкретных задач и областей применения 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 1 

Вес 1 

 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) - это 

 программно-техническая система, обеспечивающая возможности доступа пользователя к 

средствам разработки и ресурсам автоматизированной информационной системы (АИС) 

 системы программного обеспечения, которые основываются на методологии коллективной 

разработки и сопровождения АИС и обеспечивают автоматизацию всех этапов их жизненного 

цикла 

 программно-техническая система, позволяющая пользователю, не владеющему языками 

программирования, создавать личные автоматизированные информационные системы (АИС) 

 совокупность программ системы обработки данных и программных документов, необходимых для 

эксплуатации этих программ 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 1 

Вес 1 

 

Средства автоматизации проектирования и переноса АИС (CASE – технологии) - это 

 системы программного обеспечения, которая основывается на методах коллективной разработки и 

сопровождения АИС и обеспечивает автоматизацию всех этапов их жизненного цикла 

 программно-техническая система, обеспечивающая возможности доступа пользователя к 

средствам разработки и ресурсам автоматизированной информационной системы (АИС) 

 программы, обеспечивающие возмлжность выполнения АИС основных функций, практически не  

зависящих от специфики конкретных задач и областей применения 

 программные средства, упращающие процесс программирования и делают его более 

эффективным 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 1 

Вес 1 

 

Инструментальная система  – это 



 программно-техническая система, позволяющая пользователю, не владеющему языками 

программирования, создавать личные автоматизированные информационные системы (АИС) и 

(или) их модели 

 комплекс технических средств, применяемых для функционирования АИС         

 программно-техническая система, обеспечивающая возможности доступа пользователя к 

средствам разработки и ресурсам автоматизированной информационной системы (АИС) 

 пограммная система, которая упрощает процесс программирования и делает его более 

эффективным 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 1 

Вес 1 

 

Эффективность создания и функционирования прикладного ПО АИС определяется качеством: 1) ОС; 2) БД; 

3) СУБД; 4) CASE - средств 

 1, 3, 4 

 1, 2, 3, 4 

 1, 2, 3 

 2, 3, 4 

 

 


