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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

Обобщенную трудовую функцию (ОТФ): 

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

автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы. 

Трудовые функции: 

- разработка прототипов ИС. 

Трудовые действия: 

- согласование пользовательского интерфейса с заказчиком;  

универсальную компетенцию: 

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

подход для решения поставленных задач 

профессиональные компетенции: 

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

требованиями технического задания, используя современные инструментальные средства и технологии 

программирования, оформлять программную и пользовательскую документацию в соответствии с принятыми 

стандартами. 

ПК-3. Способен участвовать в тестировании информационных системы, применять современные 

методики тестирования разрабатываемых приложений, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы, использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационных систем. 

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

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

по проверке их корректности и эффективности. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач. 

УК-1.1. Знает: методы 
критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений; 

основные принципы 

критического анализа 

Знать: 

 математический аппарат информатики, 

этапы разработки программного 

обеспечения, основные алгоритмы решения 

типовых задач. 

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 полученные знания для 

решения задач построения алгоритмов, 

преобразования, обработки информации; 

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: 

 навыками применения полученных знаний 

при решении поставленных задач, 

математического аппарата информатики для 

анализа и оптимизации  информационных 

процессов в различных прикладных 

областях; 



профессиональных 

ситуаций 

ПК-2. Способен 

разрабатывать компоненты 

программных комплексов и 

баз данных в соответствии с 

требованиями технического 

задания, используя 

современные 

инструментальные средства и 

технологии 

программирования, 

оформлять программную и 

пользовательскую 

документацию в 

соответствии с принятыми 

стандартами.  

ПК-2.1. Знает: 

основы программирования, 

современные структурные и 

объектно-ориентированные 

языки программирования, 

языки программирования и 

работы с базами данных, 

инструменты и методы 

проектирования и дизайна 

информационных систем, 

инструменты и методы 

прототипирования 

пользовательского интерфейса, 

основы современных систем 

управления базами данных, 

системы хранения и анализа баз 

данных 

Знать  

 языки программирования и работы с 

базами данных; 

 инструменты и методы прототипирования 

пользовательского интерфейса; 

 основы программирования; 

ПК-2.2. Умеет: 

кодировать на языках 

программирования, 

разрабатывать структуру баз 

данных, 

разрабатывать компоненты 

программных комплексов и баз 

данных в соответствии с 

требованиями технического 

задания, используя 

современные 

инструментальные средства и 

технологии программирования, 

разрабатывать 

пользовательскую 

документацию в соответствии с 

принятыми стандартами 

Уметь  

 кодировать на языках программирования; 

ПК-2.3. Владеет: 

современными структурными и 

объектно-ориентированными 

языками программирования, 

современными системами 

программирования, 

средствами разработки 

программной и 

пользовательской 

документации 

Владеть  

 навыками работы с программными 

средствами общего назначения 

соответствующими современным 

требованиям рынка; 

ПК-3. Способен участвовать 

в тестировании 

информационных системы, 

применять современные 

методики тестирования 

разрабатываемых 

приложений, фиксировать 

выявленные ошибки 

кодирования в 

разрабатываемых модулях 

информационной системы, 

использовать критерии 

оценки качества и 

надежности 

функционирования 

информационных систем.  

ПК-3.1. Знает: 

основы программирования, 

современные структурные и 

объектно-ориентированные 

языки программирования, 

инструменты и методы 

модульного тестирования, 

инструменты и методы 

тестирования 

нефункциональных и 

функциональных 

характеристик 

информационных систем, 

современные методики 

тестирования разрабатываемых 

информационных систем, 

Знать  

 инструменты и методы модульного 

тестирования; 

 современные объектно-ориентированные 

языки программирования; 



инструменты и методы 

верификации структуры 

программного кода, 

инструменты и методы оценки 

качества и эффективности 

информационных систем 

ПК-3.2. Умеет: 

тестировать результаты 

прототипирования, 

верифицировать структуру 

программного кода, 

верифицировать структуру баз 

данных, 

использовать критерии оценки 

качества и надежности 

функционирования 

информационных систем 

Уметь  

 тестировать результаты 

прототипирования; 

ПК-3.3. Владеет: 

современными структурными и 

объектно-ориентированными 

языками программирования, 

современными системами 

программирования, 

методиками средствами 

тестирования информационных 

систем, 

методами оценки качества и 

надежности функционирования 

информационных систем 

Владеть  

 механизмами программирования в 

интегрированных средах; 

ПК-6. Способен находить 

оптимальные решения при 

проектировании и разработке 

информационных систем, 

обосновывать принимаемые 

проектные решения, 

осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по 

проверке их корректности и 

эффективности. 

ПК-6.1. Знает: 

предметную область 

автоматизации, 

инструменты и методы оценки 

качества и эффективности 

информационной системы, 

инструменты и методы 

оптимизации информационных 

систем, современные 

инструменты и методы 

управления организацией, в том 

числе методы планирования 

деятельности, распределения 

поручений, контроля 

исполнения, принятия решений 

Знать  

 инструменты и методы тестирования 

нефункциональных и функциональных 

характеристик ИС; 

 современные методики тестирования 

разрабатываемых ИС; 

ПК-6.2. Умеет: 

находить оптимальные решения 

при проектировании и 

разработке информационных 

систем, 

обосновывать принимаемые 

проектные решения, 

осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по 

проверке их корректности и 

эффективности 

Уметь  

 проводить декомпозицию задачи на 

подзадачи; 

 выделять необходимую информацию для 

решения задачи; 

 

ПК-6.3. Владеет: 

методами оптимизации 

информационных систем, 

методами принятия решений, 

методиками проведения 

экспериментов по проверке 

корректности и эффективности 

проектных решений 

Владеть  

 навыками использования современных ИТ 

и инструментальных средств для решения 

задач профессиональной деятельности; 

основные способами и средствами 

информационного взаимодействия. 



 

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, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя следующие 

типы заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 



практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся глубоко 

и прочно усвоил учебный 

материал, последовательно, 

четко и логически стройно 

излагает его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы различных 

научных источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  задания, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, но 

не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической последовательности 

в изложении учебного 

материала по заданию, его 



собственные суждения и 

размышления на заданную тему 

носят поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить ответ 

на поставленное задание, не 

высказывает своего мнения по 

теме, допускает существенные 

ошибки, ответ выстроен 

непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-ориентированной 

части экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

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

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

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1. 

1. Способность организации и ее элементов (подразделений) выполнять конкретную роль или работу 

представляет собой ее 

A) функцию 

B) цель 

C) задачу 

D) структуру 

2. Для организации характерна 

A) иерархия и ответственность за выбор действий 

B) территориальное единство всех подразделений 

C) полная свобода действий каждого подразделения 

D) наличие более 1000 сотрудников 

3. Отличительной особенностью организации является 

A) специализация 

B) универсализация 

C) кооперация 

D) интенсификация 

4. Административная функция организации заключается в 

A) руководстве, координации и контроле за деятельностью 

B) организации производства и изготовления продукции 

C) управлении и распределении финансовых ресурсов 

D) приеме заказов, назначении цен, закупке и реализации 



5. Устав организации является основой ее 

A) функциональной структуры 

B) организационной структуры 

C) социальной цели 

D) коммерческой деятельности 

6. В структуре предприятия конвергентное соединение представляет собой узел связи с 

A) несколькими входами и одним выходом 

B) одним входом и одним выходом 

C) одним входом и несколькими выходами 

D) несколькими входами и несколькими выходами 

7. Важнейшим и наиболее распространенным видом структуры учреждения является 

A) иерархическая 

B) кольцевая 

C) звездная 

D) сотовая 

8. Целенаправленная деятельность любого учреждения реализуется 

A) системой управления 

B) административным аппаратом 

C) плановой системой  

D) финансовой системой 

9. В автоматизированных информационных системах управления учреждением организационное 

управление представляет собой 

A) производственно-хозяйственные и социально-экономические процессы 

B) многоуровневые системы управления промышленной деятельностью 

C) системы поддержки принятия решений 

D) сеть подготовки и повышения квалификации работников 

10. Главным звеном и управляющим субъектом в автоматизированной информационной системе 

управления является 

A) человек 

B) компьютер 

C) система связи 

D) интеллектуальный продукт 

11. В ходе развития общества информационные ресурсы 

A) постоянно увеличиваются 

B) остаются неизменными 

C) постепенно уменьшаются 

D) резко истощаются 

12. Система реализованных решений по объемам, размещению и формам организации информации, 

циркулирующей в учреждении при его функционировании, называется 

A) информационным обеспечением 

B) информационным фондом 

C) нормативной документацией 

D) организационной концепцией 

13. Из  перечисленного: 1) текст, 2) таблица, 3) расчет, 4) график, 5) презентация, 6) база данных -  

документами являются  

A) 1,2,3,4,5,6 

B) 1,2,3,6 

C) 1,2,4,5,6 

D) 1,2,3,4 

14. Содержание документа определяет 

A) исполнитель 

B) руководитель 

C) государственный стандарт 

D) инструкция  

15. Группировка документов  по каким-либо признакам осуществляется при помощи 

A) кодов 

B) заголовков 

C) колонтитулов 

D) подписей  

 

Раздел 2. 



1. Совокупность программных, технических и коммуникационных средств, обеспечивающих 

эффективное распределение вычислительных ресурсов и расположенных на ограниченной 

территории учреждения,  называется вычислительной сетью 

A) локальной  

B) компактной  

C) федеральной  

D) региональной  

2. Из перечисленного: 1) обеспечение каждому пользователю доступа к распределенным ресурсам, 2) 

организация коллективного использования ресурсов сети, 3) запуск прикладных программ, 

используемых на терминалах, 4) обеспечение средств передачи данных между пользователями, – 

основным назначением локальных сетей является: 

A) 1,2,4 

B) 1,2,3,4 

C) 1,3,4 

D) 2,4 

3. В вычислительной сети точка сопряжения двух или более каналов связи, в которой обычно 

расположена аппаратура, выполняющая обработку данных, называется 

A) узлом  

B) мультиплексором 

C) пакетом 

D) каналом 

4. Особый вид сообщения, передаваемый по сети от одного узла к другому и дающий получателю право 

на использование сетевого канала, называется 

A) маркером 

B) пакетом 

C) директивой 

D) разрешением 

5. Устройство, позволяющее использовать в ЛВС один физический канал связи для нескольких 

одновременных и независимых передач данных, называется 

A) мультиплексором 

B) концентратором 

C) сервером 

D) адаптером 

6. При осуществлении связи в ЛВС элементами  коммутации  являются 

A) каналы и пакеты 

B) передатчики и приемники 

C) витая пара и коаксиальный кабель 

D) повторители 

7. Устройства, которые в ЛВС выполняют буферизацию, форматирование и управляющие функции, 

обеспечивая интерфейс между ЭВМ и последовательной асинхронной линией связи, - это  

A) сетевые адаптеры 

B) сетевые повторители 

C) концентраторы сети 

D) серверы 

8. Для обеспечения прозрачного соединения нескольких локальных сетей или нескольких частей одной 

и той же сети, работающих с разными протоколами, используется специальное устройство 

A) мост 

B) адаптер 

C) модем 

D) протокол 

9. Центральная рабочая станция (ЭВМ), обслуживающая другие станции локальной сети, называется 

A) сервером 

B) терминалом 

C) персональным компьютером 

D) узлом 

10. В ЛВС задача, рабочая станция или пользователь компьютерной сети является 

A) клиентом 

B) посетителем 

C) визитером 

D) потребителем 

11. Из перечисленного: 1) кольцевая, 2) кубическая, 3) звездообразная, 4) иерархическая, –  при создании 

ЛВС используются следующие топологии 

A) 1,3,4 



B) 1,2,3,4 

C) 1,2,3 

D) 1,3 

12. Локальная сеть, в которой все узлы имеют одинаковое право на использование каналов и 

управляются по одним и тем же правилам, называется 

A) одноранговой 

B) многоранговой 

C) централизованной 

D) иерархической 

13. Из перечисленного: 1) пользователи выступают в роли администраторов и сами решают, какие 

данные на своей рабочей станции сделать общедоступными; 2) каждая рабочая станция может 

обслуживать запросы от других станций и направлять свои запросы на обслуживание в сеть; 3) 

сетевая операционная система распределена по всем рабочим станциям; 4)  для объединения ЭВМ в 

сеть используется кабельная система, – для децентрализованной локальной сети характерно 

A) 1,2,3,4 

B) 1,2,3 

C) 1,3,4 

D) 2,3,4 

14. Из перечисленного: 1) хранение сетевой операционной системы, 2) управление взаимодействием 

между рабочими станциями, 3) хранение данных для использования всеми рабочими станциями, 4) 

выполнение прикладных программ, – к основным функциям сервера относятся 

A) 1,2,3 

B) 1,2,3,4 

C) 1,3,4 

D) 2,3,4 

15. В ЛВС надежную систему защиты информации обеспечивают 

A) сети с выделенным сервером  

B) одноранговые сети 

C) децентрализованные сети 

D) сети с общей шиной 

 

Раздел 3. 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

Совокупность средств и правил, которые обеспечивают взаимодействие устройств, программ и человека, 

называется 

 последовательностью 

 событием 

 интерфейсом 

 сообщением 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

Интерфейс, обеспечивающий взаимодействие пользователя с персональным компьютером, называется  

интерфейсом  

 пользовательским    

 системным 

 командным 

 графическим 

Задание 

Порядковый номер задания 3  



Тип 1 

Вес 1 

 

Кнопки, списки,  меню являются элементами  интерфейса  

 графического 

 системного 

 пользовательского 

 оконного 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

Основу графического интерфейса пользователя составляет хорошо организованная система 

 состояний 

 окон 

 событий 

 явлений 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Окно - обрамленная прямоугольная область на экране монитора, в которой отображаются 

 приложения 

 запросы 

 сообщение 

 события 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

Окно, предназначенное для вывода информации и (или) получения ответа от пользователя,  называется  

 диалоговым 

 главным 

 промежуточным 

 ответным 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Одним из объектов VBA, объектом визуализации является UserForm - 

 пользовательская форма 

 авторская форма 

 главная форма 

 промежуточная форма 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 

Пользовательская форма UserForm  имеет свойство Name, которое описывает  



 имя объекта для программы VBA 

 определяет тип границы, окружающей форму 

 определяет тип и вид шрифта в форме 

 определяет ширину формы в твипах 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для создания пользовательской формы в VBA используется редактор 

 Word 

 Visual Basic 

 Point 

 Write 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для создания пользовательской формы  

в открывшемся окне Visual Basic используются команды  Insert - 

 Module 

 Class Module 

 Procedure 

 UserForm 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес 2 

 

Для расположения на форме  Кнопки  используется элемент управления  

 CheckBox 

 Image 

 SpinButton 

 CommandBatton 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 2 

 

Свойства объекта UserForm: Caption  -  

 возвращает имя пользовательской формы 

 возвращает цвет фона формы 

 возвращает текст, отображаемый в строке заголовка формы 

 устанавливает тип границы 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

Вес 1 

 

Требуемая функциональность - один из принципов  

 определения  дополнительных данных 

 установления основных традиций 

 определения правил эргономики 



 разработки меню приложения 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

Работа над созданием контекстного меню начинается с создания панели команд методом  

 PasteFace 

 Add 

 FindControl 

 ShowPopup 

 

Раздел 4. 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 2 

 

При формировании автоматизированного документа базу данных можно создать с помощью программы 

 Microsoft Paint 

 Microsoft Outlook 

 Microsoft Excel 

 Microsoft Word 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

Типовой договор можно создать с помощью шаблона программы 

 Excel 

 Word 

 Access 

 Outlook 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Типовой документ, в котором меняются только некоторые поля, а основная часть остается неизменной, 

называется   

 схемой 

 структурой 

 шаблоном 

 формой  

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Для подготовки печатных форм с помощью компьютера можно использовать особый документ, 

позволяющий вводить информацию определенным способом и защищенный от других изменений 

В) Для подготовки печатных форм с помощью компьютера можно использовать заполненную форму в 

качестве образца для новой формы 



 A – да, B - нет 

 A – да, B – да 

 A – нет, B – нет 

 A – нет, B - да 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 2 

 

В печатной форме поля для заполнения отмечаются  

 подчеркиванием 

 звездочками 

 пробелами 

 точками 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

При создании печатной формы вместо подчеркивания надо вставить специальные объекты, называемые  

 идентификаторами 

 классификаторами 

 страницами формы 

 полями формы 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Чтобы в форму вставить флажки с вариантами ответов, например «Да» или «Нет», надо указать  нужное 

место в документе, а затем нажать кнопку Флажок на 

панели инструментов   

 Формы 

 Элементы управления 

 Веб-компоненты 

 Структура 

Задание 

Порядковый номер задания 8  



Тип 1 

Вес 1 

 

Для ввода в форму текстовой информации предназначено  

 Текстовое поле 

 Поле со списком 

 Флажок 

 Надпись 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес 1 

 

Созданную форму можно сохранить  от изменений с помощью элемента управления  

 защита  

 надпись 

 кнопка 

 флажок 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для многократного использования формы для создания документов форму  надо сохранить как  

 макрос 

 модуль 

 объект 

 шаблон 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 6 

Вес 2 

 

Верны ли утверждения? 

А) Группа элементов управления Выполнить макрос предназначена для необязательного указания 

макросов,  записанных пользователем с помощью средств Macro Recorder 

В) Группа элементов управления Выполнить макрос предназначена для необязательного указания 

макросов,  созданных пользователем с помощью средств Macro Recorde 

  A – да, B - нет 

 A – да, B – да 

 A – нет, B – нет 

 A – нет, B - да 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 2 

 

Созданный шаблон имеет расширение 

 Dot 

 Doc 

 Net 

 Xls 

Задание 

Порядковый номер задания 13  



Тип 1 

Вес 2 

 

При создании базы данных программа Excel создает файл, состоящий из нескольких рабочих листов, 

имеющих  расширение  

 Mdb 

 Ppt 

 Dot 

 Xls 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Каждое приложение Microsoft Office поддерживает главное меню, панели инструментов, контекстное 

меню. 

В)  С точки зрения VBA главное меню, панели инструментов, контекстное меню не являются объектами. 

 A – да, B - нет 

 A – да, B – да 

 A – нет, B – нет 

 A – нет, B - да 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 1 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) При разработке пользовательского приложения возникает желание оформить всю его 

функциональность с помощью меню и панелей инструментов. 

В)  Объекты Microsoft Office панели команд предназначены для реализации функциональности 

приложений. 

 A – да, B - нет 

 A – да, B – да 

 A – нет, B – нет 

 A – нет, B - да 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ  

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

 

Вариант 1. 

Дайте краткую характеристику программного обеспечения автоматизированных рабочих мест и по 

результатам продемонстрируйте роль текстового редактора как инструмента автоматизированных рабочих 

мест. 

Вариант 2. 

Сформулируйте роль и значимость умения разрабатывать многопользовательские приложения в своей 

будущей профессии. 

 

Вариант 3. 

Дайте краткую характеристику технологиям создания интерактивных документов. 

 

Вариант 4. 

Подготовьте ответ на тему «Проведение расчетов и анализ данных в интегрированной среде». 

 

Вариант 5. 

Подготовьте ответ на тему «Создание и работа с документами в интегрированной среде». 

 



Вариант 6. 

Подготовьте ответ на тему «Разработка многопользовательских приложений в Microsoft Visual Studio». 

 

Вариант 7. 

Подготовьте ответ на тему «Создание и использование элементов управления в Microsoft Visual Studio». 

 

Задание 1  

Назначение технологии COM. 

 

Задание 2 

Назначение технологии ActiveX. 

 

Задание 3 

Назначение технологии ASP. 

 

Задание 4  

Назначение элемента управления Кнопка (CommandButton) в Visual Basic. 

 

Задание 5  

Назначение элемента управления Надпись (Label) в Visual Basic. 

 

Задание 6  

Назначение элемента управления Текстовое поле (TextBox) в Visual Basic. 

 

Задание 7  

Назначение элемента управления Флажок (CheckBox) в Visual Basic. 

 

Задание 8  

Назначение элемента управления Переключатель (OptionButton) в Visual Basic. 

 

Задание 9  

Назначение элемента управления Список (ListBox) в Visual Basic. 

 

Задание 10  

Назначение элемента управления Поле со списком (ComboBox) в Visual Basic. 

 

Задание 11  

Назначение элемента управления Окно с рисунком (PictureBox) в Visual Basic. 

 

Задание 12  

Назначение элемента управления Таймер (Timer) в Visual Basic. 

 

Задание 13  

Назначение элемента управления Список устройств (DriveListBox) в Visual Basic. 

 

Задание 14  

Назначение механизма «обработка исключительных ситуаций». 

 

Задание 15  

Приведите примеры исключительных ситуаций. 

 

Задание 16  

Механизм обработки исключительных ситуаций. 

 

Задание 17  

В каких случаях рекомендуется использовать обработку исключительных ситуаций? 

 

Задание 18  

Охарактеризуйте понятие «событийно-ориентированное программирование». 

 

Задание 19  
Охарактеризуйте понятие «визуальное программирование». 

 



Задание 20  

Что подразумевает методология быстрой разработки приложений RAD? 

 

Электронное тестирование 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для повышения эффективности процессов управления организацией используются 

 автоматизированные информационные системы управления 

 информационные системы управления базами данных 

 автоматические системы управления тинформацией 

 системы поддержки принятия информационных решений 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Материальный объект с информацией, закрепленной созданным человеком способом для ее передачи во 

времени и пространстве, называется 

 документом 

 формуляром 

 бланком 

 шаблоном 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Размещение текста на страницах создаваемого документа в необходимом формате и вставка в документ 

необходимых объектов называется 

 версткой текста 

 макропрограммированием 

 процессом редактирования текста 

 форматированием текста 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для завершения абзаца в текстовом редакторе следует нажать клавишу 

 Enter 

 Shift 

 Alt 

 Ctrl 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Поддержка системой управления распределенной базой данных несколько одинаковых копий реляционной 

таблицы, каждая из которых хранится на своем узле, называется 

 тиражированием данных 



 неявностью тиражирования 

 интегрируемостью 

 расчленением базы данных 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип 1 

Вес 1 

 

В электронном документообороте текст становится документом с момента его 

 регистрации 

 набора с клавиатуры 

 сохранения в файле 

 пересылки в канцелярию 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Microsoft Excel – это 

 прикладная программа, предназначенная для хранения, обработки данных в виде таблицы 

 прикладная программа для обработки кодовых таблиц 

 устройство компьютера, управляющее его ресурсами в процессе обработки данных в табличной 

форме 

 системная программа, управляющая ресурсами компьютера 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип 2 

Вес 1 

 

К особенностям операционных систем фирмы Microsoft, сделавших их наиболее популярными, относятся: 

 графический интерфейс 

 многозадачность 

 возможность не использовать оперативную память 

 зависимость от аппаратных  средств 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Программная система, упрощающая процесс разработки приложений и делающая его более эффективным, 

называется средой разработки 

 интегрированной 

 многофункциональной 

 дифференцированной 

 информационной 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип 2 

Вес 1 

 

К основным назначениям локальных вычислительных сетей относятся: 

 обеспечение простого и удобного доступа пользователей к распределенным ресурсам 

 организация коллективного использования общесетевых ресурсов 

 обеспечение средств передачи данных между пользователями 



 обеспечение доступа к мировым информационным ресурсам 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Основным элементом электронной почты является 

 почтовый ящик 

 сообщение 

 список рассылки 

 линия связи 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип 1 

Вес 1 

 

База данных - это 

 совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации 

 совокупность данных, организованных по определенным правилам 

 интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными 

 операционная система 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип 2 

Вес 1 

 

По типу управления локальные вычислительные сети разделяются на сети: 

 с выделенным сервером 

 одноранговые 

 многоранговые 

 многофункциональные 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Набор подпрограмм, используемых приложениями для совместного выполнения задач, представляет собой 

 библиотеку динамической компоновки 

 интерфейс программирования приложений 

 объектно-ориентированное программирование 

 абстрактное представление данных 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Для перемещения текста и графики из одного приложения в другое через буфер обмена применяются 

операции: 

 копирования 

 вырезания 

 вставки 

 очистки 



Задание 

Порядковый номер задания 16.  

Тип 2 

Вес 1 

 

В технологии OLE объектами могут являться: 

 фрагменты графики 

 электронные таблицы 

 файлы 

 магнитные диски 

Задание 

Порядковый номер задания 17.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Табличная организация данных называется 

 реляционной 

 базой данных 

 интегрированной 

 структурной 

Задание 

Порядковый номер задания 18.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Существуют следующие типы баз данных: 

 реляционные 

 сетевые 

 иерархические 

 звездообразные 

Задание 

Порядковый номер задания 19.  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________ модель данных - это модель, в которой общая структура данных представлена в виде таблицы, 

где каждая строка соответствует логической записи, а заголовки столбцов являются названиями полей 

Реляционная 

Задание 

Порядковый номер задания 20.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для обеспечения безопасности баз данных в локальной сети данные об идентификации пользователя 

хранятся на 

 сервере 

 рабочей станции пользователя 

 всех компьютерах сети 

 магнитной дискете у администратора 

Задание 

Порядковый номер задания 21.  

Тип 1 

Вес 1 

 



В эталонной модели взаимодействия открытых систем функции различных уровней определяются с 

помощью 

 протоколов 

 заданий 

 транзакций 

 файлов 

Задание 

Порядковый номер задания 22.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Наивысшую скорость обмена информацией между компьютерами обеспечивает сеть 

 локальная 

 региональная 

 корпоративная 

 глобальная 

Задание 

Порядковый номер задания 23.  

Тип 1 

Вес 1 

 

При практической разработке баз данных записями являются 

 строки 

 столбцы 

 таблицы 

 атрибуты 

Задание 

Порядковый номер задания 24.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Какое служебное слово открывает раздел объявления переменной в VBA 

 Dim 

 Var 

 Variable 

 Const 

Задание 

Порядковый номер задания 25.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Величина, не меняющаяся в процессе работы, - 

 переменная 

 выражение 

 константа 

 операция 

Задание 

Порядковый номер задания 26.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Какое свойство из окна Properties определяет характеристики шрифта элемента управления: 

 Var 

 Const 



 Font 

 Caption 

Задание 

Порядковый номер задания 27.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Элемент управления Frame позволяет 

 открыть окно редактируемого текста свободной формы для ввода данных 

 вставить стандартную кнопку-переключатель 

 визуально и логически объединять некоторые элементы управления 

 выбрать элементы из списка 

Задание 

Порядковый номер задания 28.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Операция, в которой одни и те же действия повторяются многократно, называется 

 условием 

 выражением 

 циклом 

 переключателем 

Задание 

Порядковый номер задания 29.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Элемент управления CommandButton 

 ввести в форму информацию, которая затем может быть использована в программе 

 предназначен для выбора одного варианта из нескольких 

 задает выполнение некоторого действия 

 предназначен для выбора нескольких вариантов из предлагаемых 

Задание 

Порядковый номер задания 30.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Серия команд и функций, хранящихся в модуле Visual Basic, представляет собой 

 макрос 

 микрокоманду 

 операнд 

 форму 

 


