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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 

- проектирование и дизайн ИС 

- создание пользовательской документации к ИС 

Трудовые действия:  

- разработка прототипа ИС в соответствии с требованиями 

- тестирование прототипа ИС на проверку корректности архитектурных решений 

- анализ результатов тестов 

- согласование пользовательского интерфейса с заказчиком 

- разработка структуры программного кода ИС 

- перификация структуры программного кода ИС относительно архитектуры ИС и требований 

заказчика к ИС 

- разработка руководства программиста ИС 

универсальные компетенции: 

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: 

 существующие методологии 

программирования; 

 основные технологические процессы и 

подходы к разработке программного 

обеспечения; 

 языки и системы программирования, 

поддерживающие классические технологии 

разработки программного обеспечения. 

 

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 

Уметь:  

 использовать в своей практической 

работе полученные знания, а также новые 

теоретические и методико-практические 

разработки по своему профилю. 



экспериментальных 

действий 

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: 

 языками процедурного и объектно-

ориентированного программирования; 

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 модульного 

тестирования 

 инструменты и методы тестирования 

нефункциональных и функциональных 

характеристик ИС 

 инструменты и методы 

прототипирования пользовательского 

интерфейса 

 основы программирования 

 современные объектно-

ориентированные языки 

программирования 

 современные структурные языки 

программирования 

 современные методики тестирования 

разрабатываемых ИС 

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  

 тестировать результаты 

прототипирования 

 кодировать на языках 

программирования 

ПК-2.3. Владеет: 

современными структурными и 

объектно-ориентированными 

языками программирования, 

современными системами 

программирования, 

Владеть: 

 навыками разработки и отладки 

программ. 



средствами разработки 

программной и 

пользовательской 

документации 

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, 

инструменты и методы 

верификации структуры 

программного кода, 

инструменты и методы оценки 

качества и эффективности 

информационных систем 

Знать: 

 языки программирования и работы с 

базами данных 

 инструменты и методы проектирования 

и дизайна ИС 

 инструменты и методы верификации 

структуры программного кода 

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:  

 верифицировать структуру 

программного кода 

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: 

 владением навыками использования 

различных технологий разработки 

программного обеспечения 

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 

Знать: 

 основы программирования 

 современные структурные языки 

программирования 

 современные методики тестирования 

разрабатываемых ИС: инструменты и 

методы модульного тестирования, 

инструменты и методы тестирования 

нефункциональных и функциональных 

характеристик ИС 

 инструменты и методы разработки 

пользовательской документации 



исполнения, принятия решений 

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:  

 разрабатывать пользовательскую 

документацию 

ПК-6.3. Владеет: 

методами оптимизации 

информационных систем, 

методами принятия решений, 

методиками проведения 

экспериментов по проверке 

корректности и эффективности 

проектных решений 

Владеть: 

 навыками отладки и тестирования 

программного продукта с использованием 

инструментальных средств  

 

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 

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. 



множественным выбором 

ответов. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 



тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, но 

не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного материала 

по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 



промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

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

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

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Программное обеспечение – совокупность программных средств, входящих в состав вычислительной 

системы, т.е. программ, данных и документов к ним 

В) Программные средства – программы, данные и документы к ним, входящие в состав программного 

обеспечения, обеспечивающие ее эффективную работу и предоставляющие пользователю определенные 

виды обслуживания 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Создание любой программы начинается с постановки задачи 

В) Постановка задачи завершается созданием технического задания 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Если максимальное количество однотипных данных, которые требуется обработать, известно и 

невелико, проще всего завести для их хранения статический массив 

В) Если максимальное количество однотипных данных, которые требуется обработать, известно и 

невелико, проще всего завести для их хранения динамический массив 

Подберите правильный ответ 

  А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 



 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Для быстрого поиска элементов лучше всего подходит очередь 

В) Если данные требуется обрабатывать в порядке поступления, то применяется бинарное дерево  

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

  А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Принцип, используемый при проектировании программного обеспечения, объем которого существенно 

превосходит имеющийся объем оперативной памяти, является принципом 

  функциональной избирательности 

 генерируемости 

 функциональной избыточности 

 модульности 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип 1 

Вес 1 

 

 

Принцип,  определяющий способ исходного представления программного обеспечения, который 

позволяет осуществлять настройку на конкретную конфигурацию технических средств, круг решаемых 

проблем, условия работы пользователя, является принципом 

 функциональной избирательности 

  генерируемости 

 функциональной избыточности 

 модульности 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Принцип, учитывающий возможность проведения одной и той же работы (функции) различными 

средствами, является принципом 

 функциональной избирательности 

 генерируемости 

  функциональной избыточности 

 модульности 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип 1 

Вес 1 



 

Общесистемный принцип,  предусматривающий, что требования к созданию, функционированию и 

развитию программного обеспечения определяются со стороны более сложной, включающей его в себя 

системы, является принципом 

  включения 

 системного единства 

 развития 

 комплексности 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Общесистемный принцип,  который состоит в том, что на всех стадиях создания, функционирования и 

развития программного обеспечения  его целостность будет обеспечиваться связями между 

подсистемами,  а также  функционированием  подсистемы  управления, является принципом 

 включения 

  системного единства 

 развития 

 комплексности 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Общесистемный принцип,  предусматривающий в программном обеспечении  возможность его 

наращивания и совершенствования компонентов и связей между ними, является принципом 

 включения 

 системного единства 

  развития 

 комплексности 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Общесистемный принцип, который заключается в том, что программное обеспечение  обеспечивает 

связность обработки информации, как отдельных элементов, так и для всего объема данных в целом на 

всех стадиях обработки, является принципом 

 включения 

 системного единства 

 развития 

  комплексности 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Общесистемный принцип, который   предопределяет,   что подсистемы и компоненты программного 

обеспечения  инвариантны к обрабатываемой информации, является  принципом 

 включения 

 системного единства 

 развития 

  инвариантности 



Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Величины, используемые только в подпрограмме, следует описывать внутри нее как ____ переменные 

 глобальные 

  локальные  

 виртуальные 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип 1 

Вес 1 

 

В тех случаях, когда тело цикла непременно потребуется выполнить хотя бы один раз, следует применять 

цикл 

  repeat 

 for 

 while 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Если число повторений известно заранее и параметр имеет порядковый тип, то   используется цикл  

 repeat 

  for 

 while 

 

Раздел 2 

 Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Совокупность символов, отображаемых на устройствах печати и экранах и/или вводимых с клавиатуры 

терминала, называется  

  алфавитом 

 лексикой 

 лексемой 

 синтаксисом 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Совокупность правил образования цепочек символов, образующих идентификаторы, операторы и 

операции, называется 

 алфавитом 

  лексикой 

 лексемой 

 синтаксисом 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  



Тип 1 

Вес 1 

 

Слова, рассматриваемые как единица словарного состава языка в совокупности всех его конкретных 

грамматических форм, а также всех возможных значений, называются  

 алфавитом 

 лексикой 

  лексемой 

 синтаксисом 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Синтаксис – совокупность правил написания чисел, переменных, выражений, операторов, процедур и 

других синтаксических конструкций данного языка программирования 

В) Семантика – совокупность правил, определяющих смысл чисел, переменных, выражений, операторов, 

процедур и других синтаксических конструкций данного языка программирования 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) При описании семантики в рамках операционного подхода обычно исполнение конструкций языка 

программирования интерпретируется с помощью некоторой воображаемой (абстрактной) ЭВМ 

В) Деривационная семантика описывает последствия выполнения конструкций языка с помощью языка 

логики и задания предусловий и постусловий 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Последствия выполнения конструкций языка с помощью языка логики и задания предусловий и 

постусловий описывает ____ семантика 

 денотационная  

  деривационная  

 операционная  

 функциональная  

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип 1 

Вес 1 



 

Типичными для математики  понятиями:  множества, соответствия, суждения и утверждения оперирует 

____ семантика 

  денотационная 

 деривационная  

 операционная  

 функциональная  

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Программа описывается как последовательность действий в _____ программировании 

 функциональном  

 объектно-ориентированном  

 продукционном  

  императивном 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Программа представляется в виде выражения и множества определений функций в _____ 

программировании 

  функциональном 

 объектно-ориентированном 

 продукционном  

 императивном  

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Императивное программирование - это парадигма программирования, которая описывает процесс 

вычисления в виде инструкций, изменяющих состояние программы 

В) Программа «декларативна», если она написана на исключительно функциональном, логическом или 

константном языке программирования 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Сложность задач, решаемых с помощью языка программирования, является характеристикой ____ этого 

языка 

 мощности  

 надежности  

 мобильности  

  уровня   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1


Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Требование согласованного единого подхода к описанию и использованию всех понятий является 

характеристикой ___ понятий 

  единообразия 

 экономии 

 ортогональности 

 концептуальности 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Независимость от аппаратных средств, обеспечивающая переносимость программного обеспечения, 

является характеристикой  

 полноты 

  мобильности 

 гибкости 

 концептуальности 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Возможность эффективной работы с большими массивами данных является отличительной особенностью 

языка программирования  

  Кобол 

 Фортран 

 Бейсик 

 Ассемблер 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Языком программирования, предназначенным для обработки строк, является  язык  

  Снобол 

 Смолток 

 Пролог 

 Паскаль 

 

Раздел 3 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Совокупность сред, хранящих знания различных типов, представляет собой база 

  знаний 

 данных 

 правил 

 метазнаний 



Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Элементарные выражения, называемые в теории искусственного интеллекта продукциями, хранит база 

 процедур 

 данных 

  правил 

 метазнаний 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Сведения, относящиеся к особенностям той среды, в которой действует система, включает база 

 процедур 

 данных 

 правил 

  закономерностей 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Описание самой системы и способов ее функционирования содержит база  

 знаний 

 данных 

 правил 

  метазнаний 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Фрейм - структура данных для представления и описания стереотипных объектов, событий или 

ситуаций 

В) Слоты - это незаполненные подструктуры фрейма, заполнение которых приводит к тому, что данный 

фрейм ставится в соответствие некоторой ситуации, явлению или объекту 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Процедуры-слуги активизируются при каждой попытке добавления или удаления данных из слота 

В) Процедуры-демоны активизируются только при выполнении условий, определенных пользователем 

при создании фрейма 



Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

  А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Обобщенную характеристику сложности задачи дает ___ пространства поиска 

  размер  

 глубина  

 ширина  

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Среднее число последовательно применяемых правил, преобразующих исходные данные в конечный 

результат, характеризует _____ пространства поиска 

 размер  

  глубину  

 ширину  

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Среднее число правил, пригодных к выполнению в текущем состоянии, характеризует ______ про-

странства поиска 

 размер  

 глубину  

  ширину  

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Задачи, в процессе решения которых осуществляется только увеличение информации о предметной 

области, не приводящее ни к изменению ранее выведенных данных, ни к другой области задач, относятся 

к задачам 

 доопределения 

  расширения   

 преобразования 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Задачи с неполной или неточной информацией о реальной предметной области, цель решения которых - 

выбор из множества альтернативных текущих состояний предметной области того, которое адекватно 

исходным данным, относятся к задачам 



  доопределения 

 расширения   

 преобразования 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Поверхностные экспертные системы представляют знания об области экспертизы в виде правил 

(условие-действие) 

В) Глубинные экспертные системы обладают способностью при возникновении неизвестной ситуации 

определять с помощью некоторых общих принципов, справедливых для области экспертизы, какие 

действия следует выполнить 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Традиционные экспертные системы используют в основном неформализованные методы инженерии 

знаний и неформализованные знания, полученные от экспертов 

В) Гибридные экспертные системы используют в основном неформализованные методы инженерии 

знаний и неформализованные знания, полученные от экспертов 

Подберите правильный ответ 

  А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Скелетный язык инженерии знаний - экспертная система без специальных предметных знаний, 

включающей в себя только механизм вывода и средства поддержки 

В) Универсальный язык инженерии знаний может быть применим к проблемам разного типа в различных 

прикладных областях 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип 6 

Вес 1 



 

Верны ли утверждения? 

А) Параметрическая адаптация реализуется путем подстройки значений параметров модели обучаемого 

под его текущее состояние 

В) Адаптация целей реализуется за счет выбора нового множества целей из множества возможных целей, 

определенных априори в системе 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

 

Раздел 4 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип 1 

Вес 1 

 

При разработке системы MS Excel комментарии составили лишь около _______ % его общего объема 

кода 

  1  

 5  

 10  

 15  

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Тестировщики компании Microsoft в своей работе используют технику ____ тестирования 

  регрессионного  

 прогрессивного  

 восходящего  

 нисходящего 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Компания Microsoft следует методологии разработки, опирающейся на спиральную модель 

жизненного цикла, видоизмененную по сравнению с классическим описанием 

В) Компания Microsoft следует методологии разработки, опирающейся на итерационную модель 

жизненного цикла, видоизмененную по сравнению с классическим описанием 

Подберите правильный ответ 

  А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип 6 

Вес 1 

 



Верны ли утверждения? 

А) Одна из проблем, с которыми сталкиваются разработчики, называется синдромом «да, но ...» 

В) Одна из проблем, с которыми сталкиваются разработчики, называется синдромом «да, если ...» 

Подберите правильный ответ 

  А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Пассивные типы раскадровок - пользователю излагают некую историю с применением рисунков, схем, 

картинок с экрана 

В) Активные типы раскадровок - пользователю показывают «еще не созданный фильм» с применением 

анимации или слайдов  

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) При применении примитивов рисуются схемы с факторами, в овале пишется вид выполняемого ими 

действия 

В) При применении прецедентов рисуются схемы с факторами, в овале пишется вид выполняемого ими 

действия 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

  А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Прецедент требований к программному обеспечению - это частичная реализация системы, созданная 

для того, чтобы помочь разработчикам, пользователям и клиентам точнее определить требования к 

системе 

В) Прототип требований к программному обеспечению - это частичная реализация системы, созданная 

для того, чтобы помочь разработчикам, пользователям и клиентам точнее определить требования к 

системе 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 



  А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) В системной спецификации описываются функции, характеристики системы,           ограничения 

разработки, входная и выходная информация 

В) В спецификации требований к программному продукту описываются функции, характеристики 

системы, ограничения разработки, входная и выходная информация 

Подберите правильный ответ 

  А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Так как параллельные задачи выполняются асинхронно, планировщик должен определить межза-

дачные зависимости 

В) Так как параллельные задачи выполняются синхронно, планировщик должен определить межзадачные 

зависимости 

Подберите правильный ответ 

  А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Рекомендуемое правило распределения затрат проекта - на анализ и проектирование 40% затрат  

В) Рекомендуемое правило распределения затрат проекта - на тестирование и отладку 40% затрат 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Размерно-ориентированные метрики основываются на LOC-оценках 

В) В функционально-ориентированных метриках вместо подсчета LOC-оценки рассматривается 

функциональность или полезность продукта 



Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Транзакция - процесс, различаемый пользователем и перемещающий данные между внешней средой и 

программным приложением 

В) Спецификация - процесс, различаемый пользователем и перемещающий данные между внешней 

средой и программным приложением 

Подберите правильный ответ 

  А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Внутренний логический файл - распознаваемая пользователем группа логически связанных данных, 

которая размещена внутри приложения и обслуживается через внешние вводы 

В) Внешний интерфейсный файл - распознаваемая пользователем группа логически связанных данных, 

которая размещена внутри другого приложения и поддерживается им 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Для транзакций ранжирование основано на количестве ссылок на файлы и количестве типов элементов 

данных 

В) Для файлов ранжирование основано на количестве типов элементов-записей и типов элементов 

данных, входящих в файл 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В - нет 

  А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  



Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Тип элемента записи - подгруппа элементов данных, распознаваемая пользователем в пределах файла 

В) Тип элемента данных – уникальное, не рекурсивное поле, распознаваемое пользователем 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В - нет 

  А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

 

Раздел 5 

 Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Статическая модель Боэма, которая объединяет все характеристики промежуточной модели и 

дополнительно учитывает влияние всех атрибутов стоимости на каждый этап процесса разработки 

программного обеспечения, является _____ СОСОМО 

 базисной  

 промежуточной  

  усовершенствованной  

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Программные проекты, над которыми работает небольшая группа разработчиков с хорошим стажем 

работы, устанавливая мягкие требования к проекту, по терминологии Боэма являются _____ программных 

проектов 

 полунезависимым типом  

 встроенным типом  

  распространенным типом  

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Проект, который выполняется группой разработчиков с разным опытом, при этом устанавливаются как 

мягкие, так и жесткие требования к проекту,  по терминологии Боэма является ____ программных проек-

тов 

  полунезависимым типом  

 встроенным типом  

 распространенным типом  

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Программный проект, который разрабатывается в условиях жестких аппаратных, программных и 

вычислительных ограничений, по терминологии Боэма является ____ программных проектов 

 полунезависимым типом  

  встроенным типом  



 распространенным типом  

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Верификация программы - доказательство правильности программы, т.е. соответствия программы ее 

спецификациям 

В) Сертификация программы - доказательство правильности программы, т.е. соответствия программы ее 

спецификациям 

Подберите правильный ответ 

  А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Подтверждение правильности программного средства выполняется с помощью тестов «_____» 

 белый ящик 

  черный ящик 

 серый ящик 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Альфа-тестирование проводится заказчиком в организации разработчика 

В) Бета-тестирование проводится конечным пользователем в организации заказчика 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Этап разработки программ, состоящий в локализации, выявлении и устранении программных ошибок, 

факт существования которых уже установлен, называется ____ программы 

  отладкой  

 тестированием  

 верификацией  

 трассировкой  

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип 6 



Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) В процессе компиляции программы обычно выявляются семантические ошибки 

В) В процессе компиляции программы обычно выявляются синтаксические ошибки 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

  А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Проверка программы или ее составной части путем реального выполнения специально подобранных 

контрольных примеров называется ____ программы 

 отладкой  

  тестированием  

 верификацией  

 трассировкой  

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) В процессе тестирования программы устанавливается наличие или отсутствие в ней синтаксических 

ошибок 

В) В процессе тестирования программы устанавливается наличие или отсутствие в ней семантических 

ошибок 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

  А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) К синтаксическим ошибкам можно отнести неправильное написание констант, выражений, 

операторов, процедур и других синтаксических конструкций 

В) К  семантическим ошибкам можно отнести неправильное описание алгоритма решения задачи, 

неверное определение типа или значения переменных 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  



Тип 1 

Вес 1 

 

Выполнение программы или ее участка, сопровождающееся выводом на экран, принтер или другой 

регистрацией в хронологической последовательности информации о событиях, связанных с выполнением 

программы, является ____ программы 

 отладкой  

 тестированием  

 верификацией  

  трассировкой 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Аналитические методы отладки базируются на анализе выходных данных для тестовых прогонов 

В) Экспериментальные методы отладки базируются на использовании вспомогательных средств отладки, 

позволяющих уточнить характер поведения программы при тех или иных исходных данных 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Тестирование потоков управления состоит в проверке корректности последовательностей передач 

управления при обработке тестов при различных исходных данных 

В) Тестирование потоков данных состоит в анализе обработки данных, определяющих значения 

предикатов в операторах выработки логических решений 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

 

Раздел 6 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) При тестировании, основанном на потоках,  объектом интеграции является набор классов, 

обслуживающий единичный ввод данных в систему 

В) При тестировании, основанном на использовании,  вначале интегрируются и тестируются независимые 

классы, а далее работают с первым слоем зависимых классов 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 



 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Тестирование циклов производится по принципу «белого ящика» 

В) Тестирование циклов производится по принципу «черного ящика» 

Подберите правильный ответ 

  А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Тестированию не подлежат 

 объединенные циклы 

 вложенные циклы 

  неструктурированные циклы 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Цикломатическая сложность - метрика программного обеспечения, которая обеспечивает качествен-

ную оценку логической сложности программы 

В) Цикломатическая сложность - метрика программного обеспечения, которая обеспечивает количествен-

ную оценку логической сложности программы 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

  А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) При автоматическом восстановлении оцениваются правильность повторной инициализации, 

механизмы копирования контрольных точек, восстановление данных, перезапуск 

В) При ручном восстановлении оценивается - находится ли среднее время восстановления в допустимых 

пределах 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 



Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Стрессовые тесты проектируются для навязывания программам ненормальных ситуаций 

В) Функциональные тесты проектируются для навязывания программам ненормальных ситуаций 

Подберите правильный ответ 

  А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Тестирование чувствительности обнаруживает комбинации данных, которые могут вызвать нестабиль-

ность или неправильность обработки 

В) Тестирование правильности обнаруживает комбинации данных, которые могут вызвать нестабиль-

ность или неправильность обработки 

Подберите правильный ответ 

  А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Ошибки из-за неправильной спецификации означают, что продукт не выполняет то, чего хочет 

заказчик 

В) Ошибки, связанные с взаимодействием подсистем, происходят, когда поведение одной подсистемы 

создает предпосылки для отказа другой подсистемы 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) В состав документации программного средства входит технологическая документация  процесса  

разработки 

В) В состав документации программного средства входит эксплуатационная документация продукта и 

результатов разработки 

Подберите правильный ответ 



 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Требованиям конкретного программного средства на реализацию функций управления и обработку 

управляющей информации при подготовке и исполнении заданий должен соответствовать ___ аспект 

документирования 

  функциональный  

 коммуникационный  

 организационный  

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Определение взаимодействия пользователей (управляющие объекты) и исполнителей заданий 

(управляемые объекты) посредством обмена управляющей информацией осуществляет _____ аспект 

документирования 

 функциональный  

  коммуникационный  

 организационный  

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Документирование сфер административного управления и общего набора функций, подлежащих 

реализации, осуществляет ____ аспект документирования 

 функциональный  

 коммуникационный  

  организационный  

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) В процессе эскизного проектирования программного средства уточняются характеристики объекта и 

среды разработки 

В) При техническом проектировании программного средства происходит дальнейшее уточнение 

характеристик объекта и среды разработки 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 



Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Отчет "Обследование объекта информатизации и формирование требований к программному средству" 

должен содержать  

  описание существующего программного средства 

 описание результатов обследования и изучения объекта информатизации 

 назначение и цель разработки (развития) программного средства 

 перечень работ, сроки выполнения и исполнителей работ, связанных с созданием программного 

средства 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Отчет "Разработка концепции проектирования программного средства" должен содержать 

 описание существующего программного средства 

  описание результатов обследования и изучения объекта информатизации 

 назначение и цель разработки (развития) программного средства 

 перечень работ, сроки выполнения и исполнителей работ, связанных с созданием программного 

средства 

 

Раздел 7 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Детерминированная корректность программ – корректность, которая определяется по частоте 

отклонения конкретных вычисляемых результатов от эталонных значений заданных в техническом 

задании или в иных исходных документах 

В) Стохастическая корректность программ - корректность, которая характеризуется величиной 

статистической отклонения распределений и их параметров от заданных эталонов 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Точность оценки стохастической корректности зависит от представительности тестовых наборов, 

широты варьирования переменных, точности сравнения результатов тестирования 

В) Точность определения детерминированной корректности зависит от статистической корректности 

наборов эталонных тестовых данных, от объема статистики, от точности оценки параметров 

распределений исходных данных и результатов 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 



  А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Качество системного и структурного проектирования программного средства определяет  

  пригодность программ для развития 

 удобство использования программного средства 

 понятность программного средства 

 комфортность эксплуатации программного средства 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Объем изменений в программном средстве, которые необходимо выполнить при дополнении или 

исключении   некоторой   функции, оценивают 

 пригодностью программ для развития 

 комфортностью эксплуатации программного средства 

 понятностью программного средства 

  способностью программных компонент к взаимодействию 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Простота и удобство использования программного средства, степень учета эргономических и 

психологических характеристик пользователей отражает 

 пригодность программ для развития 

  комфортность эксплуатации программного средства 

 понятность программного средства 

 способность программных компонент к взаимодействию 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип 1 

Вес 1 

 

 Формальные процедуры для выполнения основных элементов процесса конструирования необходимо 

внедрить для перехода на ___ уровень зрелости модели СММ 

  повторяемый  

 управляемый  

 оптимизирующий  

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип 1 

Вес 1 

 

В компании принимаются количественные показатели качества как программных продуктов, так и 

процесса с переходом на _____ уровень зрелости модели СММ 

 повторяемый  

  управляемый  

 оптимизирующий  



Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Качество программного средства можно измерять внутренне - статическим анализом мер 

программного кода 

В) Качество программного средства можно измерять внешне - измерением поведения программного кода 

при его исполнении 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Описательные показатели, отражающие набор свойств и общие характеристики объекта: его функции, 

категории ответственности, защищенности и важности, которые могут быть представлены номинальной 

шкалой категорий-свойств, являются ___ показателями 

  категорийными  

 количественными  

 качественными 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Показатели, представляемые множеством упорядоченных числовых точек,  отражающих непрерывные  

закономерности  и описываемые интервальной или относительной шкалой, которые можно объективно 

измерить и численно сопоставить с требованиями, являются ____ показателями 

 категорийными 

  количественными 

 качественными  

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Показатели, содержащие упорядоченные или отдельные свойства - категории, которые характеризуются 

порядковой или точечной шкалой набора категорий, устанавливаются, выбираются и оцениваются в 

значительной степени субъективно и экспертно, являются _____ показателями 

 категорийными  

 количественными  

  качественными  

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Просмотры и анализы требований высокого уровня должны обнаружить, зарегистрировать и устранить 

дефекты, которые внесены в процессе разработки и преобразования требований к программному средству 



В) Просмотры и анализы требований низкого уровня предназначены для выявления дефектов и ошибок 

детализированных требований, которые могут быть внесены в процессе проектирования компонентов 

программного средства 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Качество программного обеспечения – устойчивость, точность выполнения предписанных функций 

обработки, возможность диагностики возникающих ошибок в работе программы 

В) Надежность программного обеспечения – устойчивость, точность выполнения предписанных функций 

обработки, возможность диагностики возникающих ошибок в работе программы 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

  А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Группа тестирования засоряет программу искусственно ошибками и, продолжая тестирование, 

анализирует долю внесенных ошибок среди обнаруженных, при использовании метода 

  Миллса 

 Руднера 

 фирмы Motorola 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Тестирование осуществляется  независимыми группами тестеров параллельно, которые обнаруживают m1 

и m2 ошибок соответственно, из которых m1,2 ошибок – общие, при использовании метода 

 Миллса 

  Руднера 

 фирмы Motorola 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1. 

Аналитически обобщая информацию, перечислите основные принципы структурного подхода к 

проектированию программного обеспечения. 

 

Вариант 2. 

Подготовьте ответ на тему «Разработка алгоритмов линейной, разветвляющейся и циклической 

структуры», продемонстрировав способность к постановке цели и выбору путей её достижения. 

 

Вариант 3. 



Охарактеризуйте известные Вам методологии программирования, продемонстрировав способность 

осваивать методики использования программных средств для решения практических задач; 

 

Вариант 4. 

Приведите алгоритм создания нового компонента в выбранной среде программирования, 

продемонстрировав способность разрабатывать модели компонентов информационных систем. 

 

Вариант 5 

Охарактеризуйте способы организации диалога с пользователем в разрабатываемой программе, 

продемонстрировав способность разрабатывать модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная 

машина". 

 

Вариант 6. 

Приведите классификацию языков моделирования, продемонстрировав способность осваивать 

методики использования программных средств для решения практических задач. 

 

Вариант 7. 

Охарактеризуйте средства автоматизации разработки программ (CASE-средства), продемонстрировав 

способность осваивать методики использования программных средств для решения практических задач. 

 

Вариант 8. 

Дайте характеристику способам отладки программ, продемонстрировав способность участвовать в 

настройке и наладке программно-аппаратных комплексов. 

 

Вариант 9. 

Перечислите и охарактеризуйте методы тестирования разрабатываемого ПО, продемонстрировав 

способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов. 

 

Вариант 10. 

Продемонстрировав умение использовать современные инструментальные средства и технологии 

программирования, поясните, как происходит подключение стандартных процедур и функций в выбранной 

среде программирования. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Электронное тестирование 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 5 

Вес 1 

 

Основные этапы развития программного обеспечения 

программирование ведется в кодах ЭВМ, пользователь при решении задачи получает в свое 

распоряжение все ресурсы, работая с ними напрямую 

ЭВМ работает под управлением ОС, обеспечивающих пакетный режим обработки: система собирает 

программы, подготовленные разными пользователями, и выполняет их одну за другой, сокращая 

накладные издержки оператора и улучшая планирование вычислительных ресурсов машины 

ОС с разделением времени позволяют центральному процессору переключать обслуживание с одной 

задачи на другую, создавая иллюзию одновременной работы с ЭВМ многих пользователей 

появление персональной компьютерной технологии на базе ПК, позволившей приблизить пользователя к 

вычислительным ресурсам, но не к самой аппаратной среде 

максимальное приближение вычислительных ресурсов к пользователю, максимальное удаление от него 

внутренней кухни ПК (аппаратная среда  программное обеспечение), повысив уровень логического 

интерфейса с ней 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 5 

Вес 1 

 

Последовательные этапы проектирования и разработки программы 

постановка задачи 



проектирование программы 

построение модели 

разработка и реализация алгоритма 

тестирование программы 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие общему принципу, который используется при разработке программного 

обеспечения, его особенность 

принцип функциональной 

избирательности 

используется при проектировании программного обеспечения, объем 

которого существенно превосходит имеющийся объем оперативной 

памяти 

принцип функциональной 

избыточности 

учитывает возможность проведения одной и той же работы 

различными средствами 

принцип генерируемости определяет способ исходного представления программного 

обеспечения, который позволяет осуществлять настройку на 

конкретную конфигурацию технических средств, круг решаемых 

проблем, условия работы пользователя 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 4 

Вес 1 

 

Если подпрограмма возвращает одно значение, лучше оформить ее в виде функции, если несколько - в 

виде  

процедуры 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Величины, используемые только в подпрограмме, следует описывать внутри нее как _____ переменные 

 глобальные 

 локальные  

 виртуальные  

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

Ветвление на несколько направлений по значению целой переменной лучше записывать с помощью 

оператора  

 if 

 for 

 case 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие типу программирования порядок представления программы 

императивное 

программирование 

программа - последовательность действий 

функциональное 

программирование 

программа - выражения и множество определений функций 

объектно-ориентированное 

программирование 

программа - набор взаимодействующих объектов 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Тип 1 

Вес 1 

 

Парадигма программирования, которая описывает процесс вычисления в виде инструкций, изменяющих 

состояние программы, - это ____ программирование 

 императивное  

 функциональное  

 автоматное  

 логическое  

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес 1 

 

Парадигма программирования, в которой процесс вычисления трактуется как вычисление значений 

функций в математическом понимании последних, - это ____ программирование 

 императивное 

 функциональное  

 автоматное 

 логическое  

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие свойству алгоритма его особенность  

определенность алгоритма каждая команда алгоритма должна определять однозначное действие 

понятность алгоритма алгоритм, составленный для конкретного исполнителя, должен включать 

только те команды, которые входят в его систему команд 

конечность алгоритма исполнение алгоритма должно закончиться за конечное число шагов 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 2 

Вес 1 

 

Основные структуры алгоритма – это  

 симметричные 

 линейные 

 разветвляющиеся  

 циклические 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 2 

Вес 1 

 

Стратегии конструирования программного обеспечения: ____ стратегия 

 водопадная  

 революционная  

 инкрементная  

 эволюционная 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

Вес 1 

 

Линейная последовательность этапов конструирования программного обеспечения является ____ 

стратегией 

 водопадной  

 инкрементной  

 эволюционной  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)


Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие характеристике программного обеспечения ее особенность 

добротность программного 

обеспечения 

характеристика программного средства с точки зрения продуманности и 

рациональности 

мобильность программного 

обеспечения 

способность программного обеспечения работать на различных 

аппаратных платформах или под управлением различных операционных 

систем 

надежность программного 

обеспечения 

способность программного средства безотказно выполнять определенные 

функции при заданных условиях в течение заданного периода времени с 

достаточно большой вероятностью 

Задание      

Порядковый номер задания 15  

Тип 2 

Вес 1 

 

Слоистая программная система состоит из некоторой упорядоченной совокупности программных 

подсистем, называемых слоями, такой, что 

 каждый слой ничего не знает о свойствах последующих (более низких) слоев 

 на каждом слое ничего не известно о свойствах последующих (более высоких) слоев 

 каждый слой может взаимодействовать по управлению с непосредственно предшествующим 

(более низким) слоем через заранее определенный интерфейс, ничего не зная о внутреннем 

строении всех предшествующих слоев 

 каждый слой располагает определенными ресурсами, которые он либо скрывает от других слоев, 

либо предоставляет непосредственно последующему слою некоторые их абстракции 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие модели жизненного цикла программного средства ее особенность 

каскадная модель 

жизненного цикла 

характерна автоматизация отдельных несвязанных задач, не требующая 

выполнения информационной интеграции и совместимости, 

программного, технического и организационного сопряжения 

итерационная модель 

жизненного цикла 

подход к проектированию снизу вверх обусловливает необходимость 

таких итерационных возвратов, когда проектные решения по отдельным 

задачам комплектуются в общие системные решения и при этом возникает 

потребность в пересмотре ранее сформулированных требований 

спиральная модель 

жизненного цикла 

используется подход к организации проектирования программного 

обеспечения сверху вниз, когда сначала определяется состав 

функциональных подсистем, а затем постановка отдельных задач 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие части функциональной спецификации ее особенность  

описание внешней 

информационной среды 

должны быть определены на концептуальном уровне все используемые 

каналы ввода и вывода и все информационные объекты,к которым будет 

применяться разрабатываемое программного средства 

определение функций 

программного средства 

вводятся обозначения всех определяемых функций, специфицируются все 

входные данные и результаты выполнения каждой определяемой функции, 

включая указание их типов и заданий всех ограничений, которым должны 

удовлетворять эти данные и результаты 

описание исключительных 

ситуаций 

должны быть перечислены все существенные случаи, когда программное 

средство не сможет нормально выполнить ту или иную свою функцию 

Задание 

Порядковый номер задания 18  



Тип 1 

Вес 1 

 

Подпрограмма вызывается по имени, за которым следует список аргументов в ___ скобках 

 круглых  

 квадратных  

 фигурных  

 логических  

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьтев соответствие разделу (секции) модуля его назначение 

интерфейсная секция 

модуля 

определение констант, типов данных, переменных, а также заголовков 

процедур и функций 

секция реализации описание подпрограмм, заголовки которых приведены в интерфейсной части 

секция инициализации присваивание начальных значений переменным, используемым в модуле 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 2 

Вес 1 

 

Принципы объектно-ориентированного представления программного средства - это 

 абстрагирование 

 модульность 

 виртуальная организация 

 иерархическая организация 

Задание         

Порядковый номер задания 21  

Тип 1 

Вес 1 

 

Структурирование программы на модули, называемые классами и объединяющие данные и процедуры их 

обработки, называется  

 полиморфизмом 

 инкапсуляцией 

 абстракцией 

 наследованием 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 4 

Вес 1 

 

Понятие, состоящее в том, что класс, определяемый на основе другого класса, наследует все или 

некоторые свойства и методы родительского класса, является  

наследованием 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие методу моделирования и проектирования сложных систем, обозначаемых 

аббревиатурой IDEF, его назначение 

метод IDEF0 предназначен для моделирования функций сложных информационных систем и их 

процессов 

метод IDEF1X используется для моделирования реляционных баз данных 

метод IDEF3 предназначен для детального моделирования бизнес процессов 

Задание 

Порядковый номер задания 24  



Тип 1 

Вес 1 

 

Языки программирования, отражающие архитектуру данной ЭВМ или данного класса ЭВМ, являются 

_____-ориентированными языками 

 машинно 

 процедурно 

 проблемно 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 2 

Вес 1 

 

Средства,используемые в методологии структурного анализа, - это диаграммы 

 потоков данных 

 «сущность-связь» 

 переходов состояний 

 управления 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 1 

Вес 1 

 

Технологии связывания и внедренияобъектов в другие документы и объекты – это _____-технологии 

 OLE 

 RAD 

 COM 

 CASE 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 1 

Вес 1 

 

Технологический стандарт, предназначенный для создания программного обеспечения на основе 

взаимодействующих распределённых компонентов, каждый из которых может использоваться во многих 

программах одновременно, - это _____ -технология 

 OLE 

 RAD 

 COM 

 CASE 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 2 

Вес 1 

 

Язык программирования определяет набор ____ правил, используемых при составлении программы 

 лексических  

 синтаксических  

 семантических  

 формальных  

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 1 

Вес 1 

 

Слова, рассматриваемые как единица словарного состава языка в совокупности всех его конкретных 

грамматических форм, а также всех возможных значений, называются  

 алфавитом 

 лексикой 

 лексемой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)


 синтаксисом 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 1 

Вес 1 

 

Язык программирования, который позволяет задавать связи и отношения между объектами и величинами 

и не определяет последовательность выполнения действий, является ________ языком программирования 

 процедурным  

 функциональным  

 декларативным  

 визуальным  

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 1 

Вес 1 

 

Язык взаимодействия пользователя с системой программирования, реализуемый диалоговыми средствами 

графического интерфейса пользователя, является ____ языком программирования 

 процедурным  

 функциональным  

 декларативным  

 визуальным  

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие языку программирования, классифицируемому по проблемной ориентации, его 

особенность 

декларативный язык 

программирования 

язык программирования, который позволяет задавать связи и отношения 

между объектами и величинами и не определяет последовательность 

выполнения действий 

визуальный язык 

программирования 

язык взаимодействия пользователя с системой программирования, 

реализуемый диалоговыми средствами графического интерфейса 

пользователя 

процедурный язык 

программирования 

язык программирования, в котором программа состоит из одной или 

нескольких процедур и является точным отражением алгоритма решения 

задачи 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 5 

Вес 1 

 

Действия, выполняемые для организации ввода-вывода в программе  

объявить файловую переменную 

связать файловую переменную с физическим файлом 

открыть файл для чтения и/или записи 

выполнить операции ввода-вывода 

закрыть файл 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип 2 

Вес 1 

 

Классическая теорема Боэма и Джакопини о структурном программировании утверждает, что всякую 

правильную программу можно записать с использованием следующих логических структур 

 последовательности двух или более операторов 

 дихотомического выбора 

 повторения 

 итерации 



Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие блоку языка UML его особенность 

сущности абстракции, являющиеся основными элементами модели 

отношения основные связующие строительные блоки 

диаграммы графические представления набора элементов, изображаемых в виде связанного графа с 

вершинами (сущностями) и ребрами (отношениями) 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 2 

Вес 1 

 

Типы сущностей языка UML: _____ сущности 

 структурные  

 поведенческие  

 группирующие  

 функциональные  

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие эвристическим моделям представления знаний их особенность 

продукционные модели модели, образованные правилами 

сетевые модели модели, в основе которых лежит понятие сети, образованной 

помеченными вершинами и дугами 

фреймовые модели модели, базирующиеся на специальных структурах - фреймах, 

предназначенных для представления некоторых стандартных ситуаций 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие типу модуля его особенность 

исходный модуль программный модуль на исходном языке системы программирования 

объектный модуль программный модуль, являющийся результатом компиляции исходного 

модуля 

загрузочный модуль программный модуль в виде, пригодном для загрузки и выполнения  

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 1 

Вес 1 

 

Компиляторы, осуществляющие последовательную независимую компиляцию каждого отдельного 

оператора исходной программы, называются  

 интерпретирующими 

 оптимизирующими 

 отладочными 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 1 

Вес 1 

 

Если не объявлена переменная или передается ошибочное количество параметров процедуры, или 

целочисленной переменной назначается действительное значение, то возникают ошибки 

 компиляции или синтаксические 

 времени выполнения программы или семантические  



 логические  

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 5 

Вес 1 

 

Типовая структура распределения проектных работ 

системный анализ и анализ требований 

предварительное проектирование 

детальное проектирование 

кодирование 

тестирование 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 2 

Вес 1 

 

Для обнаружения ошибок, которые способен найти только конечный пользователь, используют процесс, 

включающий _____ - тестирование 

 альфа 

 бета 

 дельта 

 гамма 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 1 

Вес 1 

 

В процессе компиляции программы обычно выявляются ____ ошибки 

 синтаксические  

 семантические  

 логические  

 функциональные  

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 1 

Вес 1 

 

В процессе тестирования программы обычно выявляются ____ ошибки 

 синтаксические  

 семантические 

 логические  

 функциональные  

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 5 

Вес 1 

 

Шаги тестирования вложенных циклов 

выбирается самый внутренний цикл и устанавливаются минимальные значения параметров всех 

остальных циклов 

для внутреннего цикла проводятся тесты простого цикла 

осуществляется переход в следующий по порядку объемлющий цикл  

выполняется его тестирование  

работа продолжается до тех пор, пока не будут протестированы все циклы 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 1 

Вес 1 

 



Техническое задание на проектирование программного средства должно содержать 

 описание существующего программного средства 

 описание результатов обследования и изучения объекта информатизации 

 назначение и цель разработки (развития) программного средства 

 перечень работ, сроки выполнения и исполнителей работ, связанных с созданием программного 

средства 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие статусу испытания программного средства его особенность 

обычные испытания 

программного средства 

испытания, которым подвергается широкий спектр ординарных 

программных средств с относительно невысокими требованиями к 

качеству, которые предстоит эксплуатировать в не критических системах 

аттестационные испытания 

программного средства 

испытания, которым подвергаются важные категории программного 

средства, чьи ошибки могут нанести большой ущерб 

сертификационные 

испытания программного 

средства 

испытания, эксплуатация которых недопустима без высоких гарантий 

качества удостоверяемых уполномоченным государственным или 

ведомственным органом 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 2 

Вес 1 

 

Этапы работ на стадии разработки технического задания 

 обоснование необходимости разработки программы 

 научно-исследовательские работы 

 разработка и утверждение технического задания 

 разработка эскизного проекта 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 2 

Вес 1 

 

Этапы работ на стадии рабочего проекта 

 разработка спецификаций 

 разработка программы 

 разработка программной документации 

 испытания программы 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 2 

Вес 1 

 

Функциональная пригодность программного средства детализируется 

 корректностью (правильностью, точностью) 

 способностью к взаимодействию 

 защищенностью 

 восстанавливаемостью 

 

 


