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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

Универсальные компетенции 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. 

Общепрофессиональную компетенцию: 

ОПК-8. Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных средств и проектов 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Знает:  

необходимые для 

осуществления 

профессиональной деятельности 

правовые нормы; методы 

управления проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

Знать 

 основы системного 

администрирования; 

 особенности управления проектами 

информатизации с использованием 

инструментальных средств; 

 научные основы применения 

различных технологий с целью 

формирования комплексного проекта 

интегрированной информационной 

системы предприятия; 

УК-2.2. Умеет:   

определять круг задач в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности; планировать 

собственную деятельность, 

исходя из имеющихся ресурсов;  

соотносить главное и 

второстепенное, решать 

поставленные задачи в рамках 

избранных видов 

профессиональной деятельности 

Уметь 

 разрабатывать комплексное 

программно-техническое обеспечение 

интегрированной информационной 

системы предприятия; 

 формировать проект корпоративной 

информационной сети предприятия; 

УК-2.3. Владеет:  

 навыками применения 

нормативной базы и решения 

задач в области избранных 

видов профессиональной 

деятельности 

Владеть 

 навыками установки и настройки 

современных информационных систем с 

учетом требований по обеспечению 

информационной безопасности; 

УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Знает: 

литературную форму 

государственного языка, основы 

устной и письменной 

коммуникации на иностранном 

языке, функциональные стили 

родного языка, требования 

деловой коммуникации 

 Знать 

 источники угроз информационной 

безопасности и возможности 

применения тех или иных методов их 

отражения; 

 структуру и сущность ИС; 

 процессы и стадии жизненного цикла 

ИС; 

УК-4.2. Умеет:  

выражать свои мысли на 

государственном, родном и 

иностранном языке в ситуации 

деловой коммуникации 

Уметь 

 анализировать защищенность 

объекта; 

 рассчитывать ущерб от атак на 

защищаемый объект; 

 ставить и решать типовые задачи в 

области администрирования ИС; 

УК-4.3. Владеет:  

навыками составления текстов 

на государственном языке, 

Владеть 

 навыками эксплуатации и 

администрирования (в части, 

касающейся разграничения доступа, 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

перевода текстов с иностранного 

языка на родной 

аутентификации и аудита) баз данных, 

локальных компьютерных сетей, 

программных систем с учетом 

требований по обеспечению 

информационной безопасности; 

ОПК-8. Способен 

осуществлять эффективное 

управление разработкой 

программных средств и 

проектов 

ОПК-8.1. Знает: 

современные методологии 

разработки программных 

средств и проектов, требования, 

стандарты и принципы 

составления технической 

документации, методы 

управления коллективом 

разработчиков 

Знать:  

 методы администрирования, 

применяемые в ИС;  

 основные этапы управления 

проектами информатизации с 

использованием инструментальных 

средств администрирования; 

ОПК-8.2. Умеет: 

планировать разработку 

программных средств и 

проектов, составлять 

техническую документацию 

Уметь 

 подбирать и использовать формы, 

методы и средства типовых компонентов 

администрирования ИС; 

 оценивать эффективность 

применения методов и средств 

администрирования в ИС; 

ОПК-8.3. Владеет:  

навыками разработки 

программных средств и 

проектов, командной работы 

Владеть 

 средствами администрирования ИС. 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации и критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в 

фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя 

следующие типы заданий: 

задание с единственным 

выбором ответа из 

предложенных вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

Система 

стандартизирован

ных 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. 



суждений; задание с 

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:  Система 

стандартизиро-

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 



выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

ванных заданий 

(тестов) 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

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

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

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1. 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Своевременное и качественное выполнение обработки информации во всех интересующих систему 

управления аспектах является ____ функцией информационно-вычислительной системы 

 коммуникационной  

 информирующей  

  вычислительной  

 регулирующей  

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Обеспечение быстрого доступа, поиск и выдача необходимой информации является ___ функцией 

информационно-вычислительной системы 

 коммуникационной  

  информирующей  

 вычислительной  

 регулирующей  

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Осуществление информационно-управляющих воздействий на объект управления при отклонении 

параметров его функционирования от заданных значений является ___ функцией информационно-

вычислительной системы 

 коммуникационной  

 информирующей  

 вычислительной  

  регулирующей  

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Выявление основных тенденций, закономерностей и показателей развития объекта и окружающей среды 

является ___ функцией информационно-вычислительной системы 

  прогнозирующей  

 анализирующей  



 исследовательской  

 синтезирующей  

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Обеспечение автоматизированной разработки нормативов технологической, финансовой и хозяйственной 

деятельности является ___ функцией информационно-вычислительной системы 

 прогнозирующей  

 анализирующей  

 исследовательской  

  синтезирующей  

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Информационные системы,  реализующие и поддерживающие модели, методы и алгоритмы получения 

управляющей информации, являются ___ подсистемами 

 обеспечивающими  

  функциональными  

 организационными  

 процедурными  

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип  1 

Вес 1 

 

В состав организационных подсистем входит подсистема 

 научно-технического обеспечения 

 информационного обеспечения 

 оперативного управления 

  эргономического обеспечения 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип  1 

Вес 1 

 

В состав обеспечивающих подсистем входит подсистема  

 организационного обеспечения 

  информационного обеспечения 

 оперативного управления 

 эргономического обеспечения 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип  1 

Вес 1 

 

К функциональным подсистемам относится подсистема 

 технического обеспечения 

 информационного обеспечения 

  оперативного управления 

 эргономического обеспечения 



Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Совокупность методов и средств, используемых при разработке и функционировании информационных 

систем, создающих оптимальные условия для деятельности персонала и  быстрейшего освоения системы, 

является ____ обеспечением 

 программным  

 организационным  

  эргономическим 

 лингвистическим  

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Обеспечение пользователей необходимыми вычислительными ресурсами является целью управления 

 сетью 

  рабочими местами 

 центром обработки данных 

 рабочими станциями 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Обеспечение передачи максимально возможного объема данных при хорошей достоверности, доступности и 

безопасности является целью управления 

  сетью 

 рабочими местами 

 центром обработки данных 

 рабочими станциями 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Планирование, создание и поддержка учетной информации пользователей является задачей 

 администрирования средств обеспечения безопасности системы 

 мониторинга событий и ресурсов 

 администрирования конфигурации 

  администрирования пользователей  

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Тесты,  используемые на этапе разработки компонентов системы и позволяющие отслеживать ошибки 

отдельных компонентов, являются  

 системными тестами модулей 

  автономными тестами модулей 

 приемо-сдаточными тестами   

 функциональными тестами 



Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Тесты, используемые  на этапах разработки и позволяющие отслеживать правильность взаимодействия и 

обмена информацией компонентов системы, являются  

  тестами связей компонентов системы 

 автономными тестами модулей 

 системными тестами модулей 

 приемо-сдаточными тестами   

 

Раздел 2. 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Модель, в которой используется подход к организации проектирования программного обеспечения сверху 

вниз, когда сначала определяется состав функциональных подсистем, а затем постановка отдельных задач, 

является ___ моделью жизненного цикла 

 каскадной  

 итерационной  

  спиральной  

 гибридной  

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип  1 

Вес 1 

 

В основе спиральной модели жизненного цикла лежит применение ___ -технологии 

  RAD 

 OLAP 

 CASE- 

 RAID 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Управление, когда глобальные команды и управляющие сигналы формируются в едином центре управления, 

а затем передаются из него многочисленным объектам, является  ___ управлением 

  централизованным  

 децентрализованным  

 внешним  

 внутренним  

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Управление, при котором управляющие воздействия, касающиеся данного объекта, вырабатываются самим 

объектом на основе самоуправления, является ___ управлением 

 централизованным  

  децентрализованным 

 внешним  



 внутренним  

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Системы, основное назначение которых приводить изменения в условиях эксплуатации в соответствие с 

существующей организационной возможностью, являются системами уровня 

 управленческого  

  стратегического  

 «знания» 

 эксплуатационного  

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Решения, в которых принимающий решение должен обеспечить суждение, оценку и проникновение в 

прикладную область, являются решениями ___ уровня принятия решений 

 структурированного  

 стратегического  

 функционального  

  неструктурированного  

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Оценка поведения выходных величин при изменении значений входных переменных – функция анализа 

  параметрического 

 чувствительности 

 возможностей 

 влияния 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Исследование поведения результирующих переменных в зависимости от изменения значений одной или 

нескольких входных переменных – функция анализа 

 параметрического  

  чувствительности 

 возможностей 

 влияния 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Нахождение значений входной переменной, которые обеспечивают желаемый результат, – функция  анализа 

 параметрического  

 чувствительности 

  возможностей 

 влияния 



Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Выявление для выбранной результирующей переменной входных переменных, влияющих на ее значение, и 

оценка величины изменения результирующей переменной при заданном изменении входной переменной – 

функция  анализа 

 параметрического 

 чувствительности 

 возможностей 

  влияния 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Оценка изменения выходных переменных при случайных изменениях входных величин – функция анализа 

  риска 

 чувствительности 

 возможностей 

 влияния 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Обеспечение, которое включает комплекс документов, регламентирующих деятельность специалистов при 

использовании компьютера или терминала другого вида на рабочем месте и определяющих функции и задачи 

каждого специалиста, является __ обеспечением АРМ 

 методическим  

 функциональным  

  организационным  

 регламентирующим  

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Обеспечение, состоящее  из методических указаний, рекомендаций и положений по внедрению, эксплуатации 

и оценке эффективности их функционирования, является ___ обеспечением АРМ 

  методическим  

 функциональным  

 организационным  

 регламентирующим  

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Способ организации технических средств, при котором техника и технология обработки оптимально 

распределены по уровням управления системы, является ___ уровнем управления 

 централизованным  

 децентрализованным  

 функционально распределенным  

  иерархически распределенным  



Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Компьютер, управляющий тем или иным ресурсом, называется  

  сервером 

 хостом 

 хабом 

 клиентом 

Задание 

Порядковый номер задания 16.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Компьютер, использующий ресурс, называется  

 сервером 

 хостом 

 хабом 

  клиентом 

Раздел 3. 

 

Задание  

Порядковый номер задания 1.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Метод, основанный на построении дерева принятия решений для определения объектов из большого числа 

данных на входе, является методом 

 логического вывода 

  структурной индукции 

 эвристических правил 

 машинной аналогии 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Метод, основанный на использовании опыта экспертов, а не на абстрактных правилах формальной логики, 

является методом 

 интуитивного вывода 

 структурной индукции 

  эвристических правил 

 машинной аналогии 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Метод, основанный на представлении информации о сравниваемых объектах в удобном виде, например, в 

виде структур данных, называемых фреймами, является методом 

 логического вывода 

 структурной индукции 

 эвристических правил 

  машинной аналогии 



Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Взаимодействием между пользователем и ЭВМ управляет логика 

 прикладная 

 управления данными 

  представления 

 средств представления 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Набор правил для принятия решений, вычислений и операций, которые должно выполнить приложение, - 

это логика 

  прикладная  

 управления данными 

 представления 

 средств представления 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Оболочка способна выполнить сценарий вызовом соответствующей программы обработки данного 

сценария, если первая строка сценария начинается с символов  

 @! 

 $! 

 &! 

  #! 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Групповой символ, заменяющий любую строку символов, - это символ 

  * 

 ? 

 ! 

 % 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Групповой символ, представляющий любой одиночный символ, - это символ 

 * 

  ? 

 ! 

 % 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  



Тип  1 

Вес 1 

 

Для перенаправления выхода файла используется символ  

 < 

 | 

  > 

 \ 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Для передачи вывода одной команды на вход другой используется символ  

 < 

  | 

 > 

 \ 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Для выполнения команды в фоновом режиме в конец командной строки добавляется символ  

 @ 

 $ 

  & 

 # 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип  1 

Вес 1 

 

В одну и ту же командную строку можно вводить несколько команд, разделенных символом  

  ; 

 . 

 , 

 : 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Процедура сбора первичных данных о работе сети: статистики о количестве циркулирующих в сети кадров 

и пакетов различных протоколов, состоянии портов концентраторов, коммутаторов и маршрутизаторов – 

это  

 контроль 

  мониторинг 

 аудит 

 анализ 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип  1 

Вес 1 



 

Сопоставление информации, с данными, полученными ранее, и выработка предположений о возможных 

причинах замедленной или ненадежной работы сети – это  

 контроль 

 мониторинг 

 аудит 

  анализ 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Тип ошибочных кадров, не характерный для технологии Ethernet: кадры 

 укороченные  

  виртуальные 

 удлиненные 

 призраки 

Задание 

Порядковый номер задания 16.  

Тип  1 

Вес 1 

 

В сети Ethernet отсутствует ___ коллизии 

  раняя  

 локальная  

 удаленная 

 поздняя  

Задание 

Порядковый номер задания 17.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Коллизия, которая происходит после передачи первых 64 байтов кадра, - это __ коллизия 

 раняя 

 локальная  

 удаленная  

  поздняя  

Задание 

Порядковый номер задания 18.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Средняя интенсивность коллизий в нормально работающей сети должна быть меньше __ % 

 15  

  5  

 10  

 20  

Задание 

Порядковый номер задания 19.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если копируются только файлы, созданные после последнего полного копирования, то осуществляется __ 

копирование 



 полное резервное  

 простое резервное 

 ежедневное резервное  

  инкрементное  

Задание 

Порядковый номер задания 20.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Отсутствующий тип воздействия проникновения на информационную среду  

 неразрушающее 

 разрушающее 

 многократное 

  кратковременное 

Задание 

Порядковый номер задания 21.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Отсутствующий вид воздействия на информацию в случае преднамеренного проникновения в сеть - это 

 уничтожение 

  дублирование 

 разрушение 

 искажение 

Задание 

Порядковый номер задания 22.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Механизмы цифровой подписи основываются на алгоритмах  

 симметричного шифрования 

  асимметричного шифрования 

 с открытым ключом 

 с закрытым ключом 

Задание 

Порядковый номер задания 23.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Процедура проверки пользователя, аппаратуры или программы для получения доступа к определенной 

информации или ресурсу – это __ пользователей 

  аутентификация  

 идентификация  

 адаптация  

 авторизация  

Задание 

Порядковый номер задания 24.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Программные, аппаратные или программно-аппаратные механизмы защиты сети от внешнего мира, которые 

служат барьером, ограничивающим распространение информации из одной сети в другую, - это  

  брандмауэры 

 пакетные фильтры 



 прокси-системы 

 пакетные шлюзы 

Задание 

Порядковый номер задания 25.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Отсутствующая категория управленческой деятельности в структурах информационных систем и 

технологий управления - это 

 стратегическое планирование 

  тактическое планирование 

 управленческий контроль 

 оперативное управление и контроль 

 

Раздел 4. 

Задание   

Порядковый номер задания 1.  

Тип  1 

Вес 1 

 

__________________– один из вспомогательных процессов, поддерживающих основные процессы 

жизненного цикла ПО, прежде всего процессы разработки и сопровождения ПО ИС 

  Управление конфигурацией   

 Системное администрирование 

 Управление сетью 

 Управление базами данных 

Задание  

Порядковый номер задания 2.  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____________________ - это возможность централизованно контролировать состояние основных 

элементов сети, выявлять и разрешать проблемы, возникающие при работе сети, выполнять анализ 

производительности и планировать развитие сети 

  Управляемость сети 

 Управление конфигурацией   

 Управление базами данных 

 Системное администрирование 

Задание  

Порядковый номер задания 3.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А)  Управляемость сети – один из вспомогательных процессов, поддерживающих основные процессы 

жизненного цикла ПО, прежде всего процессы разработки и сопровождения ПО ИС  

В) Управление конфигурацией  - это возможность централизованно контролировать состояние основных 

элементов сети, выявлять и разрешать проблемы, возникающие при работе сети, выполнять анализ 

производительности и планировать развитие сети 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 



  А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 4.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Управление конфигурацией  – один из вспомогательных процессов, поддерживающих основные 

процессы жизненного цикла ПО, прежде всего процессы разработки и сопровождения ПО ИС 

В)  Системное администрирование – управление компьютерными системами, в том числе: операционными, 

графическими, базами данных 

  А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 5.  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________________ сеть – сеть, состоящая из разнотипных элементов 

  Неоднородная  

 Однородная 

 Многомерная  

 Одномерная 

Задание  

Порядковый номер задания 6.  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________________ означает, что сеть способна включать в себя самое разнообразное программное и 

аппаратное обеспечение, то есть в ней могут сосуществовать различные операционные системы, 

поддерживающие разные стеки коммуникационных протоколов, и работать аппаратные средства и 

приложения от разных производителей 

  Совместимость 

 Масштабируемость 

 Модульность 

 Расширяемость 

Задание  

Порядковый номер задания 7.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Модульность – одно из неотъемлемых и естественных свойств вычислительных сетей В) Совместимость 

означает, что сеть способна включать в себя самое разнообразное программное и аппаратное обеспечение, 

то есть в ней могут сосуществовать различные операционные системы, поддерживающие разные стеки 

коммуникационных протоколов, и работать аппаратные средства и приложения от разных производителей 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 



  А – да, В – да 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 8.  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________________ -  возможность сравнительно легкого добавления отдельных элементов сети 

(пользователей, компьютеров, приложений, служб), наращивания длины сегментов сети и замены 

существующей аппаратуры более мощной 

  Расширяемость 

 Совместимость 

 Масштабируемость 

 Модульность 

Задание  

Порядковый номер задания 9.  

Тип  1 

Вес 1 

 

__________________ -  сеть позволяет наращивать количество узлов и протяжённость связей в очень 

широких пределах, при этом производительность сети не ухудшается 

  Масштабируемость 

 Расширяемость 

 Совместимость 

 Модульность 

Задание  

Порядковый номер задания 10.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Совместимость -  возможность сравнительно легкого добавления отдельных элементов сети 

(пользователей, компьютеров, приложений, служб), наращивания длины сегментов сети и замены 

существующей аппаратуры более мощной 

В) Масштабируемость -  сеть позволяет наращивать количество узлов и протяжённость связей в очень 

широких пределах, при этом производительность сети не ухудшается 

 А – да, В – да 

  А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание   

Порядковый номер задания 11.  

Тип  1 

Вес 1 

 

____________________- создание дубликатов данных 

  Тиражирование 

 Масштабируемость 

 Расширяемость 

 Совместимость 



Задание  

Порядковый номер задания 12.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Масштабируемость -  возможность сравнительно легкого добавления отдельных элементов сети 

(пользователей, компьютеров, приложений, служб), наращивания длины сегментов сети и замены 

существующей аппаратуры более мощной 

В) Тиражирование  -  сеть позволяет наращивать количество узлов и протяжённость связей в очень широких 

пределах, при этом производительность сети не ухудшается 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

  А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 13.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Модульность – одно из неотъемлемых и естественных свойств вычислительных сетей В) Тиражирование  

- создание дубликатов данных 

  А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________________ -   процесс исполнения программы с целью обнаружения ошибок 

  Тестирование 

 Тиражирование 

 Масштабируемость 

 Расширяемость 

Задание  

Порядковый номер задания 15.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Тиражирование - процесс исполнения программы с целью обнаружения ошибок 

В) Тестирование  - создание дубликатов данных 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – да 

  А – нет, В – нет 

 

Раздел 5. 



Задание  

Порядковый номер задания 1.  

Тип  1 

Вес 1 

 

__________________– это процесс определения причины неисправности (ошибки) 

  Диагностика 

 Анализ 

 Систематизация 

 Восстановление 

Задание  

Порядковый номер задания 2.  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________________ цикл ИС -  модель ее создания и использования 

  Жизненный  

 Информационный  

 Управленческий  

 Стабилизационный  

Задание  

Порядковый номер задания 3.  

Тип  1 

Вес 1 

 

________________ модель  жизненного цикла используется в технологиях, ориентированных на переход к 

следующему этапу после полного окончания работ на предыдущем этапе 

  Каскадная  

 Поэтапная  

 Многофункциональная  

 Спиральная 

Задание  

Порядковый номер задания 4.  

Тип  1 

Вес 1 

 

________________ модель  жизненного цикла - промежуточный контроль на любом этапе и межэтапные 

корректировки 

  Поэтапная  

 Многофункциональная  

 Каскадная  

 Спиральная 

Задание  

Порядковый номер задания 5.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 
А) Каскадная модель  жизненного цикла используется в технологиях, ориентированных на переход к 

следующему этапу после полного окончания работ на предыдущем этапе 

В) Поэтапная модель  жизненного цикла - промежуточный контроль на любом этапе и межэтапные 

корректировки 

 А – нет, В – да 

  А – да, В – да 



 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 6.  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________________ жизненного цикла - на начальных этапах ЖЦ осуществляются выработка стратегии, 

анализ требований и предварительное детальное проектирование 

  Спиральная модель  

 Поэтапная модель  

 Многофункциональная модель 

 Каскадная модель  

Задание  

Порядковый номер задания 7.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Поэтапная модель  жизненного цикла используется в технологиях, ориентированных на переход к 

следующему этапу после полного окончания работ на предыдущем этапе 

В) Спиральная модель  жизненного цикла - на начальных этапах ЖЦ осуществляются выработка стратегии, 

анализ требований и предварительное детальное проектирование 

  А – нет, В – да 

 А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 8.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 
А) Поэтапная модель  жизненного цикла используется в технологиях, ориентированных на переход к 

следующему этапу после полного окончания работ на предыдущем этапе 

В) Каскадная модель  жизненного цикла используется в технологиях, ориентированных на переход к 

следующему этапу после полного окончания работ на предыдущем этапе 

  А – нет, В – да 

 А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 9.  

Тип  1 

Вес 1 

 

________________ - это использование программных средств борьбы с компьютерными вирусами, защиты 

от несанкционированного доступа, идентификации и кодирования информации 

  Логическая безопасность  

 Физическая безопасность 

 Ресурсная безопасность 



 Биологическая безопасность 

Задание  

Порядковый номер задания 10.  

Тип  1 

Вес 1 

 

________________   -  персонал, меры и преграды, препятствующие проникновению несанкционированных 

лиц на недоступные для них объекты 

  Физическая безопасность 

 Логическая безопасность  

 Ресурсная безопасность 

 Биологическая безопасность 

Задание  

Порядковый номер задания 11.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Физическая безопасность - это  использование программных средств борьбы с компьютерными 

вирусами, защиты от несанкционированного доступа, идентификации и кодирования информации 

В) Логическая безопасность -  персонал, меры и преграды, препятствующие проникновению 

несанкционированных лиц на недоступные для них объекты 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

  А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 12.  

Тип  1 

Вес 1 

 

___________________ - способность системы скрыть от пользователя отказ отдельных её элементов 

  Отказоустойчивость 

 Масштабируемость 

 Модульность 

 Расширяемость 

Задание  

Порядковый номер задания 13.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Тестирование  - создание дубликатов данных 

В) Отказоустойчивость - способность системы скрыть от пользователя отказ отдельных её элементов 

  А – нет, В – да 

 А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 14.  



Тип  1 

Вес 1 

 

Администрирование ___________________ – это функция управления базой данных 

  базы данных  

 локально-вычислительной сети  

 корпоративной сети 

 информационных систем 

Задание  

Порядковый номер задания 15.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Администратор ____________________– это лицо, отвечающее за выработку требований к базе данных, её 

проектирование, реализацию, эффективное использование и сопровождение, включая управление учётными 

записями пользователей БД и защиту от несанкционированного доступа 

  базы данных  

 информационной сети 

 локально-вычислительной сети 

Задание  

Порядковый номер задания 16.  

Тип  1 

Вес 1 

 

____________________–   совокупность связанных данных, организованных по определенным правилам, 

предусматривающим общие принципы описания, хранения и манипулирования, независимая от прикладных 

программ 

  База данных  

 Локально-вычислительная сеть 

 Информационная сеть 

Задание  

Порядковый номер задания 17.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Система управления базами данных  — специализированная программа (чаще комплекс программ), 

предназначенная для организации и ведения базы данных  

В) Администрирование базы данных – это функция управления базой данных 

 А – нет, В – да 

  А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 18.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 
А) Система управления базами данных— операционная система со встроенными возможностями для 

работы в компьютерных сетях 

В) Сетевая операционная - система специализированная программа (чаще комплекс программ), 

предназначенная для организации и ведения базы данных  



 А – нет, В – да 

 А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

  А – нет, В – нет 

 

Раздел 6. 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип  1 

Вес 1 

 

____________________ - это снижение или полная утрата изделием своих первоначальных качеств. 

  Физический износ 

 Фреттинговый износ 

 Гидроабразивный износ 

 Адгезионный износ 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип  1 

Вес 1 

 

__________________ - это состояние изделия, когда ремонт уже не в состоянии вернуть ему его свойства. 

  Полный износ 

 Фреттинговый износ 

 Гидроабразивный износ 

 Адгезионный износ 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______________ проявляется тогда, когда себестоимость производства такого же изделия снижается и оно 

может быть приобретено дешевле, чем используемое в настоящее время. 

  Износ I рода 

 Износ  II рода 

 Износ III рода 

 Износ VI рода 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип  1 

Вес 1 

 

________________  обусловлен научно-техническим прогрессом и появлением новых, более 

производительных и совершенных средств, имеющих лучшие пользовательские качества. 

  Износ  II рода 

 Износ III рода 

 Износ VI рода 

 Износ I рода 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип  1 

Вес 1 



 

____________________ - это пользователь, взаимодействие которого с ИС не обусловлено служебными 

обязанностями. 

  Случайный пользователь 

 Системный аналитик 

 Прикладной программист 

 Администратор банка данных 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип  1 

Вес 1 

 

 _______________ - лицо или коллектив в интересах, которых работает ИС. 

  Конечный пользователь 

 Прикладной программист 

 Системный аналитик 

 Администратор банка данных 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип  1 

Вес 1 

 

CASE-средства – это _____________ средства автоматизации 

  универсальные  

 опосредованные  

 разрозненные  

 узконаправленные  

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______________ - это специалисты, которые понимают потребности конечных пользователей, работают с 

ними в тесном контакте и отвечают за определение, загрузку, защиту и эффективность работы банка 

данных. 

  Администраторы  

 Прикладные программисты  

 Системные программисты  

 Аналитики  

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип  1 

Вес 1 

 

___________________ - это специалисты, которые занимаются разработкой и сопровождением базового 

математического обеспечения ЭВМ. 

  Системные программисты  

 Администраторы  

 Прикладные программисты  

 Аналитики  

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип  1 

Вес 1 

 



______________ - это специалисты, которые разрабатывают программы для реализации запросов к БД. 

  Прикладные программисты  

 Администраторы  

 Системные программисты  

 Аналитики  

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип  1 

Вес 1 

 

________________ - это специалисты, которые строят математическую модель предметной области, исходя 

из информационных потребностей конечных пользователей; ставит задачи для прикладных программистов. 

  Аналитики  

 Прикладные программисты  

 Администраторы  

 Системные программисты  

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип  1 

Вес 1 

 

______________ представление данных - это описание информационных потребностей конечного 

пользователя и прикладного программиста. 

  Внешнее  

 Внутреннее (физическое)  

 Концептуальное  

 Связанное  

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______________ представление данных - отображение знаний обо всей предметной области ИС. 

  Концептуальное  

 Внутреннее (физическое)  

 Внешнее  

 Связанное  

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип  1 

Вес 1 

 

__________________ представление данных - это организация данных на физическом носителе 

информации. 

  Внутреннее (физическое)  

 Внешнее  

 Концептуальное  

 Связанное  

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип  1 

Вес 1 

 



_____________ форма концептуального представления информации - это информационно-логическая 

модель, которая не привязана к конкретной реализации и ориентирована на пользователя. 

  Инфологическая  

 Даталогическая  

 Удаленная  

 Местная  

 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1 

Сформулируйте особенности администрирования почтового сервера, продемонстрировав способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень. 

 

Вариант 2 

Определите понятие «удаленное администрирование», перечислите средства и задачи удаленного 

администрирования, продемонстрировав способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности. 

 

Вариант 3 

Определите понятие «распределенная база данных», сформулируйте особенности администрирования 

распределенной базы данных, продемонстрировав культуру мышления, способность выстраивать логику 

рассуждений и высказываний, основанных на интерпретации данных, интегрированных из разных областей 

науки и техники, выносить суждения на основании неполных данных. 

 

Вариант 4 

Определите понятие «геоинформационная система», сформулируйте особенности ее 

администрирования, продемонстрировав способность анализировать профессиональную информацию, выделять 

в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными 

выводами и рекомендациями. 

 

Вариант 5 

Сформулируйте особенности администрирования в информационной системе коллективной работы с 

документами Lotus Notes, продемонстрировав способность анализировать профессиональную информацию, 

выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и рекомендациями. 

 

Вариант 6 

Сформулируйте методы анализа защищенности объекта, продемонстрировав знание основ философии и 

методологии науки. 

 

Вариант 7 

Перечислите средства, используемые сетевым администратором для контроля и оптимизации 

производительности сети, продемонстрировав знание методов оптимизации и умение применять их при решении 

задач профессиональной деятельности. 

 

Вариант 8 

Перечислите цели и основные задачи системного и сетевого администрирования, продемонстрировав 

способность к созданию служб сетевых протоколов. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ  

Электронное тестирование 

 

Администрирование операционной сетевой среды 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип 4 

Вес 1 



 

Вычислительная система, предназначенная для хранения, поиска и выдачи информации по запросам 

пользователей, является  

информационной 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Критерием оптимальности управления, показывающим степень достижения поставленной цели, является 

целевая функция  

управления 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Целевая функция управления - количественно измеряемая величина, являющаяся функцией входных и 

выходных переменных, параметров объекта управления и  

времени 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Своевременное и качественное выполнение обработки информации во всех аспектах, интересующих 

систему управления, выполняет ___ функция информационно-вычислительной системы 

 коммуникационная  

 вычислительная  

 информирующая  

 следящая функция  

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Обеспечение оперативной передачи информации в заданные пункты выполняет ____ функция 

информационно-вычислительной системы 

 коммуникационная  

 вычислительная  

 информирующая  

 следящая функция  

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Обеспечение быстрого доступа, поиск и выдачу необходимой информации выполняет ____ функция 

информационно-вычислительной системы 

 коммуникационная  

 вычислительная  

 информирующая  

 следящая  



Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Информационно-управляющие воздействия на объект управления при отклонении параметров его 

функционирования от заданных значений выполняет ____ функция информационно-вычислительной 

системы 

 коммуникационная  

 вычислительная  

 информирующая  

 регулирующая  

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие функции информационно-вычислительной системы ее назначение 

самоорганизующаяся функция изменение структуры и параметров информационной системы для 

достижения вновь поставленных целей 

самосовершенствующаяся 

функция 

накопление и анализ опыта с целью обоснованного отбора лучших 

методов проектирования, производства и управления 

прогнозирующая функция выявление основных тенденций, закономерностей и показателей 

развития объекта и окружающей среды 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Подсистемы информационной системы – это __ подсистема 

 функциональная  

 обеспечивающая  

 справочная  

 организационная  

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип 2 

Вес 1 

 

К функциональным подсистемам относятся 

 оперативное управление 

 информационное обеспечение 

 научно-техническая подготовка  

 бухгалтерский учет 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип 2 

Вес 1 

 

К обеспечивающим подсистемам относятся: ___ обеспечения 

 эргономическое  

 информационное  

 программное  

 лингвистическое  



Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип 2 

Вес 1 

 

К организационным подсистемам относятся: ___ обеспечения 

 эргономическое  

 правовое  

 кадровое  

 техническое 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие функциональной подсистеме ее назначение 

подсистема бизнес-

планирования 

технико-экономическое и оперативно-календарное планирование 

производства, формирование бизнес-плана 

подсистема оперативного 

управления 

управление материальными потоками, снабжением и сбытом 

(логистика), учетом затрат на производство (контроллинг) 

подсистема финансового 

менеджмента 

формирование финансового плана и портфеля заказов предприятия, 

анализ результатов его хозяйственной деятельности 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие обеспечивающей подсистеме ее назначение 

информационное 

обеспечение 

методы и средства построения информационной базы системы, включающие в 

себя системы классификации и кодирования информации, унифицированные 

системы документов, схемы информационных потоков, принципы и методы 

создания баз данных 

программное 

обеспечение 

совокупность программ регулярного применения, необходимых для решения 

функциональных задач, и программ, позволяющих наиболее эффективно 

использовать вычислительную технику, обеспечивая пользователям наибольшие 

удобства в работе 

лингвистическое 

обеспечение 

совокупность языковых средств, используемых в системе с целью повышения 

качества ее разработки и облегчения общения человека с машиной 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие организационной подсистеме ее назначение 

эргономическое 

обеспечение 

совокупность методов и средств, используемых при разработке и 

функционировании информационных систем, создающих оптимальные условия 

для деятельности персонала и быстрейшего освоения системы 

правовое обеспечение совокупность правовых норм, регламентирующих создание и функционирование 

информационной системы, порядок получения, преобразования и использования 

информации 

организационное 

обеспечение 

комплекс решений, регламентирующих процессы создания и функционирования 

как системы в целом, так и ее персонала 

Задание 

Порядковый номер задания 16.  

Тип 3 



Вес 1 

 

Поставьте в соответствие направлению работы администратора его цель 

управление рабочими 

местами 

обеспечение пользователей необходимыми вычислительными ресурсами 

управление сетью обеспечение штатной работы сети 

управление центром 

обработки данных 

обеспечение доступности служб и достоверных данных 

Задание 

Порядковый номер задания 17.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие задаче администрирования ее назначение 

администрирование 

пользователей 

планирование, создание и поддержка учетной информации пользователей 

мониторинг событий и 

ресурсов 

планирование и реализация политики аудита сетевых событий в целях 

нахождения брешей в системе защиты, а также мониторинг процессов 

использования сетевых ресурсов 

архивирование и 

восстановление данных 

планирование и выполнение регулярного резервного копирования данных 

Задание 

Порядковый номер задания 18.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Тесты, используемые на этапе разработки компонентов системы и позволяющие отслеживать ошибки 

отдельных компонентов, являются тестами 

 связей компонентов системы 

 автономными модулей 

 приемо-сдаточными  

 системными  

Задание 

Порядковый номер задания 19.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Тесты, используемые на этапах разработки и позволяющие отслеживать правильность взаимодействия и 

обмена информацией компонентов системы, являются тестами 

 связей компонентов системы 

 автономными модулей 

 приемо-сдаточными  

 системными  

Задание 

Порядковый номер задания 20.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Группа тестов, включающая в себя автономные тесты, тесты связей и модели, является __ тестами 

 связей компонентов системы 

 автономными модулей 

 приемо-сдаточными  

 системными 



Задание 

Порядковый номер задания 21.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Спецификации, содержащие сведения о быстродействии программного обеспечения, затратах памяти, 

требуемых технических средствах и надежности, называются 

эксплуатационными 

Задание 

Порядковый номер задания 22.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Спецификации, в которых определяется, что надо делать, а не как это делать, называются 

функциональными 

Задание 

Порядковый номер задания 23.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие характеристике спецификации ее особенность 

полнота исключает необходимость получения разработчиками программного 

обеспечения от заказчиков иных сведений, кроме содержащихся в 

спецификациях 

точность не позволяет различных толкований 

ясность обеспечивает легкость понимания событий как заказчиком, так и 

разработчиком при однозначном их толковании 

Задание 

Порядковый номер задания 24.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Модели жизненного цикла программного средства – это __ модель 

 каскадная  

 итерационная  

 спиральная  

 древовидная  

Задание 

Порядковый номер задания 25.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие типу модели жизненного цикла программного средства ее особенность 

каскадная модель последовательный переход на следующий этап после завершения 

предыдущего 

итерационная модель итерационные возвраты на предыдущие этапы после выполнения очередного 

этапа 

спиральная модель  прототипная модель, предполагающая постепенное расширение прототипа 

программного обеспечения 

Задание 

Порядковый номер задания 26.  

Тип 4 

Вес 1 

 



Сознательное воздействие человека на различные объекты и протекающие в окружающем мире процессы, 

на связанных с ними людей, которое осуществляется с целью придать процессам определенную 

направленность и получить желаемые результаты, называется 

управлением 

Задание 

Порядковый номер задания 27.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Управление, при котором управляющие воздействия формируются внутри управляемой системы, 

называется 

внутренним 

Задание 

Порядковый номер задания 28.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Управление, при котором управляющие воздействия поступают в управляемую систему извне, называется 

внешним 

Задание 

Порядковый номер задания 29.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Процессы, явления, события, объекты, на которые люди способны влиять, изменяя и направляя их ход, 

движение в желаемую сторону, являются 

управляемыми 

Задание 

Порядковый номер задания 30.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие типу управления его особенность 

управление по 

отклонениям 

по каналу обратной связи субъект управления получает информацию о 

возможных отклонениях от установленной программы и вырабатывает 

управляющие воздействия, ликвидирующие такие отклонения 

ситуационное 

управление 

управляющие воздействия субъект управления формирует в зависимости от 

ситуации, складывающейся в той среде, в которой функционирует управляемая 

система 

жесткое 

однонаправленное 

управление 

недостаточный учет, слабая реакция или просто пренебрежение со стороны 

субъекта управления информацией, получаемой им по каналам обратной связи 

Задание 

Порядковый номер задания 31.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Свойство системы, характеризующее меру ее упорядоченности, организации, называется 

энтропией 

Задание 

Порядковый номер задания 32.  

Тип 4 



Вес 1 

 

Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, частей, образующих единое целое, 

называется 

системой 

Задание 

Порядковый номер задания 33.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Строение, способ организации системы, проявляющийся в ее разделении на составные части, 

определенном взаимном расположении и связях между ними, обеспечивающих ее целостность, 

функционирование, действие, называется 

структурой 

Задание 

Порядковый номер задания 34.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Управление, когда глобальные команды и управляющие сигналы формируются в едином центре 

управления и передаются из него многочисленным объектам управления, является  

централизованным 

Задание 

Порядковый номер задания 35.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Управление, при котором управляющие воздействия, касающиеся данного объекта, вырабатываются 

самим объектом на основе самоуправления, является  

децентрализованным 

Задание 

Порядковый номер задания 36.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие уровню информационной системы его особенность 

системы стратегического 

уровня 

инструмент помощи руководителям высшего уровня, которые 

подготавливают стратегические исследования  

системы управленческого 

уровня 

обслуживание контроля, управления, принятия решений и 

административных действий средних менеджеров 

системы уровня «знания» интегрирование нового знания в бизнес и помощь организации в 

управлении потоком документов 

Задание 

Порядковый номер задания 37.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Структурированные уровни - решения, в которых принимающий решение должен обеспечить 

суждение, оценку и проникновение в прикладную область 

В) Неструктурированные решения – решения, которые являются повторяемыми и имеют определенную 

процедуру для их принятия, чтобы они не рассматривались каждый раз как новые 

Подберите правильный ответ 



 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – нет 

 А – нет, В – да 

Задание 

Порядковый номер задания 38.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Система поддержки принятия решений, ориентированная на неструктурированные решения и 

осуществляющая системный анализ окружающей среды лучше, чем любые прикладные и специфические 

системы, является системой (ответ – аббревиатура на английском языке) 

ESS 

Задание 

Порядковый номер задания 39.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие типу технологии поддержки решений ее особенность 

анализ примеров оценка значений выходных величин для заданного набора значений входных 

переменных 

параметрический анализ оценка поведения выходных величин при изменении значений входных 

переменных 

анализ возможностей нахождение значений входной переменной, которые обеспечивают 

желаемый результат 

Задание 

Порядковый номер задания 40.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Параметрический анализ - оценка поведения выходных величин при изменении значений входных 

переменных 

В) Анализ примеров - исследование поведения результирующих переменных в зависимости от изменения 

значений одной или нескольких входных переменных 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – нет 

 А – нет, В – да 

Задание 

Порядковый номер задания 41.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Анализ чувствительности - нахождение значений входной переменной, которые обеспечивают 

желаемый результат 

В) Анализ данных - прямой ввод в модель ранее имевшихся данных и манипулирование ими при 

прогнозировании 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 



 А – нет, В – нет 

 А – нет, В – да 

Задание 

Порядковый номер задания 42.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Анализ, используемый для оценки изменения выходных переменных при случайных изменениях входных 

величин, является анализом 

риска 

Задание 

Порядковый номер задания 43.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Анализ, предполагающий нахождение значений входной переменной, которые обеспечивают желаемый 

результат, является анализом 

возможностей 

Задание 

Порядковый номер задания 44.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Программное обеспечение, используемое для автоматизации разработки программ и организации 

вычислительного процесса на ПК безотносительно к решаемым задачам, называется 

общим 

Задание 

Порядковый номер задания 45.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Программное обеспечение, представляющее собой совокупность программ решения конкретных задач 

пользователя, называется 

специальным 

Задание 

Порядковый номер задания 46.  

Тип 2 

Вес 1 

 

К общему программному обеспечению АРМ относятся 

 средства построения графиков 

 ОС 

 оболочки ОС 

 программное обеспечение ведения баз данных 

Задание 

Порядковый номер задания 47.  

Тип 2 

Вес 1 

 

К функциональному программному обеспечению АРМ относятся 

 обработка таблиц 

 построение графиков 



 трансляторы 

 ведение архивов 

Задание 

Порядковый номер задания 48.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Языковые средства АРМ можно разделить по видам  

диалога 

Задание 

Порядковый номер задания 49.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Режимы эксплуатации АРМ - это 

 виртуальный 

 индивидуальный 

 групповой 

 сетевой 

Задание 

Порядковый номер задания 50.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие уровню организации программно-технических средств информационной 

системы его назначение 

центральная вычислительная 

система территориального или 

корпоративного органа 

общий, экономический и финансовый контроль, информационное 

обслуживание работников управления 

вычислительные системы 

предприятий (объединений), 

организаций и фирм 

обеспечение обработки данных и управления в рамках 

структурной единицы 

локально распределенные 

вычислительные сети на базе ПК, 

обслуживающие производственные 

участки нижнего уровня 

обеспечение комплекса работ по первичному учету, учету 

потребности и распределению ресурсов 

Задание 

Порядковый номер задания 51.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие уровню иерархии управления способ организации технических средств 

централизованный 

уровень 

выполнение работ по обработке данных, начиная со сбора и регистрации 

данных, в одном центре обработки 

децентрализованный 

уровень 

предварительная обработка информации, которая не требует создания 

крупных массивов данных, на периферийном оборудовании удаленного 

пользователя в низовых звеньях объекта 

иерархически 

распределенный уровень 

техника и технология обработки информации оптимально распределены по 

уровням управления системы 

Задание 

Порядковый номер задания 52.  

Тип 4 

Вес 1 

 



Компьютер, управляющий тем или иным ресурсом, называется 

сервером 

Задание 

Порядковый номер задания 53.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Компьютер, использующий ресурс, называется  

клиентом 

Задание 

Порядковый номер задания 54.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Функции стандартного интерактивного приложения технологии клиент-сервер - это 

 функции ввода и отображения данных 

 системные функции, характерные для данной предметной области 

 прикладные функции, характерные для данной предметной области 

 фундаментальные функции хранения и управления информационно-вычислительными 

ресурсами 

Задание 

Порядковый номер задания 55.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие компоненту представления функции стандартного интерактивного приложения 

его особенность 

компонент представления функции ввода и отображения данных 

прикладной компонент объединение прикладных функций, характерных для данной 

предметной области 

компонент доступа к 

информационным ресурсам 

фундаментальные функции хранения и управления информационно-

вычислительными ресурсами 

Задание 

Порядковый номер задания 56.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Функции ввода и отображения данных реализует  

 компонент представления 

 прикладной компонент 

 компонент доступа к информационным ресурсам 

 функциональный компонент 

Задание 

Порядковый номер задания 57.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Прикладные функции, характерные для данной предметной области, объединяет 

 компонент представления 

 прикладной компонент 

 компонент доступа к информационным ресурсам 

 функциональный компонент 



Задание 

Порядковый номер задания 58.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Фундаментальные функции хранения и управления информационно-вычислительными ресурсами 

обеспечивает 

 компонент представления 

 прикладной компонент 

 компонент доступа к информационным ресурсам 

 функциональный компонент 

Задание 

Порядковый номер задания 59.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Базовой моделью для локальных сетей ПК является модель файлового сервера (ответ – аббревиатура на 

английском языке) 

 RDA 

 DBS 

 AS 

 FS 

Задание 

Порядковый номер задания 60.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Модель, в которой доступ к информационным ресурсам обеспечивается операторами специального языка 

или вызовами функций специальной библиотеки, является моделью доступа к удаленным данным (ответ – 

аббревиатура на английском языке) 

 RDA 

 DBS 

 AS 

 FS 

Задание 

Порядковый номер задания 61.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Модель, основу которой составляет механизм хранимых процедур - средство программирования SQL-

сервера, является моделью сервера баз данных (ответ – аббревиатура на английском языке) 

 RDA 

 DBS 

 AS 

 FS 

Задание 

Порядковый номер задания 62.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Модель, которая представляет собой процесс, выполняемый на компьютере-клиенте, отвечающий за 

интерфейс с пользователем, является моделью сервера приложений (ответ – аббревиатура на английском 

языке) 

 RDA 

 DBS 

 AS 



 FS 

Задание 

Порядковый номер задания 63.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Двухзвенная схема разделения функций опирается на модели  

 RDA  

 DBS 

 AS 

Задание 

Порядковый номер задания 64.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Блок, подключающий синхронные и асинхронные устройства к сети и обеспечивающий маршрутизацию 

для обоих типов передачи данных, является сервером 

доступа 

Задание 

Порядковый номер задания 65.  

Тип 4 

Вес 1 

 

У небольших серверов доступа количество асинхронных портов обычно равно от 8 до (ответ – цифрами) 

16 

Задание 

Порядковый номер задания 66.  

Тип 4 

Вес 1 

 

У небольших серверов доступа количество синхронных портов обычно равно от 1 до (ответ – цифрами) 

2 

Задание 

Порядковый номер задания 67.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Мощные серверы доступа имеют модульную конструкцию со слотами в количестве от 10 до (ответ – 

цифрами) 

20 

Задание 

Порядковый номер задания 68.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Количество модемов, поддерживаемых некоторыми серверами доступа модульной конструкции, может 

доходить до (ответ – цифрами) 

70 

Задание 

Порядковый номер задания 69.  

Тип 4 



Вес 1 

 

Подключенный к сети компьютер, через который пользователь получает доступ к ресурсам сети, 

называется рабочей  

станцией 

Задание 

Порядковый номер задания 70.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Рабочие станции на базе сетевых компьютеров могут функционировать только в сетевом режиме при 

наличии в сети сервера  

приложений 

Задание 

Порядковый номер задания 71.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Отличие сетевого компьютера (Network Personal Computer - NET PC) от обычного в том, что он 

максимально упрощен: классический NET PC не содержит дисковой  

памяти 

Задание 

Порядковый номер задания 72.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Работающий в сети мощный компьютер, имеющий программное обеспечение, с которым могут работать 

клиенты сети, - это сервер 

приложений 

Задание 

Порядковый номер задания 73.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Если приложение по запросу клиента загружается по сети в рабочую станцию и выполняется там, то 

такая технология называется «толстым клиентом» 

В) Если приложение по запросу пользователя выполняется непосредственно на сервере, а на рабочую 

станцию передаются лишь результаты работы, то такая технология называется «тонким клиентом» 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – нет 

 А – нет, В – да 

Задание 

Порядковый номер задания 74.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Специальные команды, которые позволяют изменять и формировать программные и аппаратные ресурсы 

ПК, содержатся в файле (ответ – на английском языке) 

config.sys 



Задание 

Порядковый номер задания 75.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Команды ОС, которые пользователю нужно регулярно выдавать после запуска системы, содержатся в 

файле (ответ – на английском языке) 

autoexec.bat 

Задание 

Порядковый номер задания 76.  

Тип 5 

Вес 1 

 

Укажите порядок следования уровней запроса на доступ к файлу 

символьный уровень 

базовый уровень 

уровень проверки прав доступа 

логический уровень 

Задание 

Порядковый номер задания 77.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие уровню подхода к описанию и реализации функций системы его назначение 

символьный уровень последовательный разбор составного символьного имени файла и определение 

уникального идентификатора файла 

базовый уровень определение по уникальному имени основных характеристик файла 

уровень проверки 

прав доступа 

проверка допустимости заданной операции к заданному файлу 

Задание 

Порядковый номер задания 78.  

Тип 5 

Вес 1 

 

Укажите последовательность действий, выполняемых при регистрации нового пользователя "вручную" 

вставить в /etc/passwd строку с параметрами пользователя 

привести в соответствие файл /etc/shadow 

создать пользовательский каталог 

задать пароль новому пользователю  

Задание 

Порядковый номер задания 79.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Пользователь должен указать имя регистрации при выполнении команды (ответ – на английском языке) 

Login 

Задание 

Порядковый номер задания 80.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Элементы и компоненты программы, которые способны оказывать влияние на взаимодействие 

пользователя с программным обеспечением, называются интерфейсом 



пользователя 

Задание 

Порядковый номер задания 81.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Совокупность команд, настраивающих сетевую среду для пользователя при его регистрации, называется 

процедурой  

регистрации 

Задание 

Порядковый номер задания 82.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Типы процедур регистрации - это 

 функциальная 

 системная 

 профильная 

 пользовательская 

Задание 

Порядковый номер задания 83.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие процедуре регистрации в NetWare ее особенность 

системная процедура 

регистрации 

хранится как свойство Login Script контейнерного объекта, в котором описан 

объект пользователя 

профильная процедура 

регистрации 

описывается как свойство Login Script объекта Profile 

пользовательская 

процедура регистрации 

хранится как свойство Login Script объекта пользователя (User) 

Задание 

Порядковый номер задания 84.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Протоколы печати относятся к высшему уровню модели взаимодействия открытых систем, а именно ____ 

уровню 

 прикладному  

 представления 

 физическому  

 сетевому  

Задание 

Порядковый номер задания 85.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Протоколы печати могут представляться в виде провайдеров удалённой печати, когда речь идёт об 

отправке заданий на сервер печати 

В) Протоколы печати могут представляться в виде мониторов удалённых портов, когда задания 

обрабатываются на клиентском компьютере и отправляются на принтер, оснащённый сетевым адаптером 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

http://www.morepc.ru/net/osi_model.html


 А – да, В – да 

 А – нет, В – нет 

 А – нет, В – да 

Задание 

Порядковый номер задания 86.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Клиент печати устанавливается в Windows по  

умолчанию 

Задание 

Порядковый номер задания 87.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Провайдер удалённой печати устанавливается через свойства сетевого 

адаптера 

Задание 

Порядковый номер задания 88.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Вместо транспортного порта 631/tcp используется стандартный для HTTP порт (ответ – цифрами) 

80 

Задание 

Порядковый номер задания 89.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Активный режим сервера является необязательным условием поддержки для  

брандмауэров 

Задание 

Порядковый номер задания 90.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) В режиме SMTP сервер печати выглядит как почтовый клиент, принимая подключения и извлекая все 

файлы из сообщений, чтобы отправить их на принтер 

В) В режиме POP3 сервер печати выглядит как почтовый сервер, периодически опрашивая заданный 

почтовый сервер о наличии новых сообщений, и пользователь отправляет задания на почтовый сервер, а 

не на сервер печати 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – нет 

 А – нет, В – да 

Задание 

Порядковый номер задания 91.  

Тип 4 

Вес 1 



 

Слабым местом первой версии SMTP является отсутствие  

аутентификации 

Задание 

Порядковый номер задания 92.  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие сервисной службе, имеющейся в сетевой операционной системе Windows 

Server, ее назначение 

служба каталогов обеспечивает поиск, идентификацию и управление всеми ресурсами и 

пользователями, имеющимися в системе 

служба удаленного 

доступа 

позволяет удаленным пользователям подключаться к своей корпоративной 

сети и работать так, как будто пользователь находится на своем обычном 

рабочем месте 

служба сценариев поддерживает исполнение сценариев, встроенных в операционную систему 

Задание 

Порядковый номер задания 93.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Поиск, идентификацию и управление ресурсами и пользователями, имеющимися в системе, обеспечивает 

служба 

 удаленного доступа 

 сценариев 

 каталогов 

 терминалов 

Задание 

Порядковый номер задания 94.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Администратору упростить автоматизацию процессов с использованием предпочтительных для него 

языков программирования позволяет служба  

 удаленного доступа 

 сценариев 

 каталогов 

 терминалов 

Задание 

Порядковый номер задания 95.  

Тип 1 

Вес 1 

 

Возможность работать в операционной системе Microsoft Windows рабочим местам, на которых в данный 

момент ее нельзя запустить, позволяет служба 

 удаленного доступа 

 сценариев 

 каталогов 

 терминалов 

Задание 

Порядковый номер задания 96.  

Тип 6 

Вес 1 

 



Верны ли утверждения? 

А) Мониторинг событий и ресурсов включает планирование и реализацию политики аудита сетевых 

событий 

В) Администрирование пользователей включает планирование, создание и поддержку учетной 

информации пользователей 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В - нет 

 А – да, В - да 

 А – нет, В - нет 

 А – нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 97.  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Event Viewer - средство администрирования, оповещающее администратора сети о всех событиях в 

сети, которые имеют отношение к работоспособности и безопасности системы 

В) Backup - средство, используемое для резервного копирования информации на локальный стример 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – нет 

 А – нет, В – да 

Задание 

Порядковый номер задания 98.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Программа операционной системы, обеспечивающая взаимодействие исполняемой программы с 

отдельным устройством и способствующая его удобному использованию, называется 

драйвером 

Задание 

Порядковый номер задания 99.  

Тип 4 

Вес 1 

 

Набор параметров, определяющих рабочую среду пользователя на том компьютере, на котором он в 

данный момент работает, является профилем  

пользователя 

Задание 

Порядковый номер задания 100.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Переменные, входящие в профиль пользователя, - это 

 состояние рабочего стола 

 состояние оболочки 

 состояние рабочей станции 

 подключаемые сетевые принтеры 

 


