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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

Универсальную компетенцию: 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-3. Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и 

рекомендациями; 

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-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Знает:  

основные категории философии, 

законы исторического развития, 

основы межкультурной 

коммуникации 

Знать: 

 методы и алгоритмы объектно-

ориентированного программирования; 

 методики, языки и стандарты 

информационной поддержки изделий (GALS-

технологий) на различных этапах их жизненного 

цикла; 

УК-5.2. Умеет:  

вести коммуникацию с 

представителями иных 

национальностей и конфессий с 

соблюдением этических 

межкультурных норм 

Уметь 

 применять в своей практической работе 

элементы структурного и объектно-

ориентированного подходов к разработке 

программного обеспечения (ПО); 

 планировать, организовывать и проводить 

работы по этапам разработки ПО; 

УК-5.3. Владеет:  

навыками анализа философских и 

исторических фактов, оценки 

явлений культуры 

Владеть 

 техническими и программными средствами 

разработки ПО; 

ОПК-3. Способен 

анализировать 

профессиональную 

информацию, выделять в 

ней главное, 

структурировать, 

оформлять и 

представлять в виде 

аналитических обзоров с 

обоснованными 

выводами и 

рекомендациями 

ОПК-3.1. Знает: 

принципы, методы и средства 

анализа и структурирования 

профессиональной информации 

Знать 

 информационные и телекоммуникационные 

технологии в науке и образовании; 

 основные информационные технологии (ИТ), 

их методы и средства; 

ОПК-3.2. Умеет: 

анализировать профессиональную 

информацию, выделять в ней 

главное, структурировать, 

оформлять и представлять ее в 

виде аналитических обзоров 

Уметь 

 использовать типовые программные 

продукты, ориентированные на решение 

научных, проектных и технологических задач;  

ставить и решать типовые задачи в области 

информатики и ВТ; 

ОПК-3.3. Владеет:  

навыками подготовки научных 

докладов, публикаций и 

аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и 

рекомендациями 

Владеть 

 навыками самостоятельной научно-

исследовательской и научно-педагогической 

деятельности; 

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:  

 научные основы применения компьютерных 

технологий; 

 сущность и содержание типовых задач в 

области применения компьютерных технологий; 

основные направления развития информатики и 

ВТ и 

применения компьютерных технологий; 

ОПК-8.2. Умеет: 

планировать разработку 

программных средств и проектов, 

Уметь 

 подбирать и использовать адекватные формы, 

методы и средства компьютерных технологий; 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

составлять техническую 

документацию 
 оценивать эффективность применения 

компьютерных технологий; 

ОПК-8.3. Владеет:  

навыками разработки 

программных средств и проектов, 

командной работы 

Владеть 

 методиками сбора, переработки и 

представления научно-технических материалов 

по результатам исследований к опубликованию 

в печати, а также в виде обзоров, рефератов, 

отчетов, докладов и лекций 

 

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 Тест-тренинг Вид тренингового учебного 

занятия, задачей которого 

является закрепление 

учебного материала, а 

также проверка знаний 

обучающегося как по 

дисциплине в целом, так и 

по отдельным темам 

(разделам) дисциплины . 

Система 

стандартизированны

х заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных 

заданий – зачтено. 

 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 



Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие 

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения задания, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает 

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей 

при выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при 

формулировке собственного 

мнения, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,  

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного материала 



по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

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

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

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1. 

Задание 

Порядковый номер задания 1. 

Тип 1 

Вес 1 

 

 Конструкция блок-схемы алгоритма  служит для обозначения  

 цикла с предусловием 

 цикла с постусловием 

 альтернативы 

 итерации 



Задание 

Порядковый номер задания 2. 

Тип 2 

Вес 1 

 

К свойствам алгоритмов отнесятся 

 дискретность  

 Объективность 

 детерминированность  

 Адаптивность 

Задание 

Порядковый номер задания 3. 

Тип 1 

Вес 1 

 

Алгоритмы, вызывающие сами себя до тех пор, пока не будет достигнуто некоторое условие возвращения, 

носят название 

 циклические 

 коммутативные 

 рекурсивные 

 повторяющиеся 

Задание 

Порядковый номер задания 4. 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Ветвление — повторение некоторой группы действий по условию 

B) Рекурсия – определение очередного значения функции через ранее вычисленные значения этой же 

функции 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 5. 

Тип  6  

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Рекурсивный метод – сведение задачи к самой себе. 

B) Вспомогательные алгоритмы – алгоритмы, решающие одну и ту же задачу 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 



Задание 

Порядковый номер задания 6. 

Тип  1 

Вес 1 

 

эффективность алгоритма отображают метрики 

 процессорное время, память  

 надежность, масштабируемость 

 адаптивность, простота реализации  

 возможность реализации на любом языке 

Задание 

Порядковый номер задания 7. 

Тип  1 

Вес 1 

 

При размере входных данных N время работы алгоритма рассчитывается  

 не зависимо от N  

 равным N  

 как функция от параметра N  

 в сравнении с N 

Задание 

Порядковый номер задания 8. 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Компьютерная память не является важным ресурсом, учитывающимся при разработке эффективного 

алгоритма. 

В) Процессорное время является важным ресурсом, учитывающимся при разработке эффективного 

алгоритма. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 9. 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

При проектировании алгоритма можно сэкономить на одном ресурсе в ущерб другому (процессорное время / 

память). 

Время работы алгоритма не зависит от размера входных данных N? 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 10. 



Тип  2 

Вес 1 

 

Примерами задач из класса P являются, умножение, деление, , умножения матриц, выяснение связности 

графов, , 

 целочисленное сложение 

 взятие остатка от деления 

 сортировка множества из n чисел 

 задача коммивояжера 

Задание 

Порядковый номер задания 11. 

Тип  4 

Вес 1 

 

В теории алгоритмов классы _____________— это множества предикатов (функций, получающих на вход 

слово и возвращающих ответ 0 или 1), использующих для вычисления примерно одинаковые количества 

ресурсов. 

сложности 

Задание 

Порядковый номер задания 12. 

Тип  4 

Вес 1 

 

______ - полная задача — в теории алгоритмов -это задача с ответом «да» или «нет» из класса NP, к которой 

можно свести любую другую задачу из этого класса за полиноминальное время (то есть при помощи 

операций, число которых не превышает некоторого полинома в зависимости от размера исходных данных). 

NP 

Задание 

Порядковый номер задания 13. 

Тип  4 

Вес 1 

 

В теории алгоритмов классом _____ называют множество задач, для которых существуют «быстрые» 

алгоритмы решения (время работы которых полиномиально зависит от размера входных данных). 

P 

Задание 

Порядковый номер задания 14. 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Согласно тезису Чёрча — Тьюринга, существует мыслимый алгоритм нельзя реализовать на машине 

Тьюринга. 

В) Алгоритм отождествляется с детерминированной машиной Тьюринга, которая вычисляет ответ по 

данному на входную ленту слову из входного алфавита Σ. 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 



Задание 

Порядковый номер задания 15. 

Тип  1 

Вес 1 

 

Оценка функции трудоёмкости алгоритма называется 

 степенью  

 глубиной  

 сложностью  

 трудозатратами 

 

Раздел 2.  

Задание 

Порядковый номер задания 1. 

Тип  1 

Вес 1 

 

Языком искусственного интеллекта является 

 

 LISP 

 FORTRAN 

 ALGOL 

 DELPHI 

 

Задание 

Порядковый номер задания 2. 

Тип  1 

Вес 1 

 

Язык описания документов 

  

 LISP 

 PERL 

 HTML 

 Python 

 

Задание 

Порядковый номер задания 3. 

Тип  1 

Вес 1 

 

Интегрированная среда проектирования предоставляет библиотеку классов MFC 

  

 VisualStudio.NET 

 Delphi 

 JBuilder 

 CBuilder 

 

Задание 

Порядковый номер задания 4. 

Тип  2 

Вес 1 

 

Задачи, которые решаются семантическим анализатором 

  

 обнаружение ошибок времени компиляции 

 заполнение таблицы символов 

 выделение лексем  

 вычиление выражений 



 

Задание 

Порядковый номер задания 5. 

Тип  1 

Вес 1 

 

Обязательные этапы на фазе синтеза программы 

 

 генерация кода  

 вызов редактора связей  

 выполнение директив времени компиляции  

 выполнение кода 

 

Задание 

Порядковый номер задания 6. 

Тип  1 

Вес 1 

 

Задача, решаемая семантическим анализатором 

  

 редактирование связей 

 выделение лексем 

 заполнение таблицы символов  

 подключение библиотек 

 

Задание 

Порядковый номер задания 7. 

Тип  1 

Вес 1 

 

Префиксная запись, которая соответствует выражению (x y)*(z-x) 

 *   x y – z x  

 &#x2;   x y – x z 

   x y * – z x  

 * - x z   y x 

 

Задание 

Порядковый номер задания 8. 

Тип  1 

Вес 1 

 

Префиксная запись, которая соответствует выражению b*(a c)? 

  

 * b   a c 

 b *   a c 

   a c * b  

   * a b c 

 

Задание 

Порядковый номер задания 9. 

Тип  1 

Вес 1 

 

Способ передачи параметров в функцию, при котором значение фактического параметра, передаваемого как 

переменная, может быть изменено после выполнения подпрограммы 

 передача параметров по ссылке 

 передача параметров по значению-константе  

 передача параметров по значению  

 передача параметров по имени  



 

Задание 

Порядковый номер задания 10. 

Тип  2 

Вес 1 

 

Основные принципы объектно-ориентированного программирования: 

 наследование, инкапсуляция, полиморфизм  

 абстракция, инкапсуляция, полиморфизм  

 абстракция, аппликация, инкапсуляция 

 инкапсуляция, аппликация, наследование 

 

Задание 

Порядковый номер задания 11. 

Тип  1 

Вес 1 

 

Языки программирования, основанные на объектно-ориентированном подходе 

 С  , С# 

 Python 

 Java 

 Lisp 

 

Задание 

Порядковый номер задания 12. 

Тип  1 

Вес 1 

 

Особенность языков функционального программирования  

 этот класс языков основан на сценариях 

 этот класс языков концептуально близок к любой предметной области 

 этот класс языков легко формализуем математически  

 этот класс языков машинно независим 

 

Задание 

Порядковый номер задания 13. 

Тип  1 

Вес 1 

 

особенность языков объектно-ориентированного программирования 

  

 этот класс языков основан на сценариях 

 этот класс языков концептуально близок к любой предметной области 

 этот класс языков является наиболее машинно-независимым  

 этот класс языков легко формализуем математически  

 

Задание 

Порядковый номер задания 14. 

Тип  1 

Вес 1 

 

Под термином "инкапсуляция" понимают  

  

 доступность объекта лишь посредством его свойств и методов 

 доступность объекта лишь посредством внешних методов 

 доступность объекта лишь посредством свойств других объектов  

 полную недоступность объекта 

 

Задание 

Порядковый номер задания 15. 

Тип  1 



Вес 1 

 

Название .NET означает  

 технологическая платформа для разработки программного обеспечения 

 многоаспектный подход, включающий идеологию, модель и инструментально-технологическую 

платформу разработки программного обеспечения 

 идеология проектирования и реализации программного обеспечения 

 разработка сетевых приожений 

 

Задание 

Порядковый номер задания 16. 

Тип  1 

Вес 1 

 

Особенность вычислительной модели Microsoft .NET заключается в том, что используется 

  

 структурный подход 

 объектно-ориентированный подход  

 компонентно-ориентированный подход 

 функцмональный подход  

 

Задание 

Порядковый номер задания 17. 

Тип  6 

Вес 1 

 

А) Подход к программированию Microsoft .NET от других Internet-ориентированных подходов отличает 

высокая степень интеграции приложений. 

В) Подход к программированию Microsoft .NET от других Internet-ориентированных подходов отличает 

высокая степень интерактивности. 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 18. 

Тип  1 

Вес 1 

 

Соотношение понятий "объект" и "класс" 

  

 понятие "класс" является более общим 

 понятие "объект" является более общим 

 эти понятия несопоставимы  

 эти пончтич синонимы 

 

Раздел 3. 

Задание  

Порядковый номер задания 1. 

Тип  2 

Вес 1 

 

В представление концептуальной модели входят: 

 информационное описание предметной области 

 логические взаимосвязи между данными 

 описание представления данных в памяти компьютера 

 описание решаемых прикладных задач 



Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Объект предметной области, информация о котором будет храниться в базе данных, в терминах БД 

называется 

 сущностью 

 атрибутом 

 кортежем 

 идентификатором 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Для представления конкретной сущности базы данных используется термин _____ сущности. 

 атрибут  

 идентификатор 

 экземпляр  

 класс  

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  2 

Вес 1 

 

Типы связей между сущностями базы данных: 

 один к одному 

 один к многим 

 многие к многим 

 исе к всем 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) ER-диаграмма – это графическое представление концептуальной модели. 

В) ER-диаграмма разрабатывается на этапе физического проектирования базы данных 

Подберите правильный ответ 

  А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сущности ER-диаграммы при отображении обобщенного представления средствами модели данных СУБД 

представляются 

 атрибутами   

 записями  

 таблицами 

 файлами 



Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  2 

Вес 1 

 

Отношение находится в первой нормальной форме, если значения: 

 всех атрибутов отношения являются простыми 

 всех атрибутов отношения являются неделимыми  

 всех атрибутов отношения являются атомарными  

 некоторых атрибутов отношения являются атомарными 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Отношение находится во второй нормальной форме, если оно находится в первой нормальной форме, и 

каждый неключевой атрибут _________ первичного ключа. 

 зависит от всего  

 зависит от части  

 не зависит от  

 не зависит от части  

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  2 

Вес 1 

 

Основные достоинства языка SQL: 

 реляционная основа 

 наличие стандарта 

 использование во многих СУБД 

 использование для разработки прикладных программ 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основная цель хранилища данных -  

 долговременное хранение данных (архив) 

 хранение резервных копий баз данных для восстановления при машинных сбоях 

 хранение выборок из таблиц баз данных, привязанных к разным моментам времени, с целью их 

детального анализа 

 хранение выборок из таблиц баз данных, привязанных к одному моменту времени, с целью их 

детального анализа 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Данные в хранилищах данных 

 корректируются   

 частично удаляются 

 не изменяются 

 добавляются 

 

Раздел 4. 



Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  2 

Вес 1 

 

Задачи, которые входят в класс интеллектуальных задач: 

 решение алгебраических уравнений  

 доказательство теорем 

 распознавание образов 

 численное интегрирование дифференциальных уравнений 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 4 

Вес 1 

 

_____________ интеллект  – область информатики, занимающаяся научными исследованиями и разработкой 

методов и средств для правдоподобной имитации отдельных функций человеческого интеллекта с помощью 

автоматизированных систем. 

Искусственный 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 4 

Вес 1 

 

______________ система –  автоматизированная информационная система, использующая формальные или 

формализованные модели предметной области, содержащая базы знаний и оснащенная механизмом 

(средствами) логического (формального) вывода. 

Интеллектуальная 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Важнейшим свойством нейронных сетей является их способность к  

 обучению 

 прогнозированию 

 мониторингу событий 

 быстрому решению задачи 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

______ ввел возможность модификации межнейронных связей, что сделало нейронную сеть обучаемой, 

обучил свой персептрон распознавать буквы алфавита. 

 Винер   

 Тьюринг 

 Розенблатт 

 Дж. фон Нейман 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 



Основной моделирующей единицей в персептронах является 

 аксон 

 дендрит 

 нейрон 

 синапс 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  2 

Вес 1 

 

Базовые архитектуры нейронных сетей: 

 многослойные сети   

 полносвязные сети 

 нелинейные сети 

 линейные сети 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Искусственный нейрон имитирует основные функции биологического нейрона. 

В) Технически обучение нейронов заключается в нахождении коэффициентов связей между нейронами. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А)  Основная задача нейрокомпьютеров - обработка образов, основанная на обучении. 

В)  С математической точки зрения, обучение нейронных сетей — это многопараметрическая задача 

нелинейной оптимизации. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Рекуррентные нейронные сети содержат обратные связи, благодаря которым становится возможным 

получение отличающихся значений выходов при одних и тех же входных данных. 

В) Нейросетевые технологии применяются для прогнозирования, распознавания и обобщения. 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 



Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  2 

Вес 1 

 

Задачи, решающиеся в рамках искусственного интеллекта: 

 распознавание речи  

 принятие решений 

 кодирование 

 создание сред разработки информационных систем 

 

Раздел 5. 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Совокупность взаимосвязанных таблиц называется _________________моделью данных 

 иерархической 

 сетевой 

 реляционной 

 объектно-ориентированной 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  2 

Вес 1 

 

Модели организации базы данных 

 иерархическая  

 сложноподчиненная 

 реляционная 

 объектно-ориентированная 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Нормализация отношений - это аппарат 

 ограничений на формирование отношений (таблиц), который позволяет устранить дублирование 

данных 

 включающий модификацию БД 

 обеспечивающий работу базы БД 

 формирования групповых отношений 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Связь между таблицами БД позволяет: 

 при удалении данных в ключевом поле главной таблицы автоматически удалить соответствующие 

данные в полях связанных таблиц  

 исключить возможность совместного использования нескольких таблиц 

 невозможность удаления данных в других таблицах при удалении данных в ключевом поле главной 

таблицы  

 исключить возможность удаления или изменения данных в запросах 



Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Отношение называется нормализованным или приведенным к первой нормальной форме, если  

 все его атрибуты простые 

 описательные реквизиты информационного объекта логически связаны с общим для них ключом 

 атрибуты представляют из себя групповые отношения 

 количество атрибутов не более десяти 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  2 

Вес 1 

 

В понятие банка данных входит: 

 база данных 

 прикладные программы работы с базой данных 

 СУБД 

 администраторы базы данных 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  2 

Вес 1 

 

Преимущества логической и физической независимости данных в БД: 

  изменение прикладных программ не приводит к изменению физического представления базы 

данных 

 изменение программ СУБД не приводит к изменению физического представления данных 

 изменение физического представления данных не приводят к изменению прикладных программ 

 изменение среды хранения не приводит к изменению прикладных программ  

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  2 

Вес 1 

 

Отсутствие логической и физической независимости данных приводит к: 

 необходимости изменения прикладных программ при изменении физического представления базы 

данных 

 большей достоверности данных 

 возможному изменению физического представления данных при изменении прикладных программ 

 более эффективному взаимодействию пользователей с базой данных 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Суть использования механизма транзакций -  изменения в базу данных вносятся 

 каждой операцией  

 только после выполнения определенной последовательности операций  

 только администратором базы данных  

 только при определенных условиях  

Задание 

Порядковый номер задания 10  



Тип  1 

Вес 1 

 

Журнал транзакций ведется для 

 анализа действий с базой данных   

 использования прикладными программами 

 проверки правильности данных 

 восстановления базы данных 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Концептуальная модель представляет собой  

 интегрированные данные 

 базу данных 

 обобщенное представление пользователей о данных 

 описание представления данных в памяти компьютера 

 

Раздел 6.  

Задание 

Порядковый номер задания 1 

Тип  1 

Вес 1 

 

особенность языков объектно-ориентированного программирования 

  

 этот класс языков основан на сценариях 

 этот класс языков концептуально близок к любой предметной области 

 этот класс языков является наиболее машинно-независимым  

 этот класс языков легко формализуем математически  

Задание 

Порядковый номер задания 2 

Тип  1 

Вес 1 

 

Под термином "инкапсуляция" понимают  

  

 доступность объекта лишь посредством его свойств и методов 

 доступность объекта лишь посредством внешних методов 

 доступность объекта лишь посредством свойств других объектов  

 полную недоступность объекта 

Задание 

Порядковый номер задания 3 

Тип  1 

Вес 1 

 

Название .NET означает  

 технологическая платформа для разработки программного обеспечения 

 многоаспектный подход, включающий идеологию, модель и инструментально-технологическую 

платформу разработки программного обеспечения 

 идеология проектирования и реализации программного обеспечения 

 разработка сетевых приожений 



Задание 

Порядковый номер задания 4 

Тип  1 

Вес 1 

 

Особенность вычислительной модели Microsoft .NET заключается в том, что используется 

  

 структурный подход 

 объектно-ориентированный подход  

 компонентно-ориентированный подход 

 функцмональный подход  

Задание 

Порядковый номер задания 5 

Тип  6 

Вес 1 

 

А) Подход к программированию Microsoft .NET от других Internet-ориентированных подходов отличает 

высокая степень интеграции приложений. 

В) Подход к программированию Microsoft .NET от других Internet-ориентированных подходов отличает 

высокая степень интерактивности. 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

Задание 

Порядковый номер задания 6 

Тип  1 

Вес 1 

 

Соотношение понятий "объект" и "класс" 

  

 понятие "класс" является более общим 

 понятие "объект" является более общим 

 эти понятия несопоставимы  

 эти пончтич синонимы 

Задание 

Порядковый номер задания 7 

Тип  1 

Вес 1 

 

Объект по отношению к классу является  

 экземпляром  

 типом 

 реализацией  

 описанием 

Задание 

Порядковый номер задания 8 

Тип  1 

Вес 1 



 

Под термином "метод" понимается  

 алгоритм решения задачи  

 операция над объектами  

 подход к программированию  

 код программы 

Задание 

Порядковый номер задания 9 

Тип  1 

Вес 1 

 

Под термином "наследование" понимается 

  

 свойство производного объекта сохранять поведение родительского 

 доступность объекта только посредством его свойств и методов 

 возможность оперировать объектами без точного знания их типов  

 способность объекта обрабатывать данные разных типов. 

Задание 

Порядковый номер задания 10 

Тип  1 

Вес 1 

 

Инкапсуляция обеспечивает: 

  

 раздельное хранение данных и функций 

 изоляцию пользователя от особенностей реализации 

 сокрытие данных от пользователя  

 возможность функции обрабатывать данные разных типов. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ  

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

 

Вариант 1.  

Сформулируйте перспективы развития языков и систем программирования. 

 

Вариант 2. 

Перечислите этапы развития вычислительной техники и информационных технологий. 

 

Вариант 3. 

Определите понятие «системы искусственного интеллекта» и его роль в научно-исследовательской 

работе. 

 

Вариант 4. 

Определите понятие «экспертные системы» и его роль в научно-исследовательской работе. 

 

Вариант 5. 

Сформулируйте основные положения Российского законодательства, регламентирующего 

использование информационных ресурсов сети Интернет, и перечислите основные законодательные акты РФ для 

регулирования отношений, связанных с использованием сети Интернет. 

 

Вариант 6. 

Перечислите основные направления развития Интернет-технологий 

 

Вариант 7. 

Перечислите основные направления развития вычислительной техники. 



 

Вариант 8.  
Перечислите классы задач оптимизации и сформулируйте примеры задач оптимизации. 

 

Вариант 9.  
Определите понятие «Web-технология» и его значение в разработке и реализации планов 

информатизации предприятия. 

 

Вариант 10. 

Перечислите классы задач оптимизации и сформулируйте примеры задач оптимизации. 

 

Вариант 11.  

Определите задачи экспериментальных исследований и методы их решения. 

 

Вариант 12.  

Определите понятие «Web-технология» и его значение в разработке и реализации планов 

информатизации предприятия. 

 

Вариант 13.  

Определите понятие «CALS-технология» и его значение в разработке и реализации планов 

информатизации предприятия. 

 

Задание 1 

Выделите основные этапы эволюции операционных систем. 

 

Задание 2 

Перечислите преимущества процедурного программирования. 

 

Задание 3 

Перечислите преимущества объектно-ориентированного программирования. 

 

Задание 4  

Опишите преимущества итерационной модели жизненного цикла 

 

Задание 5  

Поясните сущность противостояния ОС семейства Windows и Linux? 

 

Задание 6 

Какие проблемы развития проблемы искусственного интеллекта, требующие решения вы видите на 

сегодняшний день? 

 

Задание 7  

Раскройте особенности нечетких стратегий принятия решений 

 

Задание 8 

Перечислите преимущества технологий виртуализации. 

 

Задание 9 

Почему клонирование и резервирование является одним из преимущества технологий виртуализации. 

 

Задание 10 

Опишите современные недостатки беспроводных сетей? 

 

Задание 11 

Расскажите про преимущества использования центров обработки данных с точки зрения применения 

энергосберегающих технологий. 

 

Задание 12 

Почему каскадная модель жизненного цикла популярнее итерационной? 

 

Задание 13 

Кратко опишите спиральную модель жизненного цикла, в каких случаях она чаще всего используется? 

 



Задание 14 

Опишите сферы применения суперкомпьютеров 

 

Задание 15 

В чем отличие функционального программирования от объектно-ориентированного?  

 

 

Задание 16 

Составьте словесный алгоритм для задачи: В результате работы линейного алгоритма: k:=8; m:=k2; 

n:=km; k:=n - 2*k; m:=kn; найти значение переменных: k, n, m.. 

 

Задание 17 

Составьте словесный алгоритм для задачи: Задан фрагмент алгоритма: если W > R, то R=WR, иначе 

W=R-W. В результате выполнения данного алгоритма с начальными значениями: W=-7, R=55? 

 

Задание 18 

Может ли программа, эмулируемая на "чужом" процессоре выполняться быстрее, чем нам собственном 

("родном") процессоре? 

 

Задание 19 

Раскройте специфику систем поддержки принятия решений 

 

Задание 20 

На каком уровне более эффективно мультипрограммирование? 

 

 

Электронное тестирование 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Важнейшим свойством нейронных сетей является их способность к  

 обучению 

 прогнозированию 

 мониторингу событий 

 быстрому решению задачи 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

______ ввел возможность модификации межнейронных связей, что сделало нейронную сеть обучаемой, 

обучил свой персептрон распознавать буквы алфавита. 

 Винер   

 Тьюринг 

 Розенблатт 

 Дж. фон Нейман 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основной моделирующей единицей в персептронах является 

 аксон 

 дендрит 

 нейрон 

 синапс 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 



 

_____________ системы — сложные программные комплексы, аккумулирующие знания специалистов в 

конкретных предметных областях и тиражирующие эти знания для консультаций менее 

квалифицированных пользователей. 

 Экспертные 

 Нейронные 

 Мультиагентные 

 Искусственные 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

С учетом архитектуры экспертной системы знания целесообразно делить на: 

 достоверные и недостоверные 

 интерпретируемые и неинтерпретируемые 

 вспомогательные и основные 

 базовые и поддерживающие 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

База знаний в ЭС предназначена для хранения  

 программы баз данных 

 краткосрочных данных  

 долгосрочных данных 

 данных различного типа 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Реализация экспертной системы продукционного типа происходит с использованием  

 вероятностей и эвристик 

 событий 

 знаний 

 измерений 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

______________ — ядро экспертной системы, совокупность знаний предметной области, записанная на 

машинном носителе в форме, понятной эксперту и пользователю.  

 База знаний 

 База данных 

 Операционная система 

 Решатель 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Правила в экспертной системе  

 не позволяют логически выводить одну информацию из другой 

 позволяют логически выводить одну информацию из другой. 

 это набор ограничений, в рамках которых должна функционировать ЭС. 

 логические функции, принимающие значения «истина» или «ложь» в зависимости от значений 

своих аргументов 



Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Система управления базами данных (СУБД) - это 

 совокупность языковых и программных средств, предназначенных для создания, ведения и 

совместного использования баз данных многими пользователями 

 совокупность структурированной информации 

 запросы на данные, которые обрабатываются с помощью высокоуровневого языка 

 поименнованная совокупность данных, отражающая состояние объектов и их отношений в 

рассматриваемой предметной области 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  2 

Вес 1 

 

Архитектуры систем централизованных БД с сетевым доступом подразделяются на 

 файл сервер 

 сетевую 

 клиент сервер 

 реляционную 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  2 

Вес 1 

 

Основные функции СУБД: 

 управление данными во внешней памяти 

 упавение транзакциями 

 журнализация 

 сбор информации 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  2 

Вес 1 

 

В понятие банка данных входит: 

 база данных 

 прикладные программы работы с базой данных 

 СУБД 

 администраторы базы данных 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  2 

Вес 1 

 

Преимущества логической и физической независимости данных в БД: 

 изменение прикладных программ не приводит к изменению физического представления базы 

данных 

 изменение программ СУБД не приводит к изменению физического представления данных 

 изменение физического представления данных не приводят к изменению прикладных программ 

 изменение среды хранения не приводит к изменению прикладных программ  

Задание  

Порядковый номер задания 15  

Тип  2 

Вес 1 

 

В представление концептуальной модели входят: 

 информационное описание предметной области 

 логические взаимосвязи между данными 



 описание представления данных в памяти компьютера 

 описание решаемых прикладных задач 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  2 

Вес 1 

 

Типы связей между сущностями базы данных: 

 один к одному 

 один к многим 

 многие к многим 

 исе к всем 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  2 

Вес 1 

 

Отношение находится в первой нормальной форме, если значения: 

 всех атрибутов отношения являются простыми 

 всех атрибутов отношения являются неделимыми  

 всех атрибутов отношения являются атомарными  

 некоторых атрибутов отношения являются атомарными 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  2 

Вес 1 

 

Основные достоинства языка SQL: 

 реляционная основа 

 наличие стандарта 

 использование во многих СУБД 

 использование для разработки прикладных программ 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  2 

Вес 1 

 

Основные преимущества облачных сервисов: 

 сокращение расходов на ИТ-персонал 

 сокращение расходов на развертывание и поддержание ИТ-инфраструктуры компании 

 сокращение расходов на приобретение и техническую поддержку оборудования, на установку, 

обновление программного обеспечения 

 Нарушение конфиденциальности и утрата контроля 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  2 

Вес 1 

 

Основные недостатки облачных сервисов: 

 сокращение расходов на ИТ-персонал 

 существует риск массовой потери данных из-за технического сбоя у провайдера облачных услуг 

 сокращение расходов на приобретение и техническую поддержку оборудования, на установку, 

обновление программного обеспечения 

 Нарушение конфиденциальности и утрата контроля 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 4 

Вес 1 

 

_________________ - это совокупность знаний, принципов, средств и форм управления 



энергосбережением в целях снижения затрат на энергетические ресурсы. Благодаря энергоменеджменту 

можно без больших финансовых затрат достичь существенной экономии энергии и снизить негативные 

последствия в случае плохой работы отопительных систем в зданиях. 

Энергоменеджмент 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 4 

Вес 1 

 

________________ - это реализация комплекса организационных, правовых, производственных, научных, 

экономических, технических и других мер, направленных на рациональное использование и экономное 

расходование топливно - энергетических ресурсов. 

Энергосбережение 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 4 

Вес 1 

 

____________ — это уровень ПО, который позволяет машине работать на базовом компьютере и распределяет 

между ними процессоры, память и хранилище. 

Гипервизор 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 4 

Вес 1 

 

____________ машина — это компьютерный файл (обычно его называют образом), который действует как 

обычный компьютер. 

Виртуальная 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 4 

Вес 1 

 

______________ серверов – возможность одному компьютеру выполнять работу нескольких. 

Виртуализация 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ ЦОД необходим для замены основного в случае непредвиденных происшествий либо 

профилактических работ. 

Резервный 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 4 

Вес 1 

 

__________ — полная копия данных средствами дискового массива внутри дискового массива. Занимает 

такое же пространство что и оригинальные данные. Независим от оригинала. 

Клон 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______________ СХД — технология при которой дисковый массив может подключаться к другому 

дисковому массиву таким образом, что для подключённого к нему серверу они видятся как одно единое 

устройство, но при этом обладающее совокупной дисковой ёмкостью и функционалом. 

Виртуализация  



Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 4 

Вес 1 

 

Дисковый _______ — внешнее устройство хранения, состоящее из нескольких жёстких дисков. 

массив 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 4 

Вес 1 

 

_______________ - это устранение дублирующихся частей информации средствами дискового массива с 

целью сокращения занимаемого дискового пространства и/или времени репликации. 

Дедупликация 

 

 


