
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

Направленность (профиль) Прикладная информатика 

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

системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-3 
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-4 
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7 
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-9 (10) 
Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10 (11) Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

ОПК-1 

Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности; 

ОПК-2 

Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их 

при решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-3 

Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ОПК-4 
Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической 

документации, связанной с профессиональной деятельностью; 

ОПК-5 
Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем; 

ОПК-6 

Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и 

экономические процессы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования; 



ОПК-7 
Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического 

применения; 

ОПК-8 
Способен принимать участие в управлении проектами создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла; 

ОПК-9 

Способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций с 

заинтересованными участниками проектной деятельности и в рамках проектных 

групп. 

ПК-1 
Способен проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе 

ПК-2 
Способен разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение 

ПК-3 
Способен проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения 

ПК-4 
Способен документировать процессы создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла 

ПК-5 Способен выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

ПК-6 
Способен собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика 

ПК-7 
Способен проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач 

ПК-8 
Способен программировать приложения и создавать программные прототипы решения 

прикладных задач 

ПК-9 
Способен составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов 

ПК-10 
Способен применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач 

ПК-11 
Способен готовить обзоры научной литературы и электронных информационно- 

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности 

 

 

 

 

  



Тесты 

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

системный подход для решения поставленных задач 

 

1.Основные стадии экономико-статистического исследования включают:  

а) сбор первичных данных,  

б) статистическая сводка и группировка данных,  

в) контроль и управление объектами статистического изучения,  

г) анализ статистических данных 

 

2. Основной показатель эффективности социального инвестирования, который 

характеризует степень удовлетворенности населения качеством жизни 

____________________________________ 

 

УК-2 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

1. Объектом антикризисного управления является: 

а) средства производства  

б) рабочая сила 

в) организация производства, труда и управления 

г) финансы 

 

2. Реализация проекта – это: 

____________________________________ 

УК-3 
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

 

1. Кадровая политика – это 

а) формализованный локальный нормативный акт, утвержденный в соответствии с 

требованиями организации 

б) основной локальный нормативный акт, утвержденный в соответствии с требованиями 

организации 

в) дополнительный локальный нормативный акт, утвержденный в соответствии с 

требованиями организации 

 

2. Проектная деятельность – это 

____________________________________ 

УК-4 
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

1. We have … to an agreement 

а) сome; 



б) come on; 

в) coming; 

г) came. 

2. Равноправие участников, свободный обмен мнениями и взглядами подразумевает 

беседа:  

____________________________________ 

УК-5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

1. It … not to waste working time 

а) helping; 

б) helps; 

в) helpful; 

г) help. 

 

2. Сущность неолитической революции заключается 

____________________________________ 

УК-6 
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

1. Психология становится наукой: 

а)В середине XX века 

б)В конце XVIII века 

в)В конце XIX века 

г)В середине XVII века 

 

2. Какой метод исследования психики человека относится к группе 

высокоформализованных методов: 

____________________________________ 

УК-7 
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

1.Что такое кросс? 

а) бег с ускорением 

б) бег по искусственной дорожке стадиона 

в) бег по пересеченной местности 

г) разбег перед прыжком 

2. Каков порядок организации Олимпийских игр? Они состоят из 

____________________________________ 



УК-8 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

 
1.  Как называется наружная оболочка земли? 

а) биосфера 

б) гидросфера 

в) атмосфера 

г) литосфера 

2. Биосфера, преобразованная хозяйственной деятельностью человека – это 

____________________________________ 

УК-9 
Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

 

1. Основными субъектами в макроэкономике являются:  

а) центральный банк; 

б) домохозяйства; 

в) отрасль;  

г) рынок товаров и услуг. 

 

2. Экстенсивный тип воспроизводства характеризуется: 

____________________________________ 

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

 

1. Внеконкурсные способы закупок продукции для федеральных государственных нужд 

регламентированы 

а) Указом Президента РФ 

б) Постановлением Правительства РФ 

в) Распоряжением Президента РФ 

 

 

2. В соответствии с требованиями, какого нормативного акта с 01.01.2014 г. могут 

осуществляться закупки бюджетными учреждениями? 

____________________________________ 

ОПК-1 

Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности; 

 

1. Что является формой организации системы? 

а) структура 



б) адаптация 

в) динамика 

 

 

2. Как называется бинарное отношение, рефлексивное, антисимметричное и 

транзитивное? 

____________________________________ 

ОПК-2 

Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их 

при решения задач профессиональной деятельности; 

 

1. В 1815 г. в целях поддержания Венской системы международных отношений был(а) 

создан(а) … 

а) «Лига наций» 

б) «Священная лига» 

в) «Священный союз» 

г) «Союз трёх императоров» 

 

 

2. Драйвер – это 

____________________________________ 

 

ОПК-3 

Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

 

1. К правовым методам, обеспечивающим информационную безопасность, относятся:  

а) Разработка аппаратных средств обеспечения правовых данных 

б) Разработка и установка во всех компьютерных правовых сетях журналов учета 

действий 

в) Разработка и конкретизация правовых нормативных актов обеспечения 

безопасности 

 

2. В универсальных вычислительных системах используются: 

____________________________________ 

ОПК-4 
Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической 

документации, связанной с профессиональной деятельностью; 

 

1. Что такое "водопадный" тип жизненного цикла? 

а) Жизненный цикл, при котором фазы связаны через ресурсы проекта 

б) Жизненные цикл, при котором вехи и задачи проекта реализуются одна за другой 

в) Жизненный цикл, при котором задачи проекта реализуются одна за другой 



г) Жизненный цикл, при котором вехи проекта реализуются одна за другой. 

 

2. В языке UML интерфейс – это: 

____________________________________ 

ОПК-5 
Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем; 

 

1. Увеличить размер окна до размера \рабочего стола можно 

а) нажав на кнопку «Развернуть» 

б) отбуксировать мышью одну из границ окна до размера экрана 

в) нажать на кнопку «Свернуть» 

г) дважды щелкнув мышью по строке заголовка (системной строке) окна 

 

2. Рабочий стол - это: 

____________________________________ 

ОПК-6 

Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и 

экономические процессы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования; 

 

1. Площадь треугольника равна: 

а) половине произведения двух его сторон на синус угла между ними; 

б) произведению двух его сторон на тангенс угла между ними; 

в) половине произведения двух его сторон на косинус угла между ними; 

г)  произведению двух его сторон на синус угла между ними. 
 

2. Размещения  - это 

____________________________________ 

 

ОПК-7 
Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического 

применения; 

1. Фильтрация записей в таблицах выполняется с целью: 

а) выборки необходимых данных  

б) группировки данных 

в) сортировки данных 

2. Определенная последовательность действий, которую нужно выполнить для решения 

конкретной задачи называется …. 

____________________________________ 

 



ОПК-8 
Способен принимать участие в управлении проектами создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла; 

 

1. В чем заключается согласованность ПО? 

а) в том, что ПО должно быть согласовано с большим количеством интерфейсов; 

б) в согласованности заказчика и исполнителя; 

в) в том, что ПО основывается на объективных посылках. 

 

2. Что отражает модель жизненного цикла ИС? 

____________________________________ 

 

ОПК-9 

Способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций с 

заинтересованными участниками проектной деятельности и в рамках проектных 

групп. 

 

1. Укажите свойства каскадной модели ЖЦ: 

а) Предусматривает разработку итерациями, с циклами обратной связи между этапами; 

б) Предусматривает последовательное выполнение всех этапов проекта в строго 

фиксированном порядке; 

в) Переход на следующий этап означает полное завершение работ на предыдущем 

этапе; 

г) Время жизни каждого из этапов растягивается на весь период разработки. 

 

2. Под CASE-средствами понимают 

____________________________________ 

 

ПК-1 
Способен проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе 

 

1. Критерий Ходжа-Лемана применяют в условиях: 

а) риск допускается только при малом числе реализации решения; 

б) риск допускается только при большом числе реализации решения; 

в) не известно распределение вероятностей состояния; 

г) вероятности отдельных состояний природы сильно различаются. 

 

2. Какие виды решения задач исследования операций могут использоваться в 

детерминированных ситуациях? 

____________________________________ 

 

ПК-2 
Способен разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение 

 

1. Комплекс технических средств, предназначенных для автоматической обработки 

информации в процессе решения вычислительных и информационных задач это …? 

а) Электронно-вычислительная машина; 

б) Персональный компьютер; 

в) Архитектура ЭВМ; 

г) Супер ЭВМ. 



 

2. Для вставки изображения в документ HTML используется команда: 

____________________________________ 

 

ПК-3 
Способен проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения 

 

1. Каким тегом объявляется web-страница? 

а) <html>   </html> 

б) <head>  </head> 

в) <title>  </title> 

г) <body>  </body> 

 

2. Какой язык программирования представляет собою реализацию концепции 

процедурного программирования? 

____________________________________ 

 

ПК-4 
Способен документировать процессы создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла 

 

1. Computer is а ... for processing information. 

а) device        

в) car                      

г) board 

 

2.  К какому типу относятся угрозы не декларируемых возможностей 

операционной системы? 
____________________________________ 

 

ПК-5 Способен выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

 

1. Собственность – это: 

а) все, что производится людьми; 

б) отношения между людьми и предметами по поводу их владения и присвоения; 

в) природные богатства и рабочая сила. 

 

2. Ранжированная или упорядоченная система абстракций - это 

____________________________________ 

 

ПК-6 
Способен собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика 

 

1. Деление информационных систем на одиночные, групповые, корпоративные называется 

классификацией по: 

а) масштабу; 

б) сфере применения; 



в) способу организации. 

 

2. Выделите требования, предъявляемые к информационным системам: 

____________________________________ 

 

ПК-7 
Способен проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач 

 

1. Парная конечная игра с нулевой суммой является: 

а) игрой типа «дуэль»; 

б) антагонистической игрой;  
в) биматричной игрой. 

 

2. К правовым методам, обеспечивающим информационную безопасность, относятся:  

____________________________________ 

 

ПК-8 
Способен программировать приложения и создавать программные прототипы решения 

прикладных задач 

 

1. К какому типу проектов относятся проекты по разработке ПО? 

а) и к творческим, и к промышленным проектам; 

б) к промышленным проектам; 

в) к творческим проектам. 

 

 

2. Инкапсуляция – это… 

____________________________________ 

 

ПК-9 
Способен составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов 

 

1. Укажите правильное сочетание документов в области стандартизации, используемых на 

территории Российской Федерации: 

а)  технические регламенты, национальные стандарты, правила стандартизации …. 

б) государственные стандарты, правила стандартизации, стандарты организаций … 

в) технические регламенты, государственные стандарты, стандарты организаций … 

г) национальные стандарты, правила стандартизации, классификации, 

общероссийские классификаторы … 

 

2. Основные элементы диаграммы размещения – это … 

____________________________________ 

 

ПК-10 
Способен применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач 

 

1. Что является входом искусственного нейрона? 



а) множество сигналов; 

б) единственный сигнал; 

в) весовые значения; 

г) значения активационной функции. 

 

2. Система управление взаимоотношениями с клиентами — это система: 

____________________________________ 

 

ПК-11 
Способен готовить обзоры научной литературы и электронных информационно- 

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности 

 

1. Что из перечисленного относится к принципам построения информационной системы?  

а) конфиденциальность; 

б) иерархия; 

в) организованность; 

г) избыточность 

 

2. Достоверность информации это … 

____________________________________ 

 


